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Курс Оператор 1С:Предприятие 8.3 

Формат оффлайн/онлайн 

Продолжительность 

1 занятие = 2 ак часа 

(1  ак час= 45 мин) 

- в группе 20 ак. часов 

 

График занятий 3 дня в неделю  по 2 ак. часа 

Преподаватель курса Войцеховская Алина Валентиновна 

Учебные материалы  Методический материал  

 

 

ПРОГРАММА КУРСА: «Оператор 1С:Предприятие 8.3» 

Общие сведения о возможностях программы и конфигурации: 

• Главное окно, назначение пунктов меню. 

• Общая схема работы по программе. Интерфейс. 

• Знакомство с объектами конфигурации и методы работы с ними. 

Постоянные настройки и постоянная информация многократного 

использования – общие и для ведения учета конкретного 

предприятия: 

• Планы счетов; виды субъектов; виды расчетов; 

• Классификаторы, справочники, реестры сведений; 

• Константы, параметры учета, индивидуальные настройки; 

• Учетная политика бухгалтерского, налогового учета, аналитического 

учета. 

Практическая задача 

Регистрация хозяйственной деятельности: 

• Работа в справочниках: поиск, отбор, сортировка информации, ввод, 

редактирование, просмотр, удаление печати списка; 

• Работа с документами: форма для ввода информации – заполнение 

реквизитов, проведение; печатная форма – просмотр, редактирование, 

параметры страницы, печать; 

• Работа с журналами документов: списки ранее созданных документов, 

поиск, отбор, сортировка, ввод, ввод на основании других документов; 

печати списка. 

Практическая задача 

Обобщение и анализ учетных данных: 
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• Журналы проводок по бухгалтерскому учету; 

• Журналы проводок по налоговому учету; 

• Отчеты. 

Самостоятельная работа 

Отражение в учете хозяйственной деятельности: 

• Кассовые операции: 

• Доходный кассовый ордер, расходный; 

• Кассовая книга. 

• Практическая работа 

Документы по расчетам с поставщиками: 

• Договор; 

• Поступление товаров и услуг; 

• Платежное поручение; 

• Выписка из банка; 

• Авансовый счёт; 

• Регистрация входящего налогового документа; 

• Акт сверки взаиморасчетов. 

Практическая работа 

Документы по расчетам с покупателями: 

• Налоговая накладная 

• договор; 

• Реализация товаров; 

• Акт о предоставлении производственных услуг; 

• Входное платежное поручение. 

Самостоятельная работа 
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