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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа «1С:Управление торговлей» составлена на основе учебнометодических материалов, разработанных преподавателем-методистом Шальнова О.Л.
Программа обучения «1С:Управление торговлей» предназначена для повышения квалификации менеджеров коммерческих предприятий.
Продолжительность обучения по программе «1С:Управление торговлей» может составлять от 16 до 250 академических часов, включая лекции, выполнение
практических работ на ПК, домашнюю подготовку.
Курс построен на анализе практических примеров, которые охватывают основной документооборот - от ведения справочников и ввода первичных документов
до получения различных аналитических отчетов.
Цель обучения: научить слушателя уверенно работать в программе
«1С:Управление торговлей 8», эффективно применяя на практике все возможности
функционала.
В результате прохождения обучения слушатели должны:
•
Уверенно владеть актуальным инструментарием программы
•
Знать методики отражения в программе стандартных торговых операций и уметь их применять на практике
•
Уметь контролировать состояние критически важных разделов учета
•
Диагностировать и корректно исправлять пользовательские ошибки в
информационной базе
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ПРОГРАММА КУРСА
«1С: Управление торговлей 8»
(108 академических часов, из них практических - 45)
Тема 1. Основные понятия и приемы работы с «1C:Предприятие 8.2» (14
ак.ч.):
• Запуск программы, режимы работы, главное меню
• Понятия типовой конфигурации, «информационной базы»
• Обзор основных объектов системы: Константа, Справочник (простой и иерархический), Документ, Журнал, Отчет, Обработка, Справочная система, Путеводитель
Тема 2. Работа с основными объектами «1С: Предприятие 8.2. (19 ак. ч.):
• Структура компании
• Заполнение сведений о фирмах и их учетной политике, настройка параметров
пользователя
• Ввод начальных остатков, установка констант; создание, редактирование, удаление элементов справочников, документов
Тема 3. Ведение торгового учета в программе 1С: Управление торговлей 8.2.
(55 ак.ч.):
• Оформление документов по закупке у поставщика, введение оптовой и розничной
продажи с оплатой по безналичному и наличному счёту
• Введение розничной продажи с неавтоматизированной торговой точки
• Формирование цен закупки и продаж
Тема 4. Формирование бухгалтерских и аналитических отчётов. Создание
архивной копии базы данных (14 ак. ч.):
• Формирование отчетов «Ведомость по банку», «Остатки ТМЦ» «Ведомость по
контрагентам», «Ведомость по продажам», «Отчёт по состоянию заказов»
• Пометка на удаление объектов, удаление объектов
• В режиме «Конфигуратор» создание архивной копии базы данных

Зачетное занятие (6 часов):
•
•
•

Выполнение зачетного задания
Тестирование и оценка полученных знаний
Вручение удостоверений
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