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1. Общие положения 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Информационные технологии: программа 1С: Управление 

торговлей 11.4, 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3» (далее программа) представляет 

собой систему документов, разработанную и в установленном порядке утвержденную АНОДПО 

«Учебный центр Академия» (далее – Академия) с учетом требований: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Фз «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказа Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» от 01.07.2013 №499; 

− Устава и нормативных документов АНОДПО «Учебный центр Академия». 

 

2. Используемые сокращения 
В программе используются следующие сокращения: 

− ИУП – индивидуальный учебный план 

 

3. Структура образовательной программы 
Структура программы включает следующие взаимосвязанные элементы: 

− Характеристику квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации п.5. 

− Учебный план (Табл. 2) 

− Календарный учебный график (Табл. 3) 

− Рабочие программы учебных дисциплин 

− Требования к условиям реализации программы, включая организационно-

педагогические условия п 8. 

4. Общая характеристика образовательной программы 

Цель программы: удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся, развитие 

навыков работы в информационной среде 1С,  

Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  

При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий.  

Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. Индивидуально или в 

малокомплектных группах. Освоение программы возможно как по модулям, так и полностью по 

выбору обучающегося. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Выдаваемый документ установленного образца: Сертификат. 

 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

по образовательной программе 
Освоение программы позволяет удовлетворить индивидуальные потребности 

обучающихся в информационной среде 1С, развить способности и навыки работы в программе, 

сформировать представление об информационной среде. 

Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 20 ч.; из них аудиторных 

20 ч., из них лекционных занятий – 4 ч., практических занятий – 16ч. 

Период обучения по образовательной программе вне зависимости от формы обучения и 

применяемых образовательных технологий составляет 2 недели. 
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7. Учебный план образовательной программы  

Учебный план   подготовки слушателей по дополнительной образовательной программе 

повышения квалификации «Информационные технологии: программа 1С Управление торговлей 

11.4+ 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 

 
 
Программа предусматривает лекционные и практические аудиторные занятия. 
 
 
 Требования к условиям реализации образовательной программы 

8.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 10 
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академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению программы. 

8.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 10 академических часов в неделю. 

8.3. Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требования к 

квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  

8.4. Реализация программы обеспечивается учебно-методической документацией по 

дисциплинам (УМК). Методическое обеспечение учебного процесса включает также 

внутренние издания и разработки: методические указания и рекомендации, конспекты лекций, 

компьютерные обучающие программы, тесты и др. 

8.5. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы. 

8.6. Обучающимся предоставляется доступ к информационным ресурсам сети Интернет, 

мультимедийному оборудованию, учебно-методическим материалам. 

8.7. Материально-техническая база Академии позволяет обеспечить проведение всех видов 

теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

8.7.1. Оборудование для занятий: столы, стулья, доска, мел, проектор, раздаточный 

материал. 

8.7.2. Техническое оборудование для занятий: компьютерный класс, программное 

обеспечение, учебная версия программы, мультимедийное оборудование, принтеры, сканер, 

факсимильный аппарат, многофункциональное копировальное устройство и др. 

8.8. Для организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Академии создана электронная информационно-

образовательная среда, которая включает в себя: электронные образовательные ресурсы 

(учебно-методических комплексы, методические рекомендации и инструкции по прохождению 

обучения и подготовке к итоговой аттестации и др.); электронную библиотеку; систему 

Teachbase (платформа для организации дистанционного обучения, создания курсов, электронных 

форм проверки знаний обучающихся); педагогических работников и администрации Академии   

с соответствующим применяемым технологиям уровнем подготовки; материально-техническую 

базу, обеспечивающую реализацию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

8. Оценка качества освоения образовательной программы  
В конце освоения программы обучающийся должен уметь  заполнять модули программы, 

формировать отчеты. 

1) Пример заданий для заполнения модуля 

 Модуль 1: Информационные технологии: программа  1С Зарплата и управление 
персоналом 8.3 

1. Добавить новое подразделение – Оптовый склад 

2. Заполнить новые графики работы для вахтеров оптового склада с 1 февраля 2020 

г., работающих сутки через двое. 

3. Обеспечить в штатном расписании ставки для вахтеров оптового склада с 1.02.20 

с окладом 9000 рублей и ставку продавца непродовольственных товаров с окладом 15 000 руб., 

работающего по графику – Основной график. 

4. Принять на работу в оптовый склад вахтеров, работающих по графику – Сутки 

через двое и продавца с 1.02.20 

5. Заключить договор на выполнение ремонтных работ с Кривошаповым В.И. 

С 16.02.20 по  16.03.20 на сумму 18 000 руб. 

6. Оформить прогулы Штукину 18.04.20 и 1.05.20 
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7. Уволить Штукина с 13.05.20 по статье п.6 а ст. 81 ТК за систематическое 

нарушение трудовой дисциплины. 

(Внести исправления в справочник – Сотрудники, Физические лица) 

8. В связи с изменением структуры предприятия с 01.11.20 выполнить следующие 

операции в справочниках – Подразделения организаций и Штатное расписание: 

− Создать новое подразделение – Административно – экономический отдел 

− Ликвидировать подразделения – Администрация, Бухгалтерия, Отдел кадров 

− Должности: Генеральный директор, Гл. бухгалтер, Кассир, Бухгалтер -кассир, 

Инспектор по кадрам  перевести в новый отдел – Административно- экономический отдел 

− Должность – Начальник отдела (Управление кадрами и трудовыми отношениями) 

сократить 

9. Сотрудников - Губернаторов, Копейкина, Счетоводова, Михайлова перевести с 

01.11.20 в подразделение – Административно – экономический отдел, с сохранением должности 

и оклада. Сотрудник Михайлова переводится с изменением должностного оклада в размере 

15 000 руб. 

10. Уволить Слуцкую И.Л. по сокращение штатов с 1.11.20 

. 

 

2) Пример заданий  

Модуль 2: Информационные технологии: программа 1С Управление торговлей 11.4 

1. Занести в справочник склад № 10 (тип склада – оптовый, материально-ответственное лицо – 

Антонов А.А.). 

2. Оформить заказ поставщику ООО «Клен» от 01.03.2020 на поставку телевизоров «Сони» в 

количестве 10 штук по закупочной цене 6000,00 руб. (НДС сверху.), на сумму 70800,00 руб. 

в рамках Договора поставки № 1. 

Реквизиты ООО «Клен»: 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Клен» 

Юридический адрес 630108, Новосибирск,  ул. Станкостроителей 38 

Фактический адрес 630108, Новосибирск,  ул. Станкостроителей 38 

Расчетный счет 30702810400000000217 

В банке Сибирский банк 

Кор. счет 30101810100000000863 

БИК 045004641 

 

3. Оформить безналичную оплату поставщику (предоплата 100%).  

01.03.2020 выписано платежное поручение на оплату товаров в сумме 70800,00 руб. 

4. 02.03.2020 г. от обслуживающего банка получена выписка банка в сопровождении 

копии платежного поручения от 01.03.2020, из которой следует, что сумма в размере 

70 800,00 руб. списана с расчетного счета организации. 

5. Оформить поступление товаров 

03.03.2020 г. в организацию поступили телевизоры в количестве 10 штук  от ООО «Клен» в 

рамках договора № 1 от 01.03.2020 (накладная № 22 от 03.03.2018).  Поставщик выписал счет-

фактуру № 22 от 03.03.2020. 

6. Товары оприходованы на склад № 10.  

7. Установить оптовую цену на телевизоры 10 000,00 руб.   

8. Сформировать прайс-лист по оптовым ценам. 

9. Оформить безналичную оплату поставщику (предоплата 100%).  

01.03.2020 выписано платежное поручение на оплату товаров в сумме 129800,00 руб. 

02.03.2020 г. от обслуживающего банка получена выписка банка в сопровождении копии 

платежного поручения от 01.03.2020, из которой следует, что сумма в размере 129800,00 руб. 

списана с расчетного счета организации. 

10. Оформить поступление товаров 
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03.03.2020 г. в организацию поступили товары (согласно таблице)  от ООО «Вета» в 

рамках договора № 1 от 01.03.2020 (накладная № 22 от 03.03.2020).  Поставщик выписал счет-

фактуру № 22 от 03.03.2020. 

 Выполнение заданий   оценивается следующим образом: 

-              Оценке «отлично» соответствует 81%-100%   правильных ответов (8 правильно 

выполненных заданий по каждому модулю); 

-                   Оценке «хорошо» соответствует 71% до 80% правильных ответов 

-                   Оценке «удовлетворительно» соответствует 61%-70 правильных ответов 

-                    Оценке «неудовлетворительно» - 60% и менее правильных ответов 
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9. Календарный учебный график 
 Продолжительность программы обучения – 1,5 месяца  (7 недель) 

 
 Месяц 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 Неделя 
И
У
П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 

15 16 17 18 19 2
0 

21 22 2
3 

24 25 26 27 2
8 

29 30 31 3
2 

33 34 35 36 37 38 39 4
0 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1   Х Х Х Х                       Х Х Х Х           

2       Х Х Х Х                              Х Х Х Х          

3                Х Х Х Х                         Х Х Х Х      

4                        Х Х Х Х                     Х Х Х Х  

5                            Х Х Х Х                      

n                                Х Х Х Х                  
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4. Харитонов С. Настольная книга по оплате труда  и ее расчету в программе 1С: Зарплата 

и Управление персоналом 8. Практическое пособие. 
5. Профессиональная разработка в системе "1С:Предприятие 8": в 2 т./ 2-е изд. М.:1С-
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11. Периодические издания  и интернет-порталы по 1С Предприятию 
1. Официальный сайт фирмы 1С  http://1c.ru/  
2. 1С:Предприятие 8. https://v8.1c.ru/trade/   
3. Система программ Профбух8.ru https://profbuh8.ru/  


