НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА
институт профессиональной переподготовки специалистов
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Практикум по ведению бухгалтерского учета в 1С: Бухгалтерия»
Год набора: 2021/2022.
Направление подготовки: экономика.
Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Бухгалтер»,
утвержденного приказом Минтруда России от 21.02.2019 № 103н, Положения о
постоянном повышении профессионального уровня членов ИПБ России.
Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций,
необходимых
для
профессиональной
деятельности,
и
(или)
повышение
профессионального уровня в области бухгалтерского учета с совершенствованием
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное
изменение которых осуществляется в результате обучения: применять программные
продукты на платформе 1С для ведения бухгалтерского учета и формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Программа повышения квалификации «Практикум по ведению бухгалтерского
учета в 1С: Бухгалтерия» соответствует дисциплине «Практикум по ведению
бухгалтерского учета в 1С: Бухгалтерия» программы профессиональной
переподготовки «Бухгалтер коммерческой организации».
Категория слушателей: лица, имеющие (или получающие) высшее или среднее
профессиональное образование.
Трудоемкость программы: 40 академических час.
Минимальный срок обучения: 2 недели.
Форма обучения: заочная.
Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий
(ДОТ) в полном объеме, включая контактную работу с преподавателем.
Нормативная численность группы: от 1 чел.

№
п/п

Наименование тем

1
1.

2
Функционал бухгалтерских

Трудоемкость
в часах

3
10

Обучение с использованием
ДОТ
Самостоя
Контактная
тельная
работа с
преподавателем1
работа

4
4

5
6

Контактная работа с преподавателем осуществляется в форме проверки и комментирования
контрольных заданий, ответов на вопросы слушателей посредством форума или сообщений по
электронной почте, проведения обсуждения проблематики курса на форуме.
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Наименование тем

2
информационных систем. Интерфейс
системы 1С:Бухгалтерия 8
Ведение учета денежных средств
(банк, касса)
Ведение учета товаров, работ, услуг и
расчетов с поставщиками
Ведение учета продаж (реализации),
расчетов с покупателями и расчетов
по НДС
Ведение учета расчетов по оплате
труда, налогам и взносам, связанным
с оплатой труда
Ведение учета капитальных затрат и
основных средств
Закрытие месяца. Экспресс-проверка
ведения учета. Регламентированная
отчетность
ИТОГО:
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Трудоемкость
в часах

Обучение с использованием
ДОТ
Контактная
Самостоя
работа с
тельная
работа
преподавателем1

3

4

5

5

1

4

5

1

4

5

1

4

5

1

4

5

1

4

5

1

4

40

подпись

10
Зачет2

30
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Итоговая аттестация (зачет) осуществляется по итогам выполнения контрольных заданий и
тестирования по темам курса.
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