ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации

«1C: Предприятие (комплексная)»
Предложение действует в период: апрель – сентябрь 2021 г.

Объем программы: 144 часа (со стажировкой).
Форма обучения –очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Формирование и совершенствование компетенций слушателей, необходимых
для осуществления профессиональной деятельности
в области ведения бухгалтерского учета в программе «1С: Предприятие».
ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на формирование компетенций, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности в области автоматизации бухгалтерского учета с использованием
наиболее распространенных прикладных решений 1С в соответствии с трудовыми функциями,
установленными профессиональным стандартом «Бухгалтер».
Обучение проводится на основе использования современных практико-ориентированных
стандартов, в том числе стандартов Worldskills по компетенции «бухгалтерский учет»,
и предусматривает возможность проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Worldskills Russia.

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Управляющие финансовой деятельностью, служащие по бухгалтерским операциям и учету,
специалисты экономических служб, специалисты по профориентации, по развитию и обучению
персонала, по развитию карьеры персонала, менеджеры организаций различных форм
собственности, специалисты учреждений занятости, специалисты рекрутинговых агентств,
иные заинтересованные лица.
ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ
- по наличию образования: наличие среднего профессионального образования или
высшего образования;
- иные минимальные требования: наличие среднего профессионального или высшего образования
по специальностям экономического цикла;
- иные рекомендуемые требования: владение навыками работы с компьютером на уровне
пользователя, владение приемами работы с ресурсами и технологиями сети Интернет.

Лицензия № 1415 серия 90Л01 №0008403 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки от 29.04.2015

В результате обучения выпускник программы будет способен:
- проводить настройку информационной базы с учетом особенностей деятельности организации;
- использовать инструменты прикладных решений для автоматизации учетной работы;
- использовать особенности прикладных решений для автоматизации учета показателей торговой
деятельности и расчета заработной платы;
- проводить операции по формированию финансовых результатов;
- формировать текущую и регламентированную отчётность;
- использовать возможности «облачных сервисов» 1С.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
- Основы применения программы 1С: Предприятие.
- 1С: Управление торговлей. Ввод сведений об организации, настройка параметров учета.
Заполнение справочников. Отражение торговых операций. Составление отчётности
- 1С: Бухгалтерия. Настройка ИБ: ввод сведений об организации, настройка параметров учета,
настройка учетной политики. Ввод начальных остатков, формирование стартового баланса.
Отражение операций по участкам учетной работы. Закрытие месяца, формирование финансовых
результатов. Текущая и регламентированная отчётность.
- 1С: Зарплата и управление персоналом. Настройка параметров кадровой работы и расчетов с
персоналом. Ведение кадровых операций.
ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ ВЫДАЕТСЯ
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

НАШИ КОНТАКТЫ
Адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55
(главный корпус СГУ им. Питирима Сорокина), 4 этаж, офис 405,
Ресурсный центр подготовки кадров в области управления, экономики и информационных
технологий
Института непрерывного образования
Контактные телефоны: 8 (8212) 390-314, 390-317.
E-mail: cpk.ino@ syktsu.ru
Сайт: https://syktsu.ru
ВКонтакте: https://vk.com/ino_syktsu

