Аннотация образовательной программы дополнительной профессиональной
программы повышения квалификациии «Бухгалтерский учет на предприятии с
использованием информационных технологий (1-С Бухгалтерия: 8.3)»
Наименование
структурного
подразделения,
реализующего
программу
дополнительного образования: Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске
Кафедра: Менеджмента и экономики
Преподаватель: ст. преподаватель Белоусова Л.Ф.
Характеристика профессиональной деятельности выпускника – сфера ведения
бухгалтерского учета с применением программы «1С: Бухгалтерия» версии 8.3.
Форма обучения: очная
Требования к слушателям: имеющие среднее и высшее профессиональное образование,
владеющие навыками бухгалтерского учета и работы на ПК, а также лица, направленные
органами службы занятости
Количество часов по учебному плану (трудоемкость курса): 100 час.
Срок обучения: 1,5
Итоговой формой контроля изучения «1С: Бухгалтерия 8.3» является экзамен.
Цель: Познание основ бухгалтерского учета, получение навыков работы на персональном
компьютере с применением программы «1С: Бухгалтерия 8.3»
Задачами курса являются:
 формирование знаний по методологии и организации финансового бухгалтерского
учета деятельности организаций, его принципах и назначении в условиях современной
системы налогообложения России;
 формирование знаний принципов функционирования и сервисных возможностей
программы «1С: Бухгалтерия» версии 8.3, основных методологических приемов
применительно к современным требованиям управления.
Основное содержание курса:
Основное содержание курса:
Модуль 1. Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии: Основы
бухгалтерского учета. Учет денежных средств. Учет основных средств. Учет
нематериальных активов. Учет труда и его оплаты. Учет материально-производственных
запасов. Учет издержек производства и обращения. Учет готовой продукции и ее
продажи. Учет расчетных и кредитных операций. Учет расчетов с бюджетом. Учет
финансовых результатов и др.
Модуль 2. Работа с программой «1С: Бухгалтерия»: Виды программ БУ для ПК.
Программа «1С: Бухгалтерия». Возможности, общие принципы функционирования
программы. Виды субконто. Работа с календарем, калькулятором и Планом счетов.
Настройка программы на общие параметры функционирования конкретного предприятия.
Заполнение сведений об организации. Учетная политика бухгалтерского и налогового
учета. Ознакомление с возможностями и настройкой пакета в режиме «Классификаторы»
и «Справочники». Порядок формирования операций в «1С: Бухгалтерия 8.3». Ведение
учета вручную. Ввод начальных остатков по счетам. Ввод операции с использованием
копирования, автоматическое формирование проводки на основе первичных документов.
Журналы операций, проводок и документов. Формирование журналов и стандартных
отчетов. Автоматизация учета кассовых операций. Учет банковских операций.
Автоматизация учета расчетов с покупателями и поставщиками. Автоматизация ввода
хозяйственных операций по учету основных средств. Компьютерный учет заготовления
производственных запасов. Компьютерный учет НДС по приобретенным ценностям.
Компьютерный учет затрат на производство: передача материалов в производство, учет
расчетов с персоналом по оплате труда, начисление амортизации основных средств.
Компьютерный учет выпуска готовой продукции. Компьютерный учет реализации
готовой продукции. Закрытие месяца. Компьютерный учет финансовых результатов.
Формирование регистров налогового учета. Формирование регламентированных отчетов.
Формирование информации для руководителя.

