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Цель: приобретение новых компетенций и практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета в условиях цифровой 

экономики.  

Программа повышения квалификации разработана на основе профессионального 

стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21.02.2019 №103н.  

 

Категория слушателей: Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие высшее образование. 

 

Формируемые профессиональные компетенции по результатам обучения 

слушателей: 

  способность осуществлять принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни коммерческой организации; 

 готовность осуществлять документальное оформление и отображение на счетах 

бухгалтерского учета операций, связанных с движением денежных средств и 

материальных ценностей; 

 способность осуществлять обобщение фактов хозяйственной жизни; 

 способность применять в практической деятельности полученные навыки; 

 способность практического ведения бухгалтерского учета в информационной системе 

фирмы "1С".  

 

 

По итогам освоения программы слушатель должен: 

знать:  

 методологию отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета; 

 основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов организации; 

 законодательство, нормативные акты, методические и инструктивные материалы, 

регулирующие бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации; 

уметь: 

 принимать к учету первичные учетные документы о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

 вести работу по формированию регистров бухгалтерского учета на основе применения 

современных информационных технологий; 

 осуществлять настройки параметров учета программы «1С:Бухгалтерия 8»; 

 регистрировать хозяйственные операции в «1С:Бухгалтерия 8»; 



 осуществлять учет капитала организации, денежных средств и расчетов с контрагентами 

в программе «1С:Бухгалтерия 8»; 

 осуществлять учет расчетов с персоналом по оплате труда и кадровый учет в 

«1С:Бухгалтерия 8»; 

 осуществлять учет запасов, основных средств, внеоборотных, нематериальных активов; 

владеть:  

 навыками работы с первоисточниками информации, регистрами бухгалтерского учета, 

финансовой отчетностью; 

 навыками своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, 

выполнения обязательств; 

 навыками использования программы «1С:Бухгалтерия 8» для решения 

профессиональных задач; 

 навыками формирования регламентированной отчетности. 

 

Формы и методы обучения 

 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
 

В учебный материал входит, подготовленный преподавателем: 

- лекционный материал; 

- слайды; 

- видео-лекции; 

- практические задания; 

- тесты; 

- вопросы для самоподготовки/самоконтроля; 

- список учебной литературы. 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении квалификации. 










