
Аннотация программы 

Основные программа профессионального обучения (профессиональное обучение) 

по программе «1С: бухгалтерия» 

 

Программа дополнительного профессионального образования по программе «1С: 

бухгалтерия» предназначена для повышения квалификации практикующих бухгалтеров по 

основным направлениям деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

.  

Программа соответствует требованиям образовательных и профессиональных 

стандартов. 

 

1.1.Цель программы обучения  
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) формирование у слушателей новой компетенции специалиста по 

программам среднего профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительными профессиональным программам, организации и проведения учебно-

производственного процесса с учетом стандартов.  

 

1.2.Категория слушателей  

Категория слушателей: практикующие бухгалтера.  

 

Требования к результатам освоения программы для лиц с ОВЗ  

При предоставлении справки медико-социальной комиссии об отнесении слушателя к 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) обучение 

осуществляется по индивидуальному адаптированному учебному плану. Обучение 

организуется в соответствии с медицинскими показаниями с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей слушателя, при необходимости 

составляется особый облегченный график обучения.  

 

Уровень образования - среднее профессиональное, высшее образование.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения.  

 

Требования профессионального стандарта  

Рабочая программа по повышению квалификации способствует совершенствованию 

общих и профессиональных компетенций:  

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

ОК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

ОК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 



обосновать полученные выводы 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1 Принятие к учету первичных учетных документов о хозяйственных фактах 

экономического субъекта;  

ПК 2 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни;  

ПК 3 Итоговое обобщение фактов хозяйствен ной жизни;  

ПК 4 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 5. Внутренний контроль ведения БУ и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ПК 6. Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности 

В результате освоения (программы) обучающийся должен знать:   

 все особенности программы «1C: Бухгалтерия 8 (редакция 3.0)»; 

   содержание основных законодательных и правовых актов, 

  нормативных и методических документов в области бухгалтерского учета и 

формирования отчетности;  современные информационные системы и технологии, 

  используемые при ведении бухгалтерского учета и формировании отчетности;  

особенности заполнения регламентированной бухгалтерской и 

  налоговой отчетности;  

 

В результате освоения (программы) обучающийся должен уметь:   

 Настраивать программу на ведение учета; 

 Работать со справочниками программы; 

 Регистрировать хозяйственные операции; 

 Формировать стандартные бухгалтерские отчеты; 

 Использовать возможности программы для повышения эффективности работы 

 Заполнять регламентированную бухгалтерскую отчетность 

 

В результате освоения (программы) обучающийся должен иметь навыки:   

анализа и интерпретации бухгалтерской отчетности; 

   выбора инструментальных средств для обработки данных учета в соответствии 

с поставленной задачей;   

 ведения бухгалтерского учета при помощи программных продуктов фирмы 1С. 

1.4. Форма и сроки освоения программы.  

Общий курс занятий рассчитан на 160 часа, в том числе:  

- теоретических занятий: 100 часов.  

- практических занятий: 60 часов.  

Обучение очное, с отрывом от работы. 

 

Формы проведения занятий выбираются преподавателем исходя из дидактических целей 

содержания материала и степени подготовки обучающихся. Итог реализации программы 

дополнительного образования - практический экзамен. 4  

 

1.5. Структура программы  

Структура и содержание данной программы разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2018 г. N 44;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

N499 (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный N29444);  

- Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министром образования и 

науки №ДЛ-1/05вн от 22.01.2015г.;  

- Профессиональным стандартом "Специалист по эксплуатации воздушных и кабельных 

муниципальных линий электропередачи", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 620н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2014 г., регистрационный N 

34284) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230);  

- Профессиональным стандартом "Специалист по эксплуатации трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2014 г. N 266н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 г., регистрационный N 33064) 

с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230).  

- Федеральный закон N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

- Новое в бухгалтерском учете с 2016 г. (основные изменения) 

 

Программа предусматривает изучение следующих тем:  

 

1. Бухгалтерский учет, его сущность и значение. 

2. Понятие метода бухгалтерского учета 

3. Федеральный закон N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

4. Новое в бухгалтерском учете с 2016 г. (основные изменения)  

5. Учет денежных средств в кассе и средств в подотчете 

6. Учет денежных средств на расчетном счете 

7. Учет труда и заработной платы 

8. Учет основных средств  

9. Учет нематериальных активов  

11. Учет затрат на производство  

12. Учет реализации товаров, работ, услуг  

13. Учет текущих расчетов  

14. Учет финансовых результатов  

15. Учет собственного и заемного капитала  

16. Учет расчетов с бюджетом по налогам  

17. Ведение регистров бухгалтерского учёта в электронном виде  

18. Бухгалтерская отчетность  

19. Начальная настройка.  

20. Регистрация операций.  

21. Учет основных средств.  



22. Учет материалов.  

23. Учет товаров.  

24. Регламентные операции месяца.  

Контрольный экзамен 

 

 


