Автоматизация бухгалтерского и налогового учета
производственного предприятия в системе 1С:Предприятие 8
(1С:Профессионал)
Цель курса:
Программа курса ориентирована на слушателей, изучающих бухгалтерский и налоговый учет,
желающих углубить свои знания в соответствии с современными нормативными документами и сдать
сертификационный экзамен «1С:Профессионал» на знание особенностей и применение программы
«1С:Бухгалтерия 8»
Курсы «1С:Профессионал» в первую очередь будут интересны: бухгалтерам, финансовым
директорам, финансовым контролерам, финансовым менеджерам, аудиторам, экономистам. Курс также будет
полезен тем, кто обладает знаниями в объеме программ, но хочет их систематизировать, а также повысить свою
эффективность за счет новых приемов и методов работы.
Описание курса:
Кроме отработки вопросов экзамена, слушатели получают дополнительные знания, которые будут
применяться ими в повседневной работе для более максимального использования возможностей программы.
Программа курса 1С Бухгалтерия 8 редакция 2.0:
I. Начальные навыки работы в конфигураторе системы 1С:Предприятие 8.2
II. Основы работы в системе 1С:Бухгалтерия 8
1.Введение.
Основные понятия конфигурации. Основные объекты программы.
Окно запуска программы. Подключение и создание информационных баз.
2.Начало ведения учета.
Ввод сведений об организации и учетной политики.
Настройка аналитического учета.
Заполнение необходимых справочников и регистров сведений.
Настройка счетов учета МПЗ и счетов расчетов с контрагентами.
3.Ведение учета торговой и производственной деятельности.
Учет кассовых операций и денежных документов.
Расчеты с подотчетными лицами.
Учет движения денежных средств на расчетном счете.
Поступление МПЗ и варианты учета дополнительных расходов.
Услуги сторонних организаций.
Реализация МПЗ.
Реализация услуг, агентские услуги.
Списание материалов в производство. Выпуск готовой продукции.
4.Учет основных средств и НМА.
Поступление ОС и оборудования.
Монтаж ОС. Ввод в эксплуатацию. Перемещение. Модернизация ОС.
Выбытие ОС.
Учет НМА и расходов на НИОКР.
5.Учет НДС.
Назначение документов по учету НДС. Особенности их использования.
Начисление НДС на авансы.
Ведение книги покупок и книги продаж.
6.Учет зарплаты и налогов на ФОТ. НДС в 1С Бухгалтерии.
Кадровый учет. Справочники и документы кадрового учета.
Начисление зарплаты. Особенности учета НДФЛ.
Расчет и начисление страховых взносов. Персонифицированный учет.
Выплата зарплаты. Депонировние.
7.Закрытие месяца. Формирование отчетности.
III. Подготовка к сдаче экзамена «1С: Профессионал»
Объем курса 84 академических часов.

Стоимость курса – 6000 руб.
Стоимость сертификационного экзамена 1С:Профессионал -600 руб. (для студентов
ВолгГТУ - 300 руб.)

