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Ведение бухгалтерского учета на ПЭВМ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы
Современные требования к достоверности и срокам выдачи информации обуслови

ли повсеместную компьютеризацию бухгалтерского учета на предприятиях. В этих усло
виях актуальность бухгалтерских информационных систем очевидна. Одной из наиболее 
популярных программ, используемых для автоматизации бухгалтерского учета на пред
приятиях различных отраслей, видов деятельности и типов финансирования, является 
«1С: Бухгалтерия 8.0».

Для успешного изучения курса «1С: Бухгалтерия» слушатели должны иметь пред
ставление о принципах ведения бухгалтерского учета, знать план счетов и формы доку
ментов для отражения хозяйственных операций и уметь составлять проводки. Эти умения 
были приобретены слушателями на предыдущих курсах при освоении дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Экономист».

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Ведение 
бухгалтерского учета на ПЭВМ» направлена на освоение слушателями современных ин
формационных технологий в области ведения бухгалтерского учета и отчетности на пред
приятии. Полученные умения и знания могут быть использованы слушателями в работе 
по автоматизированному управлению в организациях и на предприятиях различных форм 
собственности.

Цель реализации программы
Совершенствование профессиональных компетенций специалиста для реализации 

вида профессиональной деятельности «Участие в организации производственной дея
тельности структурного подразделения».

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных ком
петенций:

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного под
разделения.

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.

Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины слушатель 
будет уметь:
-  составлять (оформлять) первичные учётные документы, в том числе электронные доку
менты;
- владеть приёмами комплексной проверки первичных учётных документов;
- пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учёта, инфор
мационными и справочно -  правовыми системами;
- находить и использовать экономическую, нормативно -  управленческую документацию 
и справочный материал в своей профессиональной деятельности
будет знать:
-  основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте;



- порядок составления сводных учётных документов в целях осуществления контроля и 
упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной деятельности.
- общую характеристику пакета бухгалтерских программ;
- методические, нормативные и другие руководящие материалы по организации учёта и 
отчётности в организации;

УЧЕБНЫЙ п л а н

программы «Ведение бухгалтерского учета на ПЭВМ»
Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее профессиональное образование.

Объем в часах: 30 часов

Форма обучения: очная

№ Наименование разде
лов

Всего
часов

В том числе Формы кон
троляТеоретиче

ское обуче
ние

Практические
занятия

1. Автоматизация бух
галтерского учёта

28 28

2. Итоговая аттестация 2 2 Дифференциро
ванный зачет

3. ИТОГО 30 30

Учебно-методическое обеспечение программы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".
3. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н "Об утверждении методиче

ских рекомендаций по разработке профессионального стандарта".
4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка ор

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным професси
ональным программам".

5. Федеральный государственный профессиональный стандарт среднего профессио
нального образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения.

6. Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения (2016 г.).

7. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Эконо
мист» (2015 г.).

Оценка качества подготовки

Формой проведения итоговой аттестации по программе является

http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499


дифференцированный зачет, который проходит в проводится в форме выполнения 
практических заданий в программе «1С: Бухгалтерия». Оценка уровня освоения 
программы осуществляется по пятибалльной системе.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин.

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца.



Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины «Ведение бухгалтерского учета на ПЭВМ»

№ Наименование разделов, тем занятий Объем
часов

Вид занятия Примечания

Тема 1. Начало работы в программе 8
1 Заполнение реквизитов организации 2 практическое [31,9 - 20
2 Работа со справочниками 2 практическое [11, 20 -  40
3 Работа со справочниками 2 практическое [11, 20 -  40
4 Ввод начальных остатков 2 практическое [11, 70 -  74

Тема 2. Учёт материальных ценностей 4
5 Учёт основных средств 2 практическое [11, 70 -  74
6 Учёт материальных ценностей 2 практическое [11, 137 -  146

Тема 3. Учёт денежных средств 10
7 Учёт кассовых операций 2 практическое [11, 177 -  199
8 Учёт операций на расчётном счёте 2 практическое [11, 177 -  199
9 Формирование платёжных поручений 2 практическое [11, 177 -  199
10 Формирование выписок банка 2 практическое [11, 177 -  199
11 Формирование авансовых отчётов 2 практическое [11, 177 -  199

Тема 4. Учёт готовой продукции 6
12 Учёт отгрузки продукции 2 практическое [11, 205 - 209
13 Учёт реализации продукции 2 практическое [11, 205 - 209
14 Формирование бухгалтерского баланса 2 практическое [11, 216 - 217
15 Дифференцированный зачет 2 практическое
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