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Учебный план дополнительной  
общеразвивающей программы  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
ПРОГРАММА 1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 11.4  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
1С: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8.3 

Тема Наименование тем 
Аудиторные 

часы 
Всего 
часов 

Лекции Практ.  
Зан. 

Модуль 1: 1С Зарплата и управление персоналом 8.3 
Тема 1 Внешний вид, настройка кадрового учета, операции со справочниками 0,5  0,5 

Практическое занятие по работе со справочниками: подразделения; должности; 
производственный календарь; графики работы сотрудников; виды отпусков 

 2 1 

Тема 2 Штатное расписание, изменение штатного расписания, отчеты   0,5  0,5 
Практическое занятие по изменению штатного расписания: добавление новой должности; 
изменение реквизитов должности; закрытие позиции должности 

 0,5 0,5 

Тема 3 Кадровые документы (прием на работу, переводы, увольнения)  1 1 
Практическое занятие по созданию документа: прием на работу; заполнение справочника 
Сотрудники. Прием по договорам ГПХ. Кадровое перемещение. Увольнение сотрудников 

 2 2 

Тема 4 Оформление отпусков сотрудникам 0,5  0,5 
Практическое занятие: формирование документа График отпусков; формирование документов: 
Отпуск и отпуск без сохранения заработной платы; Отчеты по отпуску, справки 

 0,5 0,5 

Тема 5 Отсутствия сотрудников (командировки, больничные листы, неявки и прогулы) 0,5  0,5 
Практическое занятие: оформление командировки; оформление больничных листов; 
оформление неявок; отчеты по отсутствиям сотрудников 

 2 2 

Итого   10 
Модуль 2: 1С Управление торговлей 11.2 

Тема 6 Внешний вид программы, настройки, заполнение справочников в программе 
Управление торговлей  

0,5  0,5 

Практическое занятие по заполнения справочников; номенклатура; поставщики; клиенты  2 2 

Тема 7 Поступление товаров на склад без предварительного заказа поставщику 0,5  0,5 
Практическое занятие по заполнению документов: приобретение товаров и услуг; регистрация 
оплаты поставщику; установка цен номенклатуры; отчеты по складу; отчеты по взаиморасчетам 
с поставщиками 

 2 2 

Тема 8  Поступление товаров на склад по заказам 0,5  0,5 
Практическое занятие по формированию документов: заказ поставщику; регистрация оплаты 
поставщику; приобретение товаров и услуг; отчеты по складу; отчеты по взаиморасчетам с 
поставщиками 

 1 1 

Тема 9 Реализация товаров покупателю без заказа 0,5  0,5 
Практическое занятие: формирование документов Реализация товаров и услуг и счет-фактуры 
регистрация оплаты покупателя; формирование отчетов (Карточка расчетов с покупателем, 
Ведомость по товарам на складах, Ведомость взаиморасчетов с покупателями) 

 1 1 

Тема 10     
Практическое занятие по созданию документов: заказ клиента, Счет на оплату; Регистрация 
оплаты покупателя; Реализация товаров и услуг; Отчеты по складу; Отчеты по взаиморасчетам 

 1 1 

Тема 11 Инвентаризация товаров, печать этикеток и ценников  1 1 
Итого   10 
Всего по программе 4 16 20 

 
 



 


