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 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

в г. Ялте, Институт экономики и управления, кафедра экономики и финансов. 

 Целью реализации программы является повышение профессиональной 

компетентности в соответствии с программой реформирования бухгалтерского учета и 

международными стандартами финансовой отчетности;  обеспечение соответствия званию 

профессионального бухгалтера; пополнение знаний в области бухгалтерского учета и 

налогообложения для осуществления правильного ведения бухгалтерского учета и 

отчетности на предприятии в системе «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия».  

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 72 часа; 1месяц. 

 Форма обучения: очная, очно-заочная.   

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 

главные бухгалтеры и их заместители, руководители и специалисты финансово-

экономических служб  предприятий и организаций; бухгалтеры предприятий и 

организаций.  

 Область профессиональной деятельности включает: экономические, финансовые,  

производственно-экономические и аналитические службы  хозрасчетных предприятий и 

организаций различных отраслей.  

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

учетная, расчетно-финансовая. 

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков). По 

завершению программы обучения слушатель должен:  

 знать:  

 нормативно-правовую базу в  области бухгалтерского и налогового  учета в 

Российской Федерации; 

 теоретические основы и стандарты бухгалтерского учета,  положения об учетной 

политике организации;  

 экономические методы и применение вычислительной техники для решения 

практических задач;  

 основные принципы построения компьютерных информационных систем и их 

структуру на базе 1С:Предприятие 8, режимы запуска программы  и основные 

понятия конфигурации; 

 базовые принципы  построения системы 1С:Предприятие. Компоненты системы, 

концепция системы; 

 основные принципы бухгалтерского учета в 1С:Предприятие; 



 порядок работы с компьютерной системой 1С:Предприятие для хозрасчетных 

организаций и фирм  на базе типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8»;   

 основные объекты бухгалтерского учета порядок работы и общую схему  работы 

программы. Возможности программы по ведению налогового учета и составлению 

отчетности. 

 уметь: 

 применять автоматизированные системы управления в целях ведения 

бухгалтерского и налогового учета, формирования отчетности; 

 настраивать рабочий план счетов бухгалтерского  учета, добавлять в план счетов 

собственные  счета и   субсчета, заполнять справочник сведений об организации; 

 водить входящие остатки с установкой периода расчета итогов, проверять 

правильность ввода остатков; 

 формировать и вести различные справочники, как для ведения        аналитического 

учета по бухгалтерским счетам, так и для ввода различной информации в 

первичные документы; 

 работать с первичными бухгалтерскими документами, ввод данных в документ и 

формирование проводок, а так же способы редактирования документа; 

 вести журнал операций и ввод проводок в журнал проводок, осуществлять быстрый 

поиск нужного документа в журнале, удалять документ из журналов; 

 создавать архивные копии баз данных, и восстанавливать информационную базу из 

архивной копии; 

 формировать отчеты, стандартные отчеты, регламентированные отчеты, загружать 

новые формы регламентированных отчетов; 

 обновлять комплект отчетов и релизов с Интернет-сайта фирмы «1С»; 

 формировать отчеты по зарплате, делать начисления и удержания, а также 

формировать платежные ведомости и расчетные листки; 

 решать конкретные комплексные задачи по постановке и ведении бухгалтерского 

учета, формировании и сдачи отчетности на хозрасчетных предприятиях. 

 владеть: 

 методикой анализа информации, выбора инструментальных средств  для обработки 

учетных и экономических данных в соответствии  с поставленной задачей; 

 схемами анализа результатов расчетов    и  обоснования полученных выводов;   

 навыками  применения законодательных и нормативных актов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения; 

 практикой ведения бухгалтерского учета с применением пакетов программ. 
 

 Структура программы: 2 модуля. 
Модуль 1. Основы бухгалтерского  и налогового учета. 

Модуль 2. 1С:  Предприятие 8.3. 
 


