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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
                                             

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Оператор 1С» 

 (наименование) 
  

1 Цель:  сформировать начальные знания и первичные практические 
навыки в «1С: Предприятие». 

 
Задачи: 
- сформировать знания об интерфейсе программы; 
- сформировать практические навыки начальной настройки и 

подготовки к эксплуатации; 
- сформировать практические навыки управления справочниками 1С; 
- отработать приемы организации четкого контроля, учета и 

планирования хозяйственных операций. 
 
2 Категории обучающихся 
Дополнительная общеразвивающая программа «Оператор 1С» может 

быть использована для студентов 1-4 курсов филиала академии, в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников. 

 
3 Актуальность программы      
Современному бухгалтеру трудно представить свою ежедневную 

работу без применения компьютера. Ежемесячно возрастающий поток 
бухгалтерской документации, лавинообразное увеличение отчетов в 
государственные органы, отчетов руководителям, владельцам и акционерам – 
все это требует от бухгалтера обрабатывать все больше и больше 
информации. Конечно же, в этом случае на помощь приходят программы 
автоматизации бухгалтерского и управленческого учета. В нашей стране 
лидирующие позиции на рынке программного обеспечения для управления 
предприятием уверенно заняла программа 1С:Предприятие. В этом случае 
весьма актуально будет изучение программы 1С: Предприятие. 

 
 
4 Планируемые результаты обучения 
      
В результате обучения обучающиеся должны: 
а) знать: 
-    интерфейс программы; 
- особенности начальной настройки и подготовки к эксплуатации; 
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б) уметь: 
 осуществлять ввод начальных остатков; 
 управлять справочниками программы; 
 организовать чёткий контроль и планирование, учёт операций по 

любому направлению; 
 формировать отчетность хозяйствующего субъекта в электронном 

виде. 
 
в) иметь представление: 
 о роли и месте программы 1С: Предприятие в области управления 

финансами и инвестиционными проектами. 
  
5 Объем программы: 20 часов трудоемкости, в том числе 2 

аудиторных часа. 
 
6 Календарный учебный график 

 
График обучения 

 
Форма обучения 

Ауд. часов  
в день 

Дней  
в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы, месяцев 

(дней, недель) 
с отрывом от работы (очная) 2 5 2 недели 
с частичным отрывом (очно-
заочная) 

   

без отрыва от работы (заочная)     
 
 
7 Организационно-педагогические условия 
7.1 Слайд-презентации. 
7.2 Раздаточный материал. 
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8 Учебно-тематический план 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование тем 
 

Трудоемкость в часах:  

Формы 
контроля 

 
 
 

Всего 

аудиторные занятия, в т.ч.  
 
 

Самосто
ятельная 
работа 

 
 

Всего 

 
 

лек
ции 

Практические, 
лабораторные, 
семинарские 

занятия, тренинги и 
др. 

всего в т.ч.  
выездные  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема 1. Введение. Вход в 
программу 

2 2 2    - 

2 Тема 2 План счетов 2 2  2   - 

3 Тема 3. Прочие 
справочники 

2 2  2   - 

4 
Тема 4. Учет кассовых 
операций. Работа с 
подотчетными лицами 

2 2  2   - 

5 Тема 5. Банковские 
операции 

2 2  2   - 

6 Тема 6. Расчет заработной 
платы. Кадры 

2 2  2    

7 Тема 7. Учет основных 
средств 

2 2  2    

8 Тема 8. Учет товаров, услуг 2 2  2    

9 Тема 9. Учет материалов. 
Выпуск продукции 

2 2  2    

10 Тема 10. Завершающие 
операции месяца 

2 2  2    

 Итого 20 20 2 18   - 
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9 Содержание программы 
 

Тема 1. Введение. Вход в программу 
Основные понятия программы. Формирование начальных сведений по 

предприятию. Интерфейс. 
 

Тема 2 План счетов 
План счетов бухгалтерского учета. План счетов налогового учета. План 

счетов налогового учета (УСН). 
 

Тема 3. Прочие справочники 
Справочники в учете труда и заработной платы для организации. 

Физические лица и работники организации. Справочник «Основные 
средства» организации. Ввод начальных остатков по организации. 

 
Тема 4. Учет кассовых операций. Работа с подотчетными лицами 

Приходный кассовый ордер. Расходный кассовый ордер. Документ 
«Авансовый отчет». Отчеты по кассовым операциям. 

 
Тема 5. Банковские операции 

Платежное поручение, как документ для регистрации безналичных 
расчетов. Выгрузка и загрузка платежных документов. 

 
Тема 6. Расчет заработной платы. Кадры 

Документы для кадрового учета. Документы для учета заработной 
платы. Формирование сведений по зарплате. Персонифицированный учет. 

 
Тема 7. Учет основных средств 

Учет основных средств. Амортизация в бухгалтерском и налоговом. 
Учет нематериальных активов. 

 
Тема 8. Учет товаров, услуг 

Поступление товаров, услуг. Реализация товаров, услуг. 
 

Тема 9. Учет материалов. Выпуск продукции 
Учет материалов и продукции. Расчет и корректировка себестоимости 

продукции. 
 

Тема 10. Завершающие операции месяца 
Автоматизированные регламентные операции, выполняемые по 

окончании месяца, в том числе переоценка валюты, списание расходов 
будущих периодов, определение финансовых результатов и другие. 
Регламентированная отчетность. 

Бухгалтерская, налоговая, а также отчетность для предоставления в 
различные фонды. Формирование отчетности в электронном виде. 
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10 Тематика и описание практических занятий по каждой теме: 
   
Выполнение практического занятия на тему «План счетов». 
Выполнение практического занятия на тему «Прочие справочники». 
Выполнение практического занятия на тему «Учет кассовых операций. 

Работа с подотчетными лицами». 
Выполнение практического занятия на тему «Банковские операции». 
Выполнение практического занятия на тему «Расчет заработной платы. 

Кадры». 
Выполнение практического занятия на тему «Учет основных средств». 
Выполнение практического занятия на тему «Учет товаров, услуг». 
Выполнение практического занятия на тему «Учет материалов. Выпуск 

продукции». 
Выполнение практического занятия на тему «Завершающие операции 

месяца». 
 
11Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по 

каждой теме (если предусмотрена самостоятельная работа): не 
предусмотрено. 

 
12 Список рекомендуемой литературы и других информационных 

ресурсов: 
 
1. 1С: Предприятие. Бухгалтерский учет. Секреты работы: Наталья 

Рязанцева, Дмитрий Рязанцев — Москва, БХВ-Петербург, 2012 г.- 320 с. 
2. Гартвич А.В., 1С: Бухгалтерия 8.3 с нуля. 101 урок для 

начинающих–БХВ-Петербург, 2015 г.– 464 с. 
3. Программирование в 1С:Предприятие 8.3: Сергей Кашаев — 

Москва, Питер, 2014 г.- 304 с. 
4.  Интернет – ресурс для бухгалтеров Электронный ресурс - Режим 

доступа: http://buh.ru/ 
5. Информационно – правовой портал Гарант.ру Электронный 

ресурс - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
6. Информационно – правовой сайт «Кодекс» Электронный ресурс - 

Режим доступа: http://www.kodeks.ru/ 
7. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» Электронный 

ресурс - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
8. Официальный сайт Фирмы «1С» Электронный ресурс - Режим 

доступа: http://www.1c.ru/ 
9. Официальный сайт ООО «Профбух» Электронный ресурс - Режим 

доступа:  http://www.profbuh8.ru/ 
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13 Дополнительные материалы и информация: 
Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

осуществляется учебном кабинете Информационных технологий в 
профессиональной деятельности с выходом в сеть Интернет.    

 
 Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 перечень практических занятий; 
 слайд – презентации к дисциплине; 
 интерактивная доска; 
 мультимедийный проектор; 
 программные средства обучения.   

 


