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Курс: Решение бухгалтерских задач.  

Цель обучения:  выработать навыки конфигурирования задач бухгалтерского учета в 
новой системе "1C:Предприятие 8.3" в режиме управляемого приложения и интерфейса 
"Такси".  

В результате прохождения обучения слушатели научатся:  

самостоятельно проектировать план счетов и регистр бухгалтерии для решения 
задач синтетического, многофирменного, аналитического, количественного и 
валютного видов учета; 
корректно заполнять регистр движениями по всем видам учета, как при 
проведении документов, так и при записи ручных операций; 
описывать оптимальные сложные обработки проведения первичных и 
регламентных документов с анализом итогов регистра бухгалтерии в 
многопользовательском режиме при использовании конфигурации управляемых 
блокировок; 
использовать механизм компоновки данных для разработки любых 
бухгалтерских отчетов, как сводных синтетических, так и детальных 
аналитических. 

Каждому слушателю выдается свидетельство установленного образца фирмы «1С». 

Продолжительность курса: 20 академических часов 

Рекомендуем курс специалистам, знакомым с материалами курса "Введение в 
конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Основные объекты".

Содержание курса:  

1. Постановка задачи курса 

2. Термины и методы бухгалтерского учета  

Виды учета и место бухгалтерского учета в управлении предприятием  

Предмет и метод бухгалтерского учета  

Техника и формы бухгалтерского учета  

Пример составления баланса  

Подвиды и детализация учета 

3. Синтетический учет  

Изменение командного интерфейса 

Создание плана счетов бухгалтерского учета  
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Проектирование регистра бухгалтерии 

Заполнение регистра бухгалтерии при проведении документов 

Расчет итогов регистра бухгалтерии  

Разработка синтетической отчетности (оборотка, шахматка, сводные проводки, 
анализ счета, обороты счета и др.) 

4. Консолидированный учет 

Балансовые измерения регистра бухгалтерии 

Изменения в табличной модели данных 

Заполнение регистра и анализ итогов 

5. Аналитический учет  

Сквозная аналитика на небалансовых измерениях регистра бухгалтерии  

Использование признаков учета 

Обычная аналитика на видах субконто 

Опциональная пользовательская аналитика 

Особенности хранения итогов регистра по аналитическим разрезам 

Отбор и упорядочивание по видам субконто в аналитических отчетах 

Расчет развернутых сальдо в механизме компоновки данных 

Правила обращения к реквизитам субконто 

6. Количественный учет  

Настройка плана счетов и регистра бухгалтерии 

Проведение документов для количественного учета 

Отчеты для количественного учета  

Расчет себестоимости и контроль остатков  

Управление блокировками при проведении документов 

Использование признаков учета субконто (только обороты, только 
количественный учет по складам) 

Выполнение корректировки стоимости номенклатуры по итогам месяца 

7. Валютный учет  

Изменение плана счетов и регистра бухгалтерии 

Заполнение валют и валютных сумм документами 

Валютный учет в табличной модели, построение отчетов  

 Расчет курсовых разниц 
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8. Прочие свойства и метода регистра бухгалтерии 

Создание ручной операции 

Управление активностью записей 

Набор и модуль набора записей регистра бухгалтерии 

9. Задание для самостоятельной работы 

Добавить счета бухгалтерского учета и аналитические разрезы 

Описать объекты для хранения дополнительных сведений 

Автоматизировать от документа ввод хозяйственных операции 

Разработать отчеты, используя механизм компоновки данных 
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