Аннотация учебной дисциплины
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ»
для слушателей программы профессиональной переподготовки
«Учетные системы компании: бухгалтерский, налоговый и
управленческий учет»
Программа учебной дисциплины
1. Пояснительная записка
1.1. Краткая характеристика учебной дисциплины (курса)
Дисциплина «Компьютерные технологии в бухгалтерском и налоговом учете»
рассматривает технологию ведения бухгалтерского и налогового учета в программе
«1С:Бухгалтерия 8», редакция 3.0. Значительное внимание уделено вопросам организации и
технологии ведения учета на отдельных участках, обобщения учетных данных и формирование
результатной информации для внутренних и внешних пользователей.
1.2. Место и роль учебной дисциплины (курса) в системе подготовки, профессиональной
переподготовки, повышения квалификации специалиста
Дисциплина «Компьютерные технологии в бухгалтерском и налоговом учете» призвана
помочь слушателям (пользователям) освоить технологию ведения бухгалтерского и налогового
учета в среде компьютерной программы «1С:Бухгалтерия 8». Курс является пользовательским.
Большое внимание уделено анализу проведенных документов, пояснению появлению именно
этих регистров и проводок, а не других. Каждый раздел (тема) завершается формированием
отчетов – оборотно-сальдовая ведомость, другие стандартные и специализированные отчеты,
на анализ проведенных документов.
1.3. Особенности и специфика учебной дисциплины (курса) (в сравнении с подобными
курсами в России и за рубежом)
Дисциплина «Компьютерные технологии в бухгалтерском и налоговом учете»
основывается на Российской законодательной и нормативной базе. Большое внимание
уделяется общим правилам работы пользователя в среде «1С:Предприятие 8»,
рассматриваются сервисные возможности, вопросы методики ведения учета – от
бухгалтерских операций до получения аналитических отчетов и подготовки бухгалтерской и
налоговой отчетности.
1.4. Целевая аудитория, требования к исходному уровню знаний и умений, которыми
должен обладать слушатель, приступая к изучению (освоению) данной дисциплины
Курс ориентирован на бухгалтеров-пользователей программ «1С:Бухгалтерия предприятия 8»,
студентов и специалистов, изучающих информационные технологии бухгалтерского и
налогового учета.
Готовыми к работе на курсе считаются те слушатели, которые
 владеют информационными технологиями на уровне опытного пользователя персонального
компьютера;
 обладают знаниями бухгалтерского и налогового учета
Владение общими навыками работы с типовыми решениями на базе «1С: Предприятия 8»
является желательным.

1.5. Цель курса:
 изучение слушателями конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0
Получение знаний основных функциональных возможностей программы;
 приобретение слушателями целостного и привального понимания конфигурации
«Бухгалтерия предприятия», как инструмента для решения задач бухгалтерского и
налогового учета;
 приобретение и закрепление слушателями базовых навыков работы с системой
«1С:Предприятие 8».
Задачи курса:
 научить использовать на практике инструменты конфигурации «1С:Бухаглтерия
предприятия», ред 3.0;
 научить отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета и анализировать
состояние бухгалтерского баланса в результате осуществляемых хозяйственных операций;
 научить корректно исправлять ошибки бухгалтерского учета;
 изучить порядок формирования показателей финансовой отчетности;
 овладеть функционалом конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» ред 3.0
1.6. Конечные результаты обучения
В результате прохождения обучения слушатели должны:
 уверено овладеть инструментами конфигурации «Бухгалтерия предприятия», ред 3.0
 Применять на практике методики от работы с документами до составления
регламентированной отчетности;
 Уметь контролировать состояние бухгалтерской и финансовой (регламентированной)
отчетности;
 Корректно исправлять ошибки бухгалтерского и налогового учета;
 Владеть функционалом конфигурации «Бухгалтерия предприятия».
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Иметь представление: об основных терминах и понятиях
 Система «1С:Предприятие 8». Платформа и конфигурация;
 Сервисы 1С
 Объекты конфигурации
o Справочники
o Документы
 Понятие проведения документа, точка актуальности
o Регистры сведений, регистры накопления и др.
o Отчеты
 Стандартные
 Специализированные
 Регламентированные
o Обработки

Понимать:
 Платформы от конфигурации, отличия различных версий конфигураций;
 Отличия «облачной» версии программ «1С» от коробочной версии;
 Понимать отличия объектов конфигурации
 Понимать назначение регистров накопления и регистров сведений и т.п.
Уметь:
 Решать задачи типовым функционалом конфигурации «Бухгалтерия предприятия»
o работа с многоуровневыми справочниками,
o работа через документы,
o работа с табличными частями документов и отчетов,
o ввод на основании,



уметь настраивать стандартные отчеты,

Получить опыт:
Самостоятельной работы с прикладным решением «1С:Бухгалтерия предприятия 8» редакция
3.0. Приобрести навыки настройки и формирования аналитических отчетов, формирования
регламентированной отчетности.

Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Введение.
Тема 2. Начало работы с программой.
Тема 3. Основные справочники системы.
Тема 4. Учет кассовых операций, работа с подотчетными лицами. Банковские операции.
Тема 5. Учет основным средств и нематериальных активов
Тема 6. Учет товаров и услуг
Тема 7. Расчет заработной платы. Выплата аванса.
Тема 8. Учет материалов и их перемещение. Расходы на рекламу.
Тема 9. Выпуск и реализация продукции. Расчет и корректировка себестоимости
продукции
Тема 10. Операции, завершающие месяц. Расчеты по налогу на прибыль.
Тема 11. Экспресс-проверка ведения учета. Регламентированная отчетность

Учебно-методическая литература
Основная литература:
Книга:
Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 редакция
3.0
Москва: ООО «1С-Паблишинг», 2015
Источник в Интернете:
Простые советы пользователям «1С:Бухгалтерии 8»
http://buh.ru/articles/documents/47344/
Дополнительная литература:
Книга:
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия -8-е издание
Москва: ООО «1С-Паблишинг», 2014
Книга:
Чистов Д.В., Харитонов С.А. Хозяйственные операции в «1С:Бухгалтерии 8»
(редакция 3.0). Задачи, решения, результаты работы: учебное пособие
Москва: ООО «1С-Паблишинг», 2014
Книга:
Касьянова Г.Ю. Бухгалтерский учет: просто о сложном. Самоучитель по
формуле "три в одном"
Москва: АБАК, 2016
Книга:
Касьянова Г.Ю. 10 000 и одна проводка
Москва: АБАК, 2016
Книга:

Касьянова Г.Ю. Учет-2016: бухгалтерский и налоговый
Москва: АБАК, 2016
Источник в Интернете:
Актуализация учетной политики на 2016 год в «1С:Бухгалтерии 8»
http://buh.ru/articles/documents/47027/
Экспресс-проверка состояния налогового учета по НДС в «1С:Бухгалтерии 8»
http://buh.ru/articles/documents/46673/
Видео материалы:
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0). Как принять к учету нематериальный актив
стоимостью до 100 тыс. руб. (начиная с версии 3.0.43.235) (+ видео)?
http://buh.ru/articles/faq/47969/
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0). Как быстро скопировать строки табличных частей из
одного документа в другой (+ видео)?
http://buh.ru/articles/faq/47870/
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0). Как собрать один объект ОС из нескольких
комплектующих материалов, поступивших от поставщика (+ видео)?
http://buh.ru/articles/faq/47784/
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0). Где в документе «Реализация (акт, накладная)»
указываются сведения о грузополучателе и грузоотправителе (+ видео)?
http://buh.ru/articles/faq/47678/

