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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Пользователь 

программы «1С: Предприятие»» (далее – Программа) составлена в соответствии с требованиями 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499, Положения об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам в Финансовом 

университете, утвержденного приказом Финуниверситета от 29.12.2018г. № 2548/о.  

 Цель Программы - освоение новых профессиональных компетенций, связанных с 

использованием современных информационных технологий в работе организаций и типовой 

конфигурации «1С: Бухгалтерия 8.3», редакция 3.0; формирование теоретических знаний и 

практических навыков автоматизации бухгалтерского учета в организациях. 

Категория слушателей:  

экономисты, бухгалтера, специалистов финансовых и планово-экономических служб, 

руководителей предприятий и структурных подразделений. 

 Условием приема лиц для обучения по Программе является наличие высшего или среднего 

профессионального образования, подтвержденного документом о профессиональном образовании. 

Формы обучения: очно-заочная, очная (допускается применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). 

Объем Программы: 144 часа (34 часа лекций, 74 часа практических занятий, 36 часов 

самостоятельной работы). 

Программа направлена на формирование у слушателей  следующих компетенций: 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1.  Выполнять ввод и обработку информации в программе «1С: Предприятие 8». 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет; 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

общепрофессиональные компетенции: 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения слушателя по Программе, характеризующие формирование 

компетенции: 

имеет практический опыт:  

- настройки параметров учета и учетной политики организации в программе «1С: Предприятие 

8»; 

- формирования первичных документов в программе и журналов хозяйственных операций; 

- ведения бухгалтерского учета в программе «1С: Предприятие 8»; 



 

 

-  ведения налогового учета, формирование регистров налогового учета и составление 

налоговых деклараций с применением возможностей программы «1С: Предприятие 8»; 

-  формирования регламентированной отчетности по итогам финансового периода; 

-   формирования и выгрузки регламентированной отчетности в электронном виде; 

умеет: 

- вводить и корректировать справочную информацию; 

- организовывать/реорганизовывать иерархическую структуру информации в справочниках; 

- настроить общие параметры системы учета; 

- настроить параметры учетной политики; 

- вести автоматизированный учет хозяйственных операций конкретного предприятия в 

конфигурации «1С: Бухгалтерия 8.3»; 

- формировать отчетную информацию; 

- проводить корректировочные операции; 

- удалять излишнюю и неправильно оформленную информацию; 

знает: 

- режимы запуска конфигураций «1С: Предприятие»; 

- назначение каждой компоненты системы; 

- технологии обработки учетной информации; 

- виды объектов метаданных; 

- способы регистрации хозяйственных операций в программе; 

- функциональные возможности системы для проведения анализа состояния счетов 

бухгалтерского и налогового учета; 

- назначение справочников и документов в конфигурации «1С: Бухгалтерия 8.3»; 

- виды бухгалтерских операций, совершаемых в программе; 

- типы отчетности в конфигурации «1С: Бухгалтерия 8.3». 

 


