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Введеппе
Программа позволяет обуrать сlгуlлателей в соответствии с действ}тощей нормативной базой с
отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя совремеЕныо
образовательные методики и технологии, в том Iшсле дистанционные образовательные технологии,

электронное обl^rение, формировать у с-тrцшателей знания и практический опьп в сфере
бlхга,ттерсюю yreTa.
В основу trрограммы курсов положеп модульrrый прпЕцпп. Учебный мшериzш курса разбит на
отдеJIьные, отЕосительно зzвершенные содержательЕые элементы - модуJIи. Каждый отдельпьй
модуль создает целостное предстаыIение об определенной предметной области деятельности по
бlхлалтерскому учету и отчетности на предприятии.
Молули объединяют 1"rебное содержание и технологию овJIадения им.
,Щостоинствами модульною постоения програ}rмы повышения квалификации явJIяется то, что
модуль рассмагривается как целостньй фрагмент содержalнпя обучения по програ},tме, модуль можно
соединять и сопостarвJIять с другими модуJIями, тго нацеJмвает с.тr}тпателей на изJление
дополнительныr( модулей, входящпх в прогрaлlt{му обrrения. Таким образом, реrrлизуется
продуктивItость обуrения, усrlликrcтся вариативIriц составJuIющая, способствующая более поляому
удовлетворению запросов и потребностей слушагелей ц/рсов, иЕтегрируются знаяия, формируются
практические умения и навыки у слушiгелей по букгаmерскому )пrету и отчеп{ости на предприятии.
В ходе освоеrшя содержaшия модульной программы испоJIьз)дотся разJшtшые методы и формы
из}пiения материма (лекции, практические заrнятия, деловые игры, стажировка).
.Щля реа.лпзацпп прогрдммы задействовап следующпй кадровый потеЕцпаJI:
Преподаватели уIебпьж дисципJшн - обеспечивается необходимый уровень компетенции: высшее
образоваFие в области преподаваемой дисциIIJIины, rплбо высшее образовшrие в иной области и опыт
работы в области преподаваемой дисциплины не менее 3-ех лет.
Специапшсты в области шrформшдионных технологий обеспечивают работоспособность програJ\rм,
стабильность работы сайта Академии, авторизшIию сrrутпателей, храЕение итогов тестирования
слушателей.
Норматпвпый срок обученшя по программе повышения кзшшфимrlии вне зависимости от
используемьн форм и технологий обl^rения должен состatвлять 160 академических чaюов.

Обучение может проводиться в полном объеме с использованием элекгронною обlrчения в
соответствии с действующей нормативной базой,
Промеяслочпый коптроль зпаппй проводптся в форме тестпроваЕпя по завершению освоения
кzDкдою модуJIя программы.
В завершеппп обучеrrпя проводится птоговая дтIест&цпя в форме итоювого тестировzrниJI,
которое должно выявить теоретичесхý/ю и практическ}то подютовку слушателей. Слушатель
допускается к итоговому тестировilнию после изучения всех модулей ц/рса контролем которых
явJIяется прохождение всех промежутотшых тестов.
Лпцо, освопвшее прогрдмму и успешЕо прошедшее цтоговую аттестацпю, получает
удостовереппе о повыrпеЕпЕ квалпфпкацпп.
Оцеrrочпыми матерпаJIамц по программе явJlяются итоги тестовых задаrrий ка]кдого модуJIя и
итоговог0 тестирования.
Методпческпмп матерпаламп по прогрдмме являются нормативно-прalвовые акты, положения
которых Е:lучаются при освоении прогрzrммы, а также презеЕтации, типовые формы докlт*лентов,
содержащ{еся в программе.
Решlизация прогр!lJ\.rмы повышения ква,тификации нaшрalвJlена на поJryчение компетенции,
необходимой для вьшолненLIJI нового вида профессиовыrьной деятельности в сфере бухгмтерского
учета.
Планrrруемые реryльтаты обученпя, вкJIючая характеристику новой квалификации и связаняых с
ней видов профессиональной деятельности, цудовых функций и (и;ш) уровней квшtификации, а
также характеристику компетеЕций, подлежаrцих совершенствовzrнию, и (или) перечень новЬТХ

компетенций, формирующихся в результате освоения програN{мы:

По резу,lътаrам обуrения бlхгмтер доляtеЕ знать:
- принцип работы и интерфейс программного обеспечеrтия 1С Бlхга-тrтерия 8.3;



- порядок ввода начмьный информации: создание предприятия, формировшrие учетной политики,
заполнение спрaiвочников;
- порядок оформлсния операций по расчетному счету;
- порялок оформления мссовых док}ъ{ентов и авансовых отчетов по подотчету;
- понятие и виды первиtrrrьrх док}ъrентов;
- порядок оформления операций по поступлению и реаJIизации товаров, работ, услуг;
- основные этшlы работы бухгаJlтера по сопровождению производственного процесса;
- основIlые кадровые док}менты и виды выплilт сотрудникiм;
- порядок начисления и проведениJI различны)( выплат сотрудникаJt{;
- порядок формирования отчетности в нмоговые и иные оргitны по заработной плате;
- понятие и принцип работы Н.ЩС;
- порядок осуществления расчета напоювой базы по Н,ЩС;

- порядок формирования финансовой и напоговой отчетности по основным нlшогаN{ (Н,ЩС, Прибыль,
Имущество, Трдrспор! Земля, налоц уплачиваемый при упрощенной системе нмогообложения).
По результатам обучения бухга.птер должен уметь производить (выполнять следующие должностные
обязанности, реализовывать следуrоIцие тудовые фувкции):
- создать в 1С бухгмтерия нов},ю базу, завести новое предприяме, заполнить основные справочники,
сформировать у{етнуо политику для целей бухгалтерского учета и налоюобложения;
- оформить основные приходtо-расходные операции по расчетному счету;
- оформить осЕовные прпходно-рirсходяые операции по кассе, сформировать tlв{lнсовые отчеты;
- оформить основные операции по поступлению и реаJIизации товаров, рабоъ услуг;
- оформить основные оrrерации по сопровождению производственного процесса (формирование
спецификаций, пост)тtление материaшов, списание материалов в производство, пол},чение готовой
продукции);
- оформить операции по начислению амортизации;
- оформить операции по полуIению (выдаче) кредитов или займов;
- оформить операции по осуществлению взаиморасчетов между контагентzlItrи и проведению

платежей за тЕгьих Jшц;
- подготовить основные кадровые док}тr,tенты и начислить выплаты сотудникам;
- сформировать отчетность по выплатzш't сотрудникам в налоговые и иные органы;
- сформироваь финансовую отчетность и налоговую отчетЕость по основным налогам (Н,ЩС,

Прибыль, Имуlцество, Транспорт, Земля, Нмоц уплачиваемьй при упрощенной системе
налоюобложения).

Содержанrrе прогрдммы професспоrrальной переподготовкш

Модуль l. Ввод первопачальпых данных в 1С
Лекцпп. О системе 1С бухгаlrгерия и аJIьтернативньпr бцга;rтерских прогрalьrмах. Знакомство с
интерфейсом 1С. Заведение нового предприятия в 1С Бlхгаптерия 8.3. Работа со справочнпкalми и
отчета}.tи в 1С. Создшlие у.rетной политики предприятия для целей бlхгалтерского учета и
нмогообложения в lc.
Практпческпе занятпя: выполнение домашнего задания в программе l С.
Самостояте.льпая работа: пзучеЕпе дополпптельного матерпала модуля.
Промежуточпый коптроль зндппй в форме тестшровацця.

Модуль 2. Работа с ресчетпым счетом п кассой
Лекцпп. Работа с системой банк-к.lгиепт. Оформление всех видов IIлатежнъtх поруrений, в том числе
на уплату нzUIогов. Проведение банковских выписок в 1С. Оформление всех основных операций по
кассе, в том числе IlBalltcoBыe отчеты.
Практвческпе здвятня: выпоJIнеЕие домашнего задания в программе 1С.

СамосгоятеJrьпая работа: ЕзrIеЕпе дополЕптеJIьного матерпаJIа модуля.
Промежуточный контроль знанпй в форме тестпроваппя.

Модуль 3. Работа с trервшчнымп документамIl п оформление операчпй по прпобретенпю rr

реалпзацнш товаров, работ, ус.туг.



Лекцпш. Понятие, виды, обязательные реквизиты, проверка первиtшых документов. Оформление в

1С операчий по приобретению и реализаIии товаров, работ, услlт. Основные ошибки при работе с
ПеРВИЧНЫМИ ДОК}МеНТzlJt{И.
Пракгпческпе з!цятпя: выполнеЕие домашнего задarния в программе 1С.
Сдмостояте.rьная работа: пзучеЕце дополнцтельного матерпдла модуля,
Промеlкуточпый коЕтроль зваппй в форме тестпроваппя.

Модуль 4. Операцпп по пропзводству товаров, пачисJIеЕпю дмортпздцпи п прочпм операциям.
Лекцпrr. Основные этапы работы бухга.птера по сопровождению производственного процесса.
Начислевие аь.tортизации по основным средстваI,r. Начисление процентов по займам и кредитам.
Отражение взаиморасчетов в lC (корректировка долга).
Пракгическпе здпятпя: выполнеЕие домашнего задапия в прогр:мме 1С.
Самостоятеэrьная рдбота: пзучепие дополнптельного матерItалд модуля.
Промеlкуточrrый коптроль знаrrrrй в форме тестuровавия.

Модуль 5. Начпслеппе зарплаты.
Лекцяп. Кашrовые документы в lC. Настройка }^IeTa по зарплате в lC 8.3. Начисление зарплаты и
страховых взносов. Выплата зарплаты наJlичным и безналичным способом. Уплата страховых
взносов и НДФЛ. Расчеты отпускrrых и больничных. Расчеты при увольнении сотудника.
Пракrпческпе запятпя; выпоJIIIение домашнего задания в программе 1С.
Самостояте,rьная работаз пзучеппе дополпптельпого матерпаJIа модуля.
Промежуточпый коптроль знанпй в форме тестировапня.

Модуль 6. Отчетцость по заработпой плате.
Лекццп. Виды отчетов по заработной плате. Отчетность в ФСС. Порядок возмещенIдI средств из
ФСС. Отчетность в ПФР. Отчетность в нlIлоговые оргzrны по заработпой плате.
Пракгическrrе занятпя: выполнение домzlшнего задания в программе lC.
Сдмостояте.пьная работа: цзучеЕпе дополнптельного матершала модуля.
Промежуточный коптроль зцанrrй в форме тестировдцпя.

Модуль 7. Формпрованпе НДС rr отчетпость.
Лекцип. Принцип работы Н,ЩС. Счета-факгуры. Определение на:lоговой базы по Н!С. Определение
вычетов и (входящегоD Н,ЩС. Бухга,ттерский учет Н,ЩС. Формирование декJIарадии по Н,ЩС в lC и

расчета Н,ЩС за lC вручную.
Пракгпческпе здпятпя: выполпение домzцtrнего задаIrия в программе l С.
Самостоятельвая работа: пзучеппе дополнЕтеJIьного мsтерпала молуля.
Промежуточпый контроль знаппй в форме тестпрованпя.

Молуль 8. Бухгапггерская п наJrоговая отчетпость в lL.
Лекцпц. Подготовительньй этшr к формировzшию отчетности: заlФытие периодов, поиск опrибок в

учете с помощью экспресс-проверки и по обортяо-саJIьдовой ведомости. Расчет среднесписочной
численности работЕиков. Формироваrие отчепlости по земельному на.поry. Транспортный налог
организаций. Расчет авдrсовых платежей по Ha,,Iory на имущество организаций, декJIарация по итоry
года. Щекларачия по налоry на прибьшь. Анмиз состояния учета по нaлоry на прибыль. Ана,тиз

}пiета по упрощенной системе нмогообложениJI, книга доходов и расходов, формирование
декларации. Бухгшtтерская отчетность в 1С.
Практпческпе запятпяз выпоJIнение домашнего задания в программе 1С.
Самостоятельпая работа: пзучеЕпе дополпптельпого матерпsJIа молуля.
Промежуточный коптроль зпаппй в форме тестпроваппя.

Итоговая аггестацпя в форме тестпроваппя.
Завершает обучение (повышение квмификации) слушателей итоювое компьютерное тестирование,
Лицам, успешяо освоившим дополнительн},ю профессиона,тьн}то программу и успешно ПрОШеДШИМ

итогов}.ю аггестацию, вьцается док}ъ{ент о повышении квалификации установленнОгО ОбРаЗЦа:

удостоверение о повышении ква,тификшlии.
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10. Все тонкости расчета и учега заработных плат, Троицкий А.В Чернов М.А, 2017
l 1 . Организация кадрового }лIета, Мельников А.А Вайзман И .В,2011
12. Финансовая отчетность дJuI руководителей и начинаощих специалистов, А.Герасименко, 2017
1 3 . Азбука бухгалтера. От авапса до ба.пансц О .Букина, 20 1 7
14. Анаштз ба;rанса, В.Ковшrев, В.Ковытев, 2017



УЧЕБНЫЙПЛАН

ПРОФЕССИОНДЛЬНДЯ ПРОГРДММД ПОВЫШЕНИJI КВДЛИФИКДЦИИ В СФЕРЕ БУХЬПТЕРСКОГО УЧЕТД
(оБъЕм t60 чАсов)

(Прrкгцческпй бухгаJlт€рскпй учет п отчетность на коммерческом пр€дприятип (С lC Бухгалтерия 8.3D

наrдrrенование темы количество часов
Всег

о
Стаrrсиро

вка
Контрош
знаний

Лекции самостоят
ельная

работа
(Пракшче

ские
задятия)

Всего 160 10 7t 12
Модуль l. Ввод первоначальных дднпых в lC

2l 1 10 10
l О системе lC буъгаrгерия и iIJIьтерЕативttых

бухгалтерсюлх программах,
2 2

2 Знасомство с интерфейсом lc 2 2
з Заведеrше нового пре.щlриятru{ в l С Бухлалтерия 8.3 2 2
4 Рабmа со справочшц(ами и отчетами в l С 2
5 Создаrтие уrетной поJтIlтики предIриятия для целей

бухгалтерского yreTa и напогообложения l С
2 2

6 Праrсшческм работа: выпоJIнеЕие домашнеп)
заланrrя в программе lC

4 4

,7 Самостоггельная работа; из5rчеrпле дополнитеJIьною
материilла модуля,

6 б

8 Проме)qточный концоль знаний в форме
тестиромпия.

l l

Модуль 2. Работд с рOсчетцыit счетом п Iйссой
11 l Е Е

l работа с системой банк-клиент. 2 z
2 Оформление всех вшlов платежньж пор}лlений, в том

числе на уплаry налоюв.
2 2

J Проведеш-rе баяковсrооr выппсок в lC 2 2

4 Оформпение всех основных опер цй по кассе, в том
числе авансовые отчеты

2 2

5 Праrспrческая работа: выполнеЕие домашнего
задашrя в программе lc

4 4

6 Самостоrтельная работа: из5rчение дополнЕтеJIьцого
мат€риirла модуJlя.

4 4

7 Промежlточный контроль знапrй в форме
те стироваш{я,

1 l

Модуль 3. Рдботд с первичными докJ.ментамн и
оформление операцпй по прцобретеrtию п реализацип
товаров, рабоц YсJIYг

1б l 6 9

l Понягие, виды, обrзагельные реквизиты, проверка
первцчньD( доýл{еIImв.

2 2

z Оформление в lc операций по приобретению и
реализации товаров, рабо1 усlrуг.

2 2

Основlше ошибкп при работе с псрвичными
доý/меЕтitми

2 2

4 Пракгическая рабmа: выполнение домашнего
задания в программе 1С

4 4

5 Самосюяте.:ънм рабmа: изучение лополЕительною
материала модупя.

5 5

6 Промежlгточяый коIi-Фоль знанrй в форме
TecTиpoBaH}I,1.

l l

Молуль 4. Операцип по производству товаров,
начнсJIению амортиэдцпп п прочнм опердцц!!'i

|1 l Е 8



I rlп, |l |l_.l

l Основные этапы работы бухгаггера по
сопровождению производственного процесса

2 2

2 Начисление амортизации по основным средствztм 2 2
з Начислешrс процентов по зайд.tам и кредитам 2 2
4 Огражение взмморасчетов в 1С (коррекгировка

долга).
2 2

5 Пракгическм работа: выполнение домашнего
задаякя в программе lc

4 4

6 Самосmятеrъная работа: изучснис дополнитеJъного
материала модуJIя.

4 4

,| Промежуючный контоль знапий в форме
тестировirшrя.

l 1

Модуль 5. Ндчис.ление зrрплдты
,< 1 l4 r0

l Кадровые доýlмеrrты в lC 2 2
2 Настроftса yreTa по зарплате в lc t.3. 2 2
3 Начисление зарплаты и стржовых взносов 2 2
4 Выплата зарrшаты наличrшм и безналичным

способом.
2 2

5 Уrпата с,граховых взносов и НДФЛ 2 2

6 Расчеты отryскных и боrьничrrы х, 2 2
,7 Расчеты при 1воrънеrши 2 2
8 Праrсшческая работа: выполнение домашнего

ЗаДаНИЯ В ПРОФаI\,rМе lc
4 4

9 Самосюягельнм работа: изучение дополнитеJьною
материала модуJи.

6 6

l0 Промехg.точный контроль знаний в форме
те стировirния.

1 l

модуль 6. отчgгцоgгь по здрlботной плате
lб l 8 7

l Виды отчеmв по зарботной rшате 2 2
2 Отчетность в ФСС, порядок возмещения средств из

Фсс.
2 2

з ОТS9ТНОСТЬ В ПФР 2 z
4 Отчетность в налоювые органы по зарабmной плате 2 2
5 Праспtче скал рабога: выпоJIнение домаrцнего

задания в программе lC
4 4

6 Самостоятельная работа: изуrение пополнитеJIьного
материаJIа моJvJlя.

3 3

7 Промек}точный контроль знаний в форме
тестирования,

l l

Модуль 7. Формяроваппс ЦIс н отчетность
2l 1 10 l0

l Принцип работы НДС. Счета-факгlры 2 2
2 Определеrтие налоювой базы по НДС 2 z

Определение вычетов и <входящего> НДС 2 2
4 Бухгалтерский yteT Н,ЩС 2 2
5 Формиров пrе деклараrцп по Н,ЩС в l C и проверка

за lC вручrryrо
2 z

6 Пракгическая работа: выпоJIнение домzuцнегo
ЗаДаНИЯ В ПРОГРаПД,{е lc

4 4

,7 Самосmятешнм работа: изучение дополнитеJIьного
материала моддя.

6 6

8 Промеж},ючIшй контроль знаrий в форме
те стнрования.

l l

Модуль t. Буrгшrтерская п нrлогOвдя отчЕтцоgIь в 1С
25 1 14 10

l Подготовlттольный этап к формированию
отчетности: закрытие периодов, поиск ошибок в

учете с помопью экспресс-проверки и по оборотно-
сальдовой ведомости

2 2

2 Расчет средtесппсочной численностн работrrиков 2 2

3 Расчfi авансовьIх Iшат€жей по налоry на п}f}щество
органt{заций, декларация по timгу юда

2 2



4 дItUl по на ибьшь 2 2
5 Анализ состояния rreтa по налоry на прибыJIь 2 2
6 Ана.лиз рега по упрошенной спстеме

налогообложешrя, книга доходов и расходов,
формироваюtе демараrцпл

2 2

,l БухгаJперская отчетность в lC. 2 2
8 Пракrичесffiя работа: выпоJIпение домilшнего

задания в программ€ lc
4 4

9 Самостоятtrьная работа: изучеrше дополнительною
мат€риала моддlя.

6 6

10 Промеlслочный контроль знаний в форме
тестирования.

l l

итоmвая 0ттеgгация
2 2

всЕго l60 10 78



кАлЕндАрный учЕБный грдоик
дополвительпой профессrrопальной программы

повышеппя квалпфпкацип на базе высшего п среднего
профессиопального образованпя

(объем 1б0 академшческпх часов)

(ПРАКТИЧЕСКИЙ БУХЬЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ НА
коммЕрчЕском IIрЕдприятии (с lc БухгАлтЕрия 8.3}

Кмендарный 1^rебпый график - часть образовательной программы, определяющм
продолжительЕость обучения, последовательЕость обучения (образовательной
подготовки), тек},Iдего контоJIя, промежlточной аттестацпи, итоговой атгестации.

* Обозначение видов учебной деятельIIости:
О - обуrеrтие;
ТК текущий контоль;
ИА - итоговая аттестдIиJr.

ЛЪ п/п Напмеповавпе учебных модулей обозпачеппе
впдов

учебной
деягельпостп*

Всего, час.

l Ввод первонача.rrьrrых даr*rых в l С о/тк 20ll

2 Рабoта с расчетным счетом и кассой oiTK |6ll

3 Работа с первичными документами и
оформление оперыцй по приобретению и
решrизации товаров, рабm, ус.гlт.

о/тк l5/l

4 Операции по производству товаров,
начислению амортизации и прочим
операцltям

о/тк 16ll

5 Начисление зарплаты о/тк 24l1

6 Огчегность по зарабmной п,rате о/тк l5lI

7 Формирование НДС и отчетность о/тк 20l1

8 Бlяла.птерская и налоювм отчетность в lC. о/тк 24/l

9 иmmвал аггесташля ил 2

всего часов l60

.!.. !r Il_raalaa


