
Ведение бухгалтерского и налогового учета в программе 1С: 

Бухгалтерия 8.3 
 

Трудоемкость обучения: 72 академических часа (4 недели) 

 

Стоимость обучения: 3000 руб. 

 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 
 

БЛИЖАЙШАЯ ГРУППА СТАРТУЕТ 14 февраля 2022 г. 

Количество мест ограничено! 

Дополнительная профессиональная программ повышения квалификации «Ведение 

бухгалтерского и налогового учета в программе 1С: Бухгалтерия 8.3» направлена на 

совершенствование и (или) формирование у слушателей новой компетенции  

 

№ Содержание совершенствуемой или вновь формируемой компетенции 

1  Способность пользоваться инструментарием конфигурации 

автоматизированной программы бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия» и 

эффективно работать с её функционалом.  

2 Способность формировать бухгалтерские проводки по основным участкам 

учета в автоматизированной программе бухгалтерского учета «1С: 

Бухгалтерия».  

3 Способность составлять формы бухгалтерской отчетности и определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период в 

автоматизированной программе бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия». 

 

Цель реализации программы  

 Приобретение слушателями практических навыков в области автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета. 

 

Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен:  

Знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем. 

Уметь:  

 способен собрать и проанализировать первичные данные, необходимые для 

заполнения базы 1С хозяйствующего субъекта; 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями. 

 

figanova
Вычеркивание



Программа разработана на основе:  
Требований к знаниям и умениям по трудовым функциям установленных 

профессиональным стандартом «Бухгалтер», утв.Приказом Минтруда России от 21.02.2019 

№103н. 

ФГОС СПО по направлению подготовки  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), приказ от 5 февраля 2018 г. № 69. , ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

№402-ФЗ, приказа Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ» 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. (При освоении дополнительных профессиональных 

программ параллельно с получением среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации выдаётся 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации) 

 


