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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программе дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации)

СТАРТ В 1С: «БУХГАЛТЕРИЯ 8.3»

1. Общая характеристика образовательной программы

1.1 Нормативная база реализации программы дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации)

Настоящая программа дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) разработана на основе:

-1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 

17.02.2021г.);

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 

292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» (с изменениями и дополнениями);

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 01 

июля 2013 года №499 (в редакции от 15.11.2013г.);

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.10.2013 г. №06-735 «О дополнительном профессиональном 

образовании»;

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.03.2015 г. №АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по 

итоговой аттестации слушателей»;

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.08.2015 г. №АК-2454/06 «Об особенностях законодательного и 

нормативного правового обеспечения в сфере ДПО».



7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» от 21 февраля 2019 

г. № 103н ;

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 69, 

зарегистрированный в Минюсте России (26 февраля 2018 г. № 50137).

1.2 Цель реализации программы

Целью реализации программы является получение навыков работы в 

программе «1С: Бухгалтерия 8.3».

1.3 Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) слушатель 

должен приобрести знания, умения и опыт необходимых для выполнения 

трудовых функций.

В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут:

Знания:

- принципов функционирования и сервисных возможностей программы 

«1С: Бухгалтерия» версии 8.3, основных методологических приемов 

применительно к современным требованиям управления;

- принципов текущей группировки фактов хозяйственной жизни в 

программе «1С: Бухгалтерия»;

- итогового обобщения фактов хозяйственной жизни в программе «1С: 

Бухгалтерия»;

- принципов формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

программе «1С: Бухгалтерия»;

- порядка осуществления внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского и налогового учета;



- принципов ведения налогового учета и составления налоговой 

отчетности в программе «1С: Бухгалтерия».

Умения:

- принятия рациональных решений относительно способов и методов 

отражения фактов хозяйственной жизни в компьютерной бухгалтерии;

- в области формирования учетных регистров, журнала операций и 

стандартных отчетов с применением программы «1С: Бухгалтерия»;

- систематизации и обобщения информации в компьютерной 

бухгалтерии;

- проведения внутреннего контроля ведения бухгалтерского и 

налогового учета в программе «1С: Бухгалтерия»;

Навыки:

- формировать справочную базу, производить настройку программы на 

общие параметры функционирования конкретного предприятия, 

формировать первичные документы в программе «1С: Бухгалтерия»;

- формировать учетные регистры, журнал операций и стандартные 

отчеты в программе «1С: Бухгалтерия»;

- систематизировать и обобщать информацию с целью получения 

необходимой совокупности данных в программе «1С: Бухгалтерия»;

- формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в программе 

«1С: Бухгалтерия»;

- осуществлять контроль правильности ведения бухгалтерского 

(экспресс-проверка, инвентаризация, сверка расчетов и пр.) и налогового 

учета;

- формировать налоговую отчетность в программе «1С: Бухгалтерия».

1.4 Состав программы дополнительного профессионального

образования (повышение квалификации)

Программа дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) включает в себя:

- цель;



- планируемые результаты обучения;

- учебный план;

- календарный учебный график;

- рабочую программу курса повышения квалификации;

- программу итоговой аттестации;

- оценочные материалы - методические материалы, обеспечивающие

реализацию соответствующей программы дополнительного

профессионального образования.

Учебный план программы дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, 

и формы итоговой аттестации.

1.5 Содержание программы дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации)

Программа дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) «Старт в 1С: «Бухгалтерия 8.3»» 

предусматривает изучение учебного курса, состоящего из 7 модулей включая 

самостоятельную работу и итоговый контроль (в форме зачета).

Срок обучения -  72 часа.
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