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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

1С: Предприятие 8.3". Использование конфигурации "Бухгалтерия предприятия" 
(пользовательские режимы). редакция 3.0 

Курс предназначен для пользователей, которые планируют использовать в своей 

работе прикладное решение "1С: Бухгалтерия 8" (другое название, более близкое 

специалистам в системе "1С: Предприятие", - конфигурация "Бухгалтерия 

предприятия") .Продолжительность программы курса (группа из 2 

человек или индивидуальное обучение) 20 академических часов. 

Целями обучения слушателей на курсе являются: 

 Приобретение целостного и правильного понимания работы конфигурации, как 

инструмента для решения задач бухгалтерского и налогового учета; 

 Приобретение и закрепление базовых навыков работы с системой "1С: Предприятие 

8". 

В результате прохождения обучения слушатель сможет: 

 Уверенно овладеть инструментарием прикладного решения. 

 Применить на практике методики от работы с документами до 

составления     регламентированной отчетности; 

 Контролировать состояние регламентированной (бухгалтерской и финансовой) 

отчетности; 

 Корректно исправлять ошибки бухгалтерского и налогового учета; 
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 Владеть функционалом прикладного решения "1С: Бухгалтерия 8" (работа с 

многоуровневыми справочниками, работа через документы конфигурации, работа 

с табличными частями документов и отчетов, ввод ручных проводок, копирование 

документов, ввод на основании, уметь настраивать стандартные отчеты, понимать 

назначение регистров накопления и регистров сведений и т.п.). 

В ходе курса будут рассмотрены темы, необходимые для сдачи квалификационного 

экзамена". После курса рекомендуем попробовать получить сертификат "1С: 

Профессионал". 

Занятия проводятся с 09:00, до 21:00, в будние дни, в удобное для слушателя время, 

продолжительность одного занятия от 2 до 6 ак. часов, те от 90 до 270 минут. График 

занятий выбирает слушатель. Продолжительность программы курса, если занятия 

проводятся в группе из 2 человек 20 ак. часа, обучение проводится до полного освоения 

слушателем материала курса и закрепления полученных навыков на практических 

занятиях. Так как когнитивные способности у разных слушателей могут отличаться, поэтому 

объём материала за одно занятие и темп изложения информации подбирается 

индивидуально для каждого слушателя, таким образом общее фактическое количество 

часов вариабельно, в среднем от 20 до 30 (стоимость курса при этом не изменяется). 

Критерием завершения курса является выполнение слушателем контрольной 

самостоятельной работы, в которую включено отражение в бухгалтерском учете всех 

основных хозяйственных операций в коммерческих организациях, правильно используя 

интерфейс программы. 

 Содержание курса: 

 Новые возможности прикладного решения "1С: Бухгалтерия 8; 

 Режимы входа в программу; 

 Знакомство с прикладным решением; 

 Заполнение сведений по организациям; 

 Интерфейс; 

 Планы счетов; 

 Справочники прикладного решения "1С: Бухгалтерия 8"; 



 Ввод начальных остатков; 

 Учет кассовых операций; 

 Расчеты с подотчетными лицами; 

 Учет банковских операций; 

 Кадровый учет; 

 Расчет зарплаты в организации; 

 Документы для расчета заработной платы; 

 Расчет зарплаты; 

 Выплата зарплаты; 

 Формирование сведений по заработной плате; 

 Персонифицированный учет; 

 Приобретение основных средств и нематериальных активов; 

 Перемещение и выбытие основных средств и нематериальных активов; 

 Модернизация основных средств; 

 Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и 

налоговом учете; 

 Учет товаров, работ и услуг; 

 Приобретение товаров, работ и услуг; 

 Перемещение товаров, возврат товаров поставщику; 

 Расчеты по комиссионной торговле; 

 Реализация товаров и услуг; 

 Розничные продажи; 

 Учет материалов. Выпуск продукции; 

 Приобретение материалов 

 Движение материалов 

 Выпуск продукции. Расчет и корректировка себестоимости продукции; 



 Учет НДС; 

 Документы для учета, входящего НДС; 

 Книга покупок; 

 Документы для формирования книги продаж; 

 Регистры накопления; 

 Закрытие месяца; 

 Закрытие счетов бухгалтерского учета; 

 Регламентные операции по налоговому учету; 

 Расчеты по налогу на прибыль; 

 Отчеты в прикладном решении 

 Регламентированные отчеты. 

 Использование конвертера (внешние обработки) 

Наименование курса 
Стоимость за 
2 слушателя 

Стоимость за 1 
слушателя 

1С: Предприятие 8.3". Использование 
конфигурации "Бухгалтерия предприятия" 
(пользовательские режимы). редакция 3.0 

20000 12000 
(индивидуальные 

занятия) 
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