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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Бухгалтерский учет в конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 

(практическое освоение бухгалтерского учета с самого начала)» 

(наименование программы) 

 

1. Направление подготовки: 

 Приказ ректора РАНХиГС от 15.02.2021 № 01-1098 «Об утверждении 

образовательного стандарта Академии по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика». 

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

февраля 2019 года №103н. 

 

2. Категория слушателей: 

Муниципальные служащие, руководители и специалисты отраслей 

народного хозяйства и других структур и организаций различных 

организационно-правовых форм.  

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее 

профессиональное образование или получающие высшее, или среднее 

профессиональное образование. 

 

3. Форма обучения: заочная форма обучения, без отрыва от производства. 

 

4.  Период реализации программы: 1 февраля 2021 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

5.  Период актуальности программы: 1 февраля 2021 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

6.  Язык, на котором реализуется программа: русский.  



7. Основные разделы программы:  

 Введение в бухгалтерский и налоговый учет 

 Основы бухгалтерского учета 

 Основы налогового учета 

 Учетная политика организации 

 Программа «1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8» 

 Денежные средства. Ввод в программу начальных остатков по счетам 

учета 

 Кадровые документы 

 Расчеты с подотчетными лицами, и порядок их отражения в 

бухгалтерском и налоговом учете 

 Расчеты с персоналом организации и порядок их отражения в 

бухгалтерском учете 

 Учет основных средств и их амортизация 

 Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

 Готовая продукция. Оказание услуг 

 Учет товаров, услуг 

 Понятие о налоге на добавленную стоимость, его сущности и счете-

фактуре 

 Операции по завершению месяца 

 Регламентированная отчетность. Виды отчетности 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя: практико-ориентированные задания, тестовые задания; входное и 

итоговое тестирование. 

 

9. Основная литература: 

 
№ 

п/

п 

Автор Название издания 
Издательств

о 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1. 
Воронченко, 

Т. В.  

Бухгалтерский 

финансовый учет. В 2 

ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для вузов / 

Т. В. Воронченко. — 

2-е изд. — Москва :  

Юрайт 2020 

https://urait.ru/book/bu

hgalterskiy-finansovyy-

uchet-v-2-ch-chast-2-

454642 

 

2. 
Керимов, 

В.Э.  

Бухгалтерский учет : 

учебник : [16+] / 

В.Э. Керимов. – 8-е 

изд. – Москва :  

Дашков и К° 2019 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red

&id=496203 

 

3. Теплая, Н.В. 

Теоретические 

основы 

бухгалтерского учета 

: учебное пособие : 

[12+] / Н.В. Теплая. – 

Москва ; Берлин : 

Директ-

Медиа 
2020 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red

&id=572395 
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