


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы повышения квалификации 

Программа повышения квалификации  «1С: Предприятие» как комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку качества подготовки слушателей направлена на удовлетворение образовательных 

и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации имеющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Цели реализации программы: осуществление образовательной деятельности, 

направленной на получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности. 

Нормативную правовую основу разработки программы повышения квалификации  

«1С: Предприятие 8. 2» (далее - программа) составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Постановление Минтруда РФ от 21 августа 1998г. №37 «Об утверждении 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих» (с изменениями и дополнениями) 

- Приказ от 14 декабря 2015 г. N 1461 Об утверждении ФГОС ВО по направлению 

подготовки  38.03.03  Управление персоналом (уровень бакалавриата). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 832 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)". 

-Приказ от 12 января 2016 г. N 7 Об утверждении ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (уровень бакалавриата) 

.-Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Бухгалтер" (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.01.2015 N 35697). 

-Приказ Минобрнауки РФ от 1.06.2013 №499 «Об утверждении порядка организации 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

-Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N 

ДЛ-1/05вн). 

-Методические рекомендации по итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ (письмо Минобрнауки России от 

30.03.2015 № АК-821/06). 

1.2.Общие положения 

Программа включает в себя: пояснительную записку, требования к результатам 

освоения программы, учебный план, календарный учебный график, рабочую программу 

междисциплинарного курса (далее МДК), требования к условиям ее реализации 

(организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и 

материально-технические требования), систему оценки результатов освоения программы, 

учебно-методические материалы, обеспечивающие ее реализацию. 

Форма обучения: очная. 

Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку. 

Трудоемкость программы: 80 часов (при максимальной учебной нагрузке в неделю 

40 часов). 

Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 

Требования к уровню образования слушателей: к освоению программы повышения 

квалификации допускаются лица, имеющие среднее или высшее профессиональное 
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образование и лица, получающие среднее и  высшее образование.
1
  

Форма итоговой аттестации: зачет. 

По результатам освоения программы в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации.   

                                                           
1
 При освоении программы параллельно с получением высшего или среднего  профессионального образования 

удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 

обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 

бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое 

планирование. 

2.2.. Виды профессиональной деятельности   

Виды деятельности
2
: 

Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта.  

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни.  

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни.  

2.4. Результаты обучения 

Освоение программы способствует совершенствованию ОК-1.Владеть 

информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Слушатель, освоивший программу должен обладать следующей новой компетенцией 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта: 

ПК 1. Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета 

и документационного обеспечения работы с персоналом. 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименование дисциплин Количество часов Форма 

аттеста

ции 

Код 

формируе

мой 

компетенц

ии (ее 

части) 

Всего 

часов  

Теоре

тич.  

Практ

ическ

их  

МДК.  01 Использование 

специализированной программы «1С: 

Предприятие 8.2/8.3»   

76 23 53 зачет ОК-1, ПК 

1  

Итоговая аттестация  4  4 Диф. 

зачет 

Итого  80 23 57   

 3.1.Календарный учебный график 
Общее кол-во часов: 80 ч Номер учебной недели 

Теоретические занятия Практически

е занятия 

Итоговая аттест. 1 2 

 

23 53 4 40 36\4 

Условные обозначения: 

6- количество часов теоретического и практического обучения (в том числе 

промежуточной аттестации в форме зачета), 6 –итоговая аттестация  

                                                           
2
 В соответствии с профессиональным стандартом 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Организационно-педагогические условия: 

-Наличие оборудованных кабинетов для теоретического обучения и практических 

занятий 

-Соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям слушателей. 

-Максимальная наполняемость групп:12 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут).  

4.2. Педагогические работники, реализующие программу должны удовлетворять 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

Требования к квалификации преподавателя: высшее профессиональное 

образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 

или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. 

Требования к квалификации старшего преподавателя: Высшее 

профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 

наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 

года. 

4.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

учебный план; 

рабочая программа МДК; 

календарный учебный график; 

методические материалы, разработки и контрольно-оценочные средства; 

расписание занятий. 

4.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

мультимедийный проектор Шт. 1 

проекционный экран Шт. 1 

компьютерная техника для обучающихся с наличием 

лицензионного программного обеспечения ( в том числе 

1С:Бухгалтерия), доступом к локальной сети и сети 

Интернет; 

Компл. 12 

источник бесперебойного питания  Шт. 12 

 

4.5. Информационно-методическое обеспечение программы: 

Основные источники:  

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст]: 

учебник для бакалавров: доп. УМО по образованию в качестве учебника для студентов 

вузов / Под ред. Трофимова В.В.. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012.- 521 с. 

2. Осипова, И.В. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник задач / И.В. Осипова, Е.Б. 

Герасимова. - М. : КноРус, 2013. - 242 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-02647-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253186 

(29.08.2014). 

3. Шеремет, А.Д.  Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учебник :доп. УМО  для 

студентов вузов /  Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. - М.: Инфра-М, 2012.- 618 с." 

Дополнительные источники: 



1. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник 

[Электронный ресурс] / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 392 с. - ISBN 978-5-238-01770-9. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 (03.09.2014) 

2. 1 С: Предприятие 8 Конфигурация Зарплата и управление персоналом. Редакция 

2.5 Описание – М.: Фирма «1С», 2007. – 352 с. 

3. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: 

учебник: рек. УМО по образованию в качестве учебника для студентов вузов. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2010.- 536 с.- (Высшее образование). 

Ресурсы сети Internet 

1 http://www.buhgalteria.ru 

2.http://www.2buh.ru/pbu/ 

3.http://www.gaap.ru 

4.http://www.kadis.ru/ipb/ 

5.http://www.consulting.ru 

6.http://www.audit-it.ru 

7.http://www.devbusiness.ru/development/finance.htm 

8.http://www.buhonline.ru/ 

9.http://www.glavbukh.ru/ 

10.http://www.nachbuh.ru/ 

5.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1 Контроль и оценка достижений слушателей 

Контроль и оценка достижений включает текущий контроль результатов 

образовательной деятельности, промежуточную аттестацию по МДК и итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль включает оценку выполнения практических работ. 

Промежуточный контроль является контрольной точкой по завершению освоения 

отдельного МДК. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

При проведении зачета уровень подготовки обучающегося оценивается «зачет»/ 

«незачет». 

К зачету допускаются слушатели, полностью выполнившие все практические 

работы. 

Оценка, полученная на  зачете, заносится в экзаменационную ведомость (в том числе 

и неудовлетворительная). 

5.2 Организация итоговой аттестации выпускников 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией  

в форме дифференцированного зачета. При проведении дифференцированного зачета 

уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены: 

-рабочая программа МДК;  

-методическими материалами для проведения практических работ. 

-материалами (контрольно-оценочными средствами) для проведения промежуточной 

и итоговой аттестации слушателей.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Название: МДК.  01 Использование специализированной программы «1С: 

Предприятие 8. 2 8.3.»  для автоматизации бухгалтерского учета. 

1.1. Цель и задачи МДК – требования к результатам освоения: 

Код формируемой компетенции (ее части): ОК-1, ПК 1 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

1.3. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

1.4 Тематический план и содержание МДК 

 

 

1.5. Условия реализации МДК: 

Реализация МДК требует наличия учебного кабинета. 

Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

мультимедийный проектор Шт. 1 

проекционный экран Шт. 1 

компьютерная техника для обучающихся с наличием 

лицензионного программного обеспечения ( в том числе 

1С:Бухгалтерия), доступом к локальной сети и сети 

Интернет; 

Компл. 12 

источник бесперебойного питания  Шт. 12 

1.6 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

4. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст]: 

учебник для бакалавров: доп. УМО по образованию в качестве учебника для студентов 

вузов / Под ред. Трофимова В.В.. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012.- 521 с. 

5. Осипова, И.В. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник задач / И.В. Осипова, Е.Б. 

Герасимова. - М. : КноРус, 2013. - 242 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-02647-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253186 

(29.08.2014). 

6. Шеремет, А.Д.  Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учебник :доп. УМО  для 

студентов вузов /  Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. - М.: Инфра-М, 2012.- 618 с." 

Дополнительные источники: 

1. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник 

[Электронный ресурс] / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 392 с. - ISBN 978-5-238-01770-9. - URL: 

Наименование разделов и тем Объем часов 

1 3 

Раздел 1.1С: Бухгалтерия 40 

Раздел 2.  1С: Управление торговлей 16 

Раздел 3 1С: Зарплата и управление персоналом 
18 

Зачет 2 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 (03.09.2014) 

2. 1 С: Предприятие 8 Конфигурация Зарплата и управление персоналом. Редакция 

2.5 Описание – М.: Фирма «1С», 2007. – 352 с. 

3. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: 

учебник: рек. УМО по образованию в качестве учебника для студентов вузов. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2010.- 536 с.- (Высшее образование). 

Ресурсы сети Internet 

1 http://www.buhgalteria.ru 

2.http://www.2buh.ru/pbu/ 

3.http://www.gaap.ru 

4.http://www.kadis.ru/ipb/ 

5.http://www.consulting.ru 

6.http://www.audit-it.ru 

7.http://www.devbusiness.ru/development/finance.htm 

8.http://www.buhonline.ru/ 

9.http://www.glavbukh.ru/ 

10.http://www.nachbuh.ru/ 

2. Контроль и оценка результатов освоения МДК 

Контроль и оценка результатов освоения МДК осуществляется преподавателем в 

процессе экспертной оценки портфолио практических работ, выполненных слушателем 

самостоятельно. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения МДК в форме зачета. 

 Результаты освоения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ОК-1, ПК 1 Экспертная оценка 

практических 

работ, зачет 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контрольно-оценочные средства для проведения зачета по МДК 01 Использование 

специализированной программы «1С: Предприятие 8. 2»  для автоматизации 

бухгалтерского учета. 
Зачет по МДК предполагает экспертную оценку портфолио выполненных 

самостоятельно практических работ. 

Слушатель дает пояснения (особенности интерфейса, назначение, порядок 

выполнения по каждому виду работы, правовые аспекты и т.д.).. 

Перечень и содержание практических заданий для самостоятельного выполнения 

представлены в методических материалах по организации практических работ 

слушателей. 

Критерии оценки 

«зачет» выставляется, если портфолио содержит результаты выполнения всех видов 

практических работ, предусмотренных программой, работы оценены не ниже чем 

«удовлетворительно» и оформлены в соответствии с требованиями. Пояснения, которые 

дает слушатель, демонстрируют достаточный уровень освоения теоретического 

материала. 

«незачет» выставляется, если портфолио отсутствуют результаты выполнения отдельных 

практических работ, либо ряд работ оценены ниже чем «удовлетворительно», пояснения 

по сути заданий слушатель не дает.  
  



 

Контрольно-оценочные средства для проведения итоговой аттестации в форме 

дифференцированного зачета 
(примерные задания) 

Часть А  

 

Задание № 1. Сведения об организации. 

Наименование – ООО «Символ» 

- Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Символ» 

- ИНН/КПП 5610254804/5610789963 

Префикс – СИМ  

Основные реквизиты: 

Основной банковский счет – 4070282-700000000516; вид счета – расчетный, дата 

открытия – 10.12.2008 г. в ОАО АКБ «Связь-Банка» 

- БИК – 045354859 кор. счет 30101830900000000859. 

Адреса и телефоны: 

- Юридический и фактический адрес организации: 460000 г. Оренбург, ул. Кирова, д. 18/1, 

кв. 12, тел. (3532) 620303. 

Коды: 

- ОКАТО – 53401000000 

- Общество с ограниченной ответственностью, код – 65 

- Форма собственности, по ОКФС – частная, код – 16  

- Вид деятельности по ОКВЭД – 45.1 строительство 

 

Критерии оценки 

5 баллов: Задание выполнено рационально, в полном объеме,  без ошибок в 

соответствии с требованиями. Обучающийся дал полный, развернутый ответ. 

4 балла: Задание выполнено в соответствии с требованиями . В ходе выполнения 

задания  и устного ответа были допущены 1-2 незначительные ошибки или выбран 

недостаточно рациональный способ выполнения. 

3 балла: Задание выполнено с ошибками. Приемы выполнения задания не 

рациональны. Обучающийся дал неполный ответ, содержащий 1 незначительную ошибку. 

2 балла: Задание не выполнено. 

 

Часть В 

 
Необходимо заполнить справочник ООО «ВАСИЛЕК» (меню Предприятие) следующими 

данными: 

Упражнение 1 

Поле  Данные  

Наименование  ООО «ВАСИЛЕК» 

Наименование полное Общество с ограниченной ответственностью 

«ВАСИЛЕК» 

ОрФизЛицо Юр. лицо 

ИНН/КПП 5610518500/561001001 

Код и наименование ИФНС ИФНС № 5610 по г. Оренбургу 

ВидСтавокЕСНиПФР Для несельскохозяйственных производителей 

Юр. и факт.адреса, телефон 1. 460000 Оренбург, Советская, 14, кв. 4 банковский счет: 

№ счета 40702820700000000597, вид счета – расчетный, 

валюта – рубли, открыт в ОАО «Сбербанк РФ» БИК: 

045354601 

Регистрационный номер ПФР 022-122-000101 

Код по ОКАТО 12345678987 

                                                                           ПРЕФИКС «ВАС». 

 



 

 

Часть С 

Задание 1. 

Рабочая дата 12.03.2015 г. 

От ЗАО «Россбыт» на основной склад (вид – оптовый) по Договору № Р-974 от 12.03. 

2015 г. поступили следующие товары: 

В группу «Холодильники» добавить: 

- Холодильник «Ariston» (вид номенклатуры – товар, базовая единица – шт., единица 

хранения – шт., единица для отчетов – шт.) – 10 шт. – по цене 8 000 руб., НДС – 18%  

- Холодильник «Whirlpool» (вид номенклатуры – товар, базовая единица – шт., единица 

хранения – шт., единица для отчетов – шт.) – 10 шт. – по цене 6 500 руб., НДС – 18%  

В группу «Инвентарь» добавить: 

- ведро 10  л (вид номенклатуры – товар, базовая единица – шт., единица хранения – шт., 

единица для отчетов – шт.) – 20 шт. – по цене 80 руб., НДС – 18% 

- лейка (вид номенклатуры – товар, базовая единица – шт., единица хранения – шт., 

единица для отчетов – шт.) – 20 шт. – по цене  50 руб., НДС – 18% 

От ООО «ТД Дом торговли» на основной склад (вид – оптовый) по Договору № ДТ-57 от 

12.03. 2015г. поступили: 
Наименование  Артикул  Ед. измерения НДС Коли 

чество 
Цена  

Nokia 6820 2081 шт. 18% 2 1000 

Nokia 7210 2086 шт. 18% 2 700 

Nokia 72501 2088 шт. 18% 2 1100 

Nokia 7600 2089 шт. 18% 2 850 

 

Реквизиты поставщика  ЗАО «Россбыт»: адрес: г. Оренбург, ул. Аксакова, 8, офис 312, 

ОКПО 63475643, ИНН/КПП 5610702215/561070002 Договор № Р – 974 от 12.03.2011 г 

до01.12.2013 г. , вид – с поставщиком, взаиморасчеты ведется по договору в целом, 

валюта – рубль, тип цен – оптовые. Счет-фактура № 007 от 12.03.2015 г. 

Реквизиты поставщика ООО «ТД Дом торговли»: адрес: г. Оренбург, ул. Туркестанская, 

14, ИНН/КПП 5612765890/561201001 Договор: вид – с поставщиком, взаиморасчеты 

ведутся по договору в целом, валюта – рубль, тип цен – оптовые. Счет-фактура № 98 от 

12.03. 2015 г. 

 


