
 
 

Программа курса «Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8» 
 

Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Решение бухгалтерских 

задач. 

Целями обучения слушателя на курсе являются: 

- изучение слушателями основ теории бухгалтерского учета, объектов и 

механизмов, используемых для решения бухгалтерских задач; 

- приобретение и закрепление слушателями базовых навыков работы с планом 

счетов, регистром бухгалтерии, связанными с ними объектами; 

- уметь контролировать производительность разрабатываемого решения; 

- находить и корректно исправлять ошибки, как методические, так и 

программные. 

Построение материала курса отражает оптимальную последовательность 

действий, которые необходимо предпринять при работе с информационной базой. 

Последовательность упражнений в практикуме позволяет организовать работу в 

конфигурации более корректно и безошибочно. 

Для обеспечения итогового контроля знаний слушателей предусмотрено 

проведение контрольных самостоятельных работ по программе курса. 

 

Комплексный курс состоит из следующих тем:  

№ Тема Содержание 

Плановое 

время по 

обучению 

(ч) 

1. 

Термины и методы 

бухгалтерского 

учета 

Виды учета.  

Предмет и метод бухгалтерского учета (счет и план 

счетов, операция и проводка, синтетика и 

аналитика). 

Техника и формы бухгалтерского учета. 

Подвиды и детализация учета в системе: валюты в 

бухгалтерии, развернутое сальдо на счете. 

1 

2. Синтетический учет 

План счетов бухгалтерского учета. 

Регистр бухгалтерии. Заполнение регистра 

бухгалтерии. Итоги регистра бухгалтерии. 

Синтетическая отчетность. 

3 ч 30 мин 

3. 
Консолидированный 

учет 

Учет в разрезе организаций: балансовое измерение 

регистра бухгалтерии «Организация»; изменения 

записи движений в регистр. 

Изменения в табличной модели регистра: 

физические таблицы регистра; получение данных в 

отчетах по организациям. 

2 

4. Аналитический учет 

Сквозная аналитика. Признаки учета и настройка 

плана счетов. Небалансовое измерение регистра 

бухгалтерии. Физические и виртуальные таблицы 

регистра бухгалтерии. 

Обычная аналитика, субконто. План видов 

4 



характеристик и виды субконто. Настройка плана 

счетов. Физические таблицы регистра бухгалтерии. 

Индексирование таблиц регистра бухгалтерии. 

Опциональная аналитика. Константа и 

функциональная опция. Настройка документов. 

5. 
Количественный 

учет 

Настройка плана счетов и регистра бухгалтерии. 

Проведение документов для количественного учета. 

Отчеты для количественного учета. 

Расчет себестоимости и контроль остатков. 

Признаки учета субконто. 

3 

6. Валютный учет 

Изменения в объектной модели. Настройка плана 

счетов и регистра бухгалтерии. Документы 

валютного учета. 

Валютный учет в табличной модели. Физические 

таблицы. Виртуальные таблицы и запрос. 

Курсовые разницы. Отчет по курсовым разницам. 

1 ч 30 мин 

7. Регистр бухгалтерии 

Ручная операция. 

Активность записей. Управление активностью из 

формы. Управление активностью из модуля 

документа. 

Набор записей регистра бухгалтерии. Объект 

«Набор записей». Модуль набора записей. 

2 

8. 
Организация учета 

основных средств 

Выполнение самостоятельной работы «Учет 

основных средств»: счета бухгалтерского учета, 

дополнительные сведения, операции учета 

основных средств (приобретение объектов 

основных средств, ввод в эксплуатацию, 

амортизация, списание основных средств), 

отчетность. 

3 

9. 

Обзор особенностей 

расчета заработной 

платы 

Строгая периодичность расчета заработной платы. 

Понятие «Период регистрации», «Период 

действия», «Фактический период действия». 

Базовая зависимость. Понятие базовой зависимости, 

многоуровневая зависимость. 

Начисления и удержания. 

Состав расчетных механизмов платформы 

«1С:Предприятие». 

1 

10. 
Постановка учебной 

задачи 

Разработка технического задания. Определение 

исходных данных и необходимых данных. 

Разработка конфигурации. 

1 

 


