«1С: Бухгалтерия предприятия» (72 часа)
Уровень образования: Курсы повышения квалификации для лиц с
базовым образованием не ниже среднего профессионального образования
Форма обучения: Очно-заочная
Документ, выдаваемый по результатам обучения: Удостоверение о
повышении квалификации
Продолжительность обучения: 2 недели
Стоимость программы: 4500 руб.
Куратор: Петрова Елена Алексеевна, моб. тел. 89139942333

ОПИСАНИЕ
На курсах 1С:Бухгалтерия предприятия Вы не только познакомитесь с
возможностями популярной профессиональной программы, но и научитесь
на примере реальных практических задач выполнять все типовые операции,
необходимые бухгалтеру. Занятия ведут опытные преподаватели 1С, которые
в совершенстве владеют продуктом и с удовольствием передадут свои знания
слушателям.
Вы работали в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, но это было
давно или по старой версии? Предлагаем обновить свои навыки и пройти
курсы 1С: Бухгалтерия предприятия
по самой последней редакции
программы — 3.0! По окончании курсов Вы получите сертификат 1С:
Бухгалтерия от производителя и удостоверение центра о повышении
квалификации.
Эта программа для Вас, если Вы …
 бухгалтер;
 планируете работать в экономической или бухгалтерской
сфере;
 желаете стать специалистом в программе 1С;
 повышаете свою квалификацию;
 если у Вас был длительный перерыв в работе;
 для новичков.
Цели и задачи курса:
- научить формулировать свои информационные потребности при решении
бухгалтерских и налоговых практических задач;
- обеспечить освоение слушателями современных программных продуктов, в
частности, «1С: Бухгалтерия» и пр.;
- подготовить слушателей к решению бухгалтерских и налоговых задач с
использованием современных автоматизированных систем.

Преимущества курсов обучения 1С Бухгалтерия предприятия




Курсы 1С разработаны с учетом требований профессионального
стандарта «Бухгалтер».
По окончании курсов Вы получаете свидетельство о повышении
квалификации.
Гарантия 100%-го качества знаний.

Результаты и перспективы:
 Вы компетентны в вопросах бухгалтерского учета и законодательства в
этой области;
 Вы можете использовать свои знания при трудоустройстве;
 Вы можете начать свое дело и помочь организовать бухгалтерский учет
на предприятии.
Учебный план

«1С: Бухгалтерия предприятия»
№

Наименование
модулей и тем

Общая
трудоемкость,
ч.

По учебному
плану
аудиторные
занятия, ч.

Самостоятельная
работа
слушателей, ч.

Лекции Практические
занятия
Модуль I. Основные правила работы с системой «1С: Бухгалтерия
предприятия», редакция 3.0
1. Первоначальные
настройки
программы«1С:
Бухгалтерия
предприятия»

6

2

4

4

2. Простейшие
операции при
работе с формами
в «1С:
Бухгалтерия
предприятия»

8

-

4

4

Модуль II. Ведение учета с использованием системы «1С: Бухгалтерия
предприятия»
3. Учет кассовых и
банковских
операций,
расчетов с

10

2

4

4

подотчетными
лицами
4. Учет основных
средств и
нематериальных
активов

8

-

4

4

5. Учет
материальнопроизводственных
запасов

8

-

4

4

6. Учет труда и
заработной платы

10

2

4

4

Модуль III. Формирование отчетности в системе
7. Формирование
стандартных
бухгалтерских
отчетов

8

2

2

4

8. Формирование
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

8

-

4

4

8

30

32

Итого
Итоговое
тестирование

2

ИТОГО

72

*возможна корректировка программы, в программе используются академические часы (45 мин.)

Преподаватель: к.э.н, доцент кафедры экономики, туризма и прикладной
информатики, аудитор ООО «Аудиторская контора «Веритас» Петрова
Елена Алексеевна

