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Основы бухгалтерского учета



Основы бухгалтерского учета 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы
Ведение бухгалтерского учета без использования бухгалтерских информационных 

систем в настоящее время является малоэффективным. Внедрение бухгалтерских пакетов 
и программ позволяет автоматизировать не только бухгалтерский учет, но и навести поря
док в складском учете, в снабжении и реализации продукции, товаров, отслеживать дого
воры, быстрее рассчитывать заработную плату, своевременно сдавать отчетность.

В связи с этим как государственные учреждения, так и коммерческие структуры 
испытывают потребность в специалистах, которые не только разрабатывают, контроли
руют и обслуживают отдельные модули информационной системы, но и владеют специ
фикой сопровождения и эксплуатации именно бухгалтерских информационных систем. В 
профессиональном стандарте специалиста по информационным системам выполнение ря
да трудовых функций предполагает знание основ бухгалтерского учета и налогового зако
нодательства Российской Федерации.

Незнание основ бухгалтерского учета зачастую может привести к ошибкам в модифи
кации компьютерной программы, которые, в свою очередь, влекут за собой некорректное 
предоставление информации в соответствующие инстанции.

Программа повышения квалификации «Основы бухгалтерского учета» адресована в 
первую очередь слушателям, обучающимся по направлению «Информатика и вычислитель
ная техника», но может быть полезна всем обучающимся по программам СПО, желающим 
приобрести навыки ведения бухгалтерского учета с использованием современных информа
ционных технологий, в частности широко применяемого программного продукта «1С: Бух
галтерия».

Цель реализации программы
Совершенствование профессиональных компетенций специалиста для реализации 

вида профессиональной деятельности «Эксплуатация и модификация информационных 
систем»

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных ком
петенций:

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 
системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изме
нения.

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рам
ках своей компетенции, документировать результаты работ.

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабаты
вать фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документа
цией.

Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель



будет готов
- к составлению (оформлению) первичных учётных документов;
- к составлению на основе первичных учётных документов сводных учётных документов;
- к сопровождению информационной системы, автоматизирующей бухгалтерский учет.

будет уметь:
- составлять (оформлять) первичные учётные документы, в том числе электронные доку
менты;
- владеть приёмами комплексной проверки первичных учётных документов;
- использовать правовую информацию и нормативные правовые документы в профессио
нальной деятельности;
- пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учёта, инфор
мационными и справочно -  правовыми системами;
- составлять финансовые документы и отчеты;
- рассчитывать основные налоги;
- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

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.
- действующий режим налогообложения юридических и физических лиц;
- методику расчета основных видов налогов;
- основы анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- сущность, функции и роль финансов в экономике.

УЧЕБНЫЙ п л а н

программы «Основы бухгалтерского учета»

Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее про
фессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование.

Объем в часах: 192 часа

Форма обучения: очная

№ Наименование разде
лов

Всего
часов

В том числе Формы кон
троляТеоретическое

обучение
Практические
занятия

1. Бухгалтерский учет 40 20 20
Зачет

2. Бухгалтерия: 1С 52 14 38 Зачет
3. Финансы и кредит 50 30 20 Зачет
4. Налоги и налогооб

ложение
24 16 8 Зачет



5. Анализ финансово
хозяйственной дея
тельности

24 16 8 Зачет

6. Итоговая аттестация 2 Дифференциро
ванный зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (Утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №1061н).

6. Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам» (Утвер
жден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
ноября 2014 г. №896н).

7. Федеральный государственный профессиональный стандарт среднего профессио
нального образования по специальности 09.02.04 Информационные системы.

8. Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) по специальности 
09.02.04 Информационные системы (2016 г.).

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Формой проведения итоговой аттестации по программе является 

дифференцированный зачет. 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.

Процедура итоговой аттестации представляет собой выполнение практического 
задания в программе 1С: Бухгалтерия.

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

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
1. Бухгалтерский учет
2. Бухгалтерия: 1С
3. Финансы и кредит
4. Налоги и налогообложение
5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

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

