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Общие положения

1
1.1.

Цель программы

Получение слушателями знаний основных функциональных возможностей программы
«1С:Управление торговлей 8». Приобретение слушателями практических навыков работы
с функционалом программы «1С:Управление торговлей 8».
1.2.

Планируемые результаты освоения программы

В результате изучения программы «1С: Управление торговлей 8» обучающиеся должны
знать:
- общие принципы работы программы;
- способы заполнения справочников;
- способы формирования документов отражающих торговые операции организации;
- способы регистрация торговых соглашений с поставщиками;
- регистрация типовых и индивидуальных соглашений с клиентами;
- формирование правил расчета цен; установка цен и формирование прайс-листа;
назначение скидок;
- формирование документов поступления, документов при продаже товаров;
- формирование документов возврата товаров поставщикам и возврата товаров от
клиентов;
- способы оформления инвентаризации склада;
- способы регистрации продажи в автоматизированной и неавтоматизированной торговой
точке;
- способы отражения расчетов с подотчетными лицами;
- способы регистрации продажи между собственными организациями;
- способы получения финансового результата и анализ данных.
уметь:
- владеть инструментами программы «1С: Управление торговлей 8»;
- применять на практике методики отражения в программе стандартных торговых
операций.
1.3. Трудоемкость программы
Трудоемкость программы - 40 академических часов. Для всех видов занятий
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
1.4.

Категория слушателей и требования к уровню их подготовки

К освоению ДПП допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее (высшее профессиональное)
образование;

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
1.5. Форма обучения
Форма обучения очная (с отрывом от работы).
2 Содержание и организация образовательного процесса при реализации
программы.
2.1. Календарный учебный график
Недели
1

Мероприятия
очная работа в группе: посещение лекционных и практических занятий;
итоговая аттестация: междисциплинарный экзамен; вручение удостоверений о
повышении квалификации установленного образца

2.2. Учебный план программы
Общая трудоемкость, час.
№

в том числе

Наименование модулей
п/п

контроля

Всего
Теория

Практика

20

10

10

4

2

2

1.2 Учет капиталов, финансовых вложений,
учет основных средств

4

2

2

1.3 Учет нематериальных активов, учет
материально-производственных запасов

4

2

2

1.4 Учет затрат на производство и
калькулирование
себестоимости
продукции, учет готовой продукции

4

2

2

1.5 Учет денежных средств и расчетов.
Учет финансовых результатов

4

2

2

4

2

2

4

2

2

14

4

10

1

Бухгалтерский учет

1.1 Основы теории бухгалтерского учета

2

Торговое дело

2.1 Организация торговой деятельности
3

Работа в программе
1С:Управление торговлей

Форма

Зачет

Зачет

Общая трудоемкость, час.
№

в том числе

Наименование модулей
п/п

контроля

Всего

3.1 Основные сведения о настройке
программы. Справочники. Режимы
работы и запуск. Первоначальный ввод
данных
в
программу.
Основные справочники конфигурации и
их заполнение.
3.2 Принципы работы с программой.
Основные документы. Ввод остатков
материальных ценностей по складам.
Остатки в кассе и на расчетных счетах.
Дебиторские
и
кредиторские
задолженности. Покупка на оптовый
склад, расчет через кассу. Ввод нового
документа
на
основании
существующего. Покупка на оптовый
склад, расчет через банк.
3.3 Работа с документами. Использование
журналов документов. Формирование и
использование отчетов. Подготовка
документа к печати. Продажа с
оптового склада. Отчеты. Перемещение
со склада на склад. Продажа розница.
Быстрая продажа.
3.4 Работа с документами. Формирование и
использование
отчетов.
Ввод
информации о подотчетниках. Работа с
ККМ. Закрытие кассовой смены.
Складские операции: инвентаризация
по складу, оприходование товара,
списание товара.

Теория

Практика

3

1

2

3

1

2

4

1

3

4

1

3

Итоговая аттестация

2

ВСЕГО

40

Форма

Экзамен
16

22

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
1. Бухгалтерский учет
1.1

Основы теории бухгалтерского учета

Понятие бухгалтерского учета. Объекты, обязанность ведения бухгалтерского учета.
Первичные

учетные

документы

и

регистры

бухгалтерского

учета.

Документы,

регулирующие бухгалтерский учет Принципы бухгалтерского учета.
1.2

Учет капиталов, финансовых вложений, учет основных средств

1.3

Учет нематериальных активов, учет материально-производственных запасов

1.4

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, учет

готовой продукции
1.5

Учет денежных средств и расчетов. Учет финансовых результатов

2

Торговое дело

2.1

Организация торговой деятельности

Современное состояние и тенденции развитие торгового дела в России.
Основы организации торговой деятельности. Организация оптовой торговой
деятельности. Организация розничной торговой деятельности. Организация
труда на предприятиях торговли.
3

Работа в программе 1С: Управление торговлей

3.1

Основные сведения о настройке программы. Справочники. Режимы работы и

запуск. Первоначальный ввод данных в программу.
Основные справочники конфигурации и их заполнение.
3.2

Принципы

работы

с

программой.

Основные

документы.

Ввод

остатков

материальных ценностей по складам. Остатки в кассе и на расчетных счетах. Дебиторские
и кредиторские задолженности. Покупка на оптовый склад, расчет через кассу. Ввод
нового документа на основании существующего. Покупка на оптовый склад, расчет через
банк.
3.3

Работа с документами. Использование журналов документов. Формирование и

использование отчетов. Подготовка документа к печати. Продажа с оптового склада.
Отчеты. Перемещение со склада на склад. Продажа розница. Быстрая продажа.
3.4

Работа с документами. Формирование и использование отчетов. Ввод информации

о подотчетниках. Работа с ККМ. Закрытие кассовой смены. Складские операции:
инвентаризация по складу, оприходование товара, списание товара.
2.4. Программа итоговой аттестации
Итоговая оценка уровня знаний слушателей завершается обязательной аттестацией,
которая проводится в форме выполнения практических заданий.

2.5. Материально-техническое обеспечение программы
ЧОУ ПО СТЭМИ располагает всеми необходимыми условиями для реализации
дополнительной образовательной программы: лекционная аудитория, оборудованная
доступом в Интернет, мультимедийной системой, ноутбуками, с установленными на них
необходимыми лицензионными программами.
2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое

обеспечение

программы

повышения

квалификации

содержится в УМК дисциплин и итоговой аттестации, обеспечивая необходимый уровень
и объём образования, включая и самостоятельную работу слушателей, контроль качества
освоения слушателями ДПП в целом и отдельных её компонентов.
Для слушателей приводятся по каждой дисциплине (модулю) программы сведения
об используемых в учебном процессе:
- печатных раздаточных материалах;
- учебных пособиях, изданных по отдельным разделам программы;
- профильной литературе,
- отраслевых и других нормативных документах;
- электронных ресурсах и т.д.
2.7 Список литературы
1. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н);
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н);
4. Блинова Т.В. Основы бухгалтерского учета: Учебное пособие для студентов
учреждений сред.проф.образоания. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003;
5. Богачева Т.Г. «1С: Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах
и ответах». Издание 3 (для ред.10.3 конфигурации «Управление торговлей» и
ред.1.3 конфигурации «Управление производственным предприятием»);
6. Грянина Е.А. и Харитонов С.А. «Секреты профессиональной работы с «1С:
Бухгалтерией 8» (ред.2.0). Учет торговых операций»;
7. Богачева Т.Г. «1С: Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах
и ответах». Издание 4 (для ред. 11 конфигурации «Управление торговлей»).
Практика применения программы «1С: Управление Торговлей 8» Ред.11.

