
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  

«1С Бухгалтерия 8» 

Форма обучения: очно-заочная  

Нормативный срок обучения: 72 часа 

Язык обучения: русский 

Документ об образовании/квалификации: удостоверение установленного 

образца о повышении квалификации 

Цель  реализации программы: повышение квалификации в сфере 

профессиональной деятельности – автоматизация бухгалтерского учета. 

Целевая аудитория: бухгалтеры, финансовые менеджеры, специалисты 

финансово-экономических подразделений, индивидуальные 

предприниматели, незанятое население. 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются 

лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.     

Профессиональные компетенции в рамках имеющейся квалификации, 

формирование и качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения 

 готовность осуществлять принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта; 

 способность к итоговому обобщению фактов хозяйственной жизни; 

 способность к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 способность к осуществлению внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 способность к составлению консолидированной финансовой 

отчетности; 

 способность к ведению налогового учета и составлению налоговой 

отчетности, налоговому планированию. 

Организационно-педагогическими условиями подготовки слушателей по 

дополнительной образовательной программе  повышения квалификации «1С 



Бухгалтерия 8», обеспечивающими интенсификацию данного процесса, 

являются:  

– открытость образовательной среды дополнительного образования  

АНО ВО «РосНОУ» для внедрения инноваций в процесс 

подготовки слушателей; 

–  отбор и структурирование содержания образования подготовки в 

соответствии с интегративно-моделирующими основаниями;  

– интегративно-дифференцированная организация занятий в 

процессе подготовки слушателей с использованием современных 

технологий обучения;  

– регулярное изменение характера деятельности в процессе 

подготовки с опорой на личный опыт обучающихся, их 

индивидуальную мотивационную направленность;  

– организация самостоятельной работы обучающихся как средство 

формирования профессиональных компетенций;  

– уровень профессиональной компетенции преподавателей, 

обеспечивающих процесс подготовки слушателей в системе 

дополнительного образования.  

Краткая программа курса:  

 Информационные процессы в организационно-экономической сфере. 

 Сведения об организации. 

 План счетов. Ввод начальных остатков. Приобретение товаров. Прием 

на работу. 

 Учет реализации товаров в оптовой торговле. Оформление операций по 

возврату товаров от покупателя. Складские операции. 

 Торговля в розницу. 

 Учет материалов и производства. Учет готовой продукции. 

 Оказание услуг. Учет основных средств. Учет кассовых операций 

 Учет банковских операций. Расчеты с подотчетными лицами. 

 Операции комиссионной торговли. 

 Акты взаиморасчетов. Книга покупок и книга продаж. 

 Учет оплаты труда. 

 Формирование отчетности. 

 Стандартные отчеты. Кассовая книга. Специализированные отчеты. 

Регламентированные отчеты. Сохранение и восстановление данных. 

Итоговая аттестация слушателей программы повышения квалификации «1С: 

Бухгалтерия 8» проводится в форме зачета. 


