
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«1С Предприятие» 

Руководитель программы, 

преподаватели 

Алехин Евгений Иванович – заведующий кафедрой математического и 

информационного анализа экономических процессов, доцент, кандидат наук 

Антипова Елена Алексеевна – старший преподаватель кафедры математического 

и информационного анализа экономических процессов 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Удостоверение установленного образца о повышении квалификации 

Категория слушателей Курс предназначен для слушателей, желающих иметь представление об основах 

работы в системе «1С: Предприятие» и освоить технологию ведения 

бухгалтерского и налогового учета в программе «1С: Бухгалтерия». Также курс 

может быть полезен пользователям, уже начавшим эксплуатацию системы, с 

целью повышения квалификации. 

Требования к 

образованию 

Среднее или высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к профессии, специальности и направлению подготовки 

Цели  и задачи программы Цель программы — подготовка специалистов, владеющих современными 

информационными технологиями; формирование у будущих специалистов 

твердых теоретических знаний и практических навыков получения и 

использования экономической информации. 

Задачей является формирование у слушателей общего кругозора в области 

современных компьютерных технологий автоматизации бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета. 

Задачей является обучение слушателей базовой работе на компьютере, 

ознакомление с возможностями обработки на компьютере экономической и 

других типов информации, овладение методами работы с инструментальными 

средствами системы «1С: Предприятие». 

Основное содержание 

программы (часы) 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: 

— Основы современных компьютерных технологий автоматизации 

бухгалтерского, налогового и управленческого учета, ознакомление с типовыми 

пакетами программ (2ч); 

— Назначение и возможности системы «1С: Предприятие» (2ч) ; 

— Основы работы в системе программ «1С: Предприятие» (2ч) ; 

— Общие сведения о программе «1C: Бухгалтерия 8.0». Подготовка 

информационной базы к работе (6 ч) ; 

— Формирование уставного капитала (Ввод начальных остатков). Реорганизация 

справочной информации. Кассовые операции (10) ; 

— Формирование уставного капитала (Ввод начальных остатков). Реорганизация 

справочной информации. Кассовые операции (6ч) ; 

— Операции по расчетному счету. Учет расчетов с покупателями. Учет расчетов 

с поставщиками (10ч) ; 

— Учет основных средств (6ч) ; 

— Учет создания производственных запасов (6ч) ; 

— Использование материальных запасов (6 ч) ; 

— Учет затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды (6ч) ; 

— Выпуск готовой продукции. Учет реализации готовой продукции (6ч) ; 

— Учет финансовых результатов (6ч) ; 

— Выполнение итогового задания (4ч) ; 

По результатам выполнения практического задания проводится индивидуальное 

собеседование и выдается удостоверение установленного образца. 

Срок обучения месяцы, 

часы 

 4 месяца, 72 часов 

Режим занятий 4 аудиторных часа в день, 2 дня в неделю, вечернее время, без отрыва от работы 

Стоимость обучения  Уточняется  

Планируемая дата начала 

обучения 

Ориентировочно октябрь, февраль, по мере формирование группы 

Контакты  Факультет дополнительного образования и повышения квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

Тел. (84862) 48-36-05, e-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 (главный корпус), каб. 132 

 

 


