


1. Цель программы 
Цель дополнительной профессиональной программы повышения ква-

лификации по теме «Автоматизация бухгалтерского учета» - совершенство-
вание профессиональных компетенций специалистов в области бухгалтер-
ского учета, необходимых для успешного осуществления ими своей профес-
сиональной деятельности. 

 

2.Трудоемкость ДПП «Автоматизация бухгалтерского учета» 
2.1.Трудоемкость ДПП включает часы аудиторной нагрузки, часы 

самостоятельной работы слушателя и время, отводимое на итоговую   
аттестацию. 

 
Виды трудоемкости Количество 

часов 
Аудиторная нагрузка 70 
Самостоятельная работа   
Итоговая аттестация 2 
Итого: 72 

 
 
2. Планируемые результаты обучения. 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-

ции по теме «Автоматизация бухгалтерского учета» предназначена для спе-
циалистов, имеющих среднее профессиональное или высшее образование в 
области бухгалтерского учета (по укрупненным группам специальностей 
«Экономика и управление»). 

Слушатель в результате освоения ДПП повышения квалификации по 
теме «Автоматизация бухгалтерского учета» будет готов к деятельности (с 
использованием соответствующего программного обеспечения): 

- по документированию  хозяйственных операций и ведению бухгал-
терского учета имущества организации; 

- проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составлению и использованию бухгалтерской отчетности. 
 
3. Компетенции слушателя  
Обучение по программе повышения квалификации по теме «Автомати-

зация бухгалтерского учета» направлено на качественное изменение следу-
ющих профессиональных компетенций слушателей: 

 
ПК 1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документов 
ПК 2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 

ПК 3 Формировать бухгалтерские проводки по  учету источников 



имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгал-
терского учета 

ПК 4. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-
лению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 5. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 

ПК 6. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-
лению страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 7. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохожде-
ние по расчетно-кассовым банковским операциям 

 
 
4. Учебный план  
Срок освоения ДПП повышения квалификации по теме «Автоматиза-

ция бухгалтерского учета» составляет 70 часов аудиторной нагрузки и 2 часа 
итоговой аттестации.  

Предусмотрена очная форма обучения. 
Расписание занятий составляется в соответствии с учебным планом. 
Расписание подписывает методист Учебного центра и утверждает заве-

дующий Учебным центром. 
Распределение общего учебного времени по учебным дисциплинам  

следующее: 

Индекс 
Наименование                  

учебной дисциплины 
Учебная нагрузка, академ.часы 
максимальная аудиторная 

ПК.07 
Основы ведения 

автоматизированного 
бухгалтерского учета 

24 24 

 
ПК.08 

Бухгалтерский учет в 1С 
(программа «1С: Предприятие 

8.3» конфигурация 
«Бухгалтерия предприятия») 

 
46 

 
46 

 Итоговая аттестация 2 2 
 
Последовательность и распределение дисциплин отражается в кален-

дарном учебном графике. 
Учебным планом предусмотрены следующие формы промежуточного 

контроля – зачет.  
Итоговая аттестация в форме зачета  (собеседование). 
 
5. Организационно-педагогические условия 



Обучение по ДПП повышения квалификации осуществляется в аудито-
рии колледжа 207 «Кабинет профессионального обучения». Оборудование 
кабинета: 

- количество посадочных мест рассчитано на 28 слушателей; 
- рабочее место преподавателя  оборудовано персональным компьюте-

ром; 
- нормативные акты. 
Технические средства обучения: 
Компьютеры (15 ед.) с лицензионным программным обеспечением. 
Реализация ДПП обеспечивается доступом слушателей к информаци-

онно-библиотечным ресурсам. 
Учебные дисциплины ведут преподаватели Учебного центра.  
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