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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа повышения квалификации «1С: Бухгалтерия. Версия 8.3» (далее – 

программа) разработана ООО «Новая Академия» на основе Федерального закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Профстандарта 08.002 «Бухгалтер». 

 

Цель обучения: Программа разработана для бухгалтеров, не имеющих опыт работы с 

программой 1С, для студентов без опыта работы, для тех, кто хотел бы восполнить свои 

пробелы в знаниях программы и просто тем, кому интересно освоить профессию. 

 

Категория слушателей: 

 для студентов, которым не хватает практики работы; 

 для бухгалтеров, которые работали в предыдущих версиях 1С; 

 для лиц, у которых был длинный перерыв в работе; 

 для лиц, которым необходимо повысить свой квалификационный уровень знаний 

в бухгалтерском и налоговом учете; 

 для лиц, которым предстоит работать в программе "1С:Бухгалтерии 8" 

(начинающим бухгалтерам, аудиторам, менеджерам, и т.д.). 

 для тех, кто решил освоить профессию бухгалтера. 

 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

Объем программы: 72 академических часов (64 часа – обучение, 8 часов – итоговая 

аттестация) 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения содержания Программы слушатели должны: 

 

знать: 

 основные понятия, категории и инструменты бухучета и прикладных 

экономических дисциплин; 

 основные особенности ведения бухгалтерского учета на предприятии; 

 

уметь: 

 работать в программе «1С бухгалтерия 8.3» 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии, 

 работать с бухгалтерской документацией глобальных компьютерных сетях 

 выстраивать систему учета финансовых показателей 

 

владеть: 

 методами технологической обработки финансового учета для формирования 

финансовой отчетности; 

 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 ПК-14. – Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

 ПК-15. – Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

 Обучение  

1.  1С: Бухгалтерия 8.3. Теория 8 

2.  ТРЕНАЖЁР  

3.  1.Ввод сведений об организации. 8 

4.  2. Настройка параметров учѐта. 8 

5.  3. Ввод начальных остатков. 8 

6.  4. Контрагенты. 8 

7.  5. Банк и Касса. 8 

8.  6. Зарплата и кадры. 8 

9.  7. Номенклатура. Поступление и реализация. 8 

 Итоговая аттестация (тестирование) 8 

 ИТОГО: 72 

 

 

 




