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1. Пояснительная записка

Реализация программы повышения квалификации «1C Предприятие 

Управление торговлей» осуществляется ГБПОУ «Коркинский горно

строительный техникум» на основе Лицензии на осуществление образова

тельной деятельности серии 74Л02 № 0000736 per. № 11604 от 12 августа 

2015 г., срок действия лицензии бессрочно.

Содержание курса определяется настоящей образовательной програм

мой, разработанной и утвержденной организацией.

К освоению данной дополнительной профессиональной программы до

пускаются лица, имеющие или получающие высшее образование или среднее 

профессиональное образование.

Реализация программы повышения квалификации направлена на полу

чение новых компетенций в области информационного управления торгов

лей.

Программа предназначена для студентов 2-3 курса специальности 

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям).

Нормативный объем трудоемкости программы - 94 ак.ч., включая ито

говую аттестацию (2 ак.ч.)

Образовательная деятельность слушателей при освоении программы 

предусматривает следующие виды учебных занятий: лекционные и практи

ческие занятия, работа с теоретическим материалом, выполнение аттестаци

онной работы. При реализации программы академический час устанавлива

ется продолжительностью 45 минут

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией слушателей в форме аттестационной работы.

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную про

грамму и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квали

фикации: удостоверение о повышении квалификации.

При успешном освоении данной программы повышения квалификации, 

в качестве модуля она может быть зачтена при освоении другой дополни
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тельной профессиональной программы, учебный план которой содержит 

аналогичный модуль.

Программа разработана с учетом:

-  положений Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г;

-  в Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 

г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессио

нальным программам».

2. Цель и задачи обучения

Целью курса является формирование у слушателей необходимого уров

ня знаний, умений и навыков, позволяющих развить профессиональные ком

петенции для эффективной работы в конфигурации «1C: Управление торгов

лей», основанной на платформе нового поколения «1C: Предприятие 8», поз

воляющей вести операции оптовой и розничной торговли, формировать отче

ты и проводить анализ данных для повышения эффективности и планирова

ния продаж.

Задачи обучения:

1. получить знания основных функциональных возможностей программы 

«1C: Управление торговлей 8» системы «1C: Предприятие 8»;

2. приобрести практические навыки работы с функционалом программы 

«1C: Управление торговлей 8»: работа со справочниками, документами, 

отчетами; ведение базовых классификаторов, настройка параметров уче

та; ввод основных сведений о торговом предприятии, ведение списка 

номенклатуры, партнеров; ввод начальных остатков; установка цен и 

формирование прайс-листа; назначение скидок; регистрация торговых 

соглашений с поставщиками и цен поставщиков; формирование доку

ментов поступления; возврат товаров поставщикам; ведение списка вза
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имодействий; работа со сделками; регистрация типовых и индивидуаль

ных соглашений с клиентами; формирование коммерческих предложе

ний; формирование и обработка заказов клиентов; формирование доку

ментов реализации; возврат товаров от клиентов; продажи в автоматизи

рованной и неавтоматизированной торговой точке; поступление и пере

дача товара на комиссию; расчеты с подотчетными лицами; получение 

финансового результата и анализ данных.

В качестве итогового контроля знаний слушателей предусмотрено про

ведение итогового зачета в форме аттестационной работы.

3. Планируемые результаты обучения

По окончании обучения по программе слушатель должен 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 то

варов;

- формирование документов возврата товаров поставщикам и возврата 

товаров от клиентов;

- порядок ведения складских операций;

- способы регистрации продажи в автоматизированной и неавтоматизи

рованной торговой точке;

- способы отражения расчетов с подотчетными лицами;

- способы получения финансового результата и анализ данных;

- порядок организации комиссионной торговли.
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слушатель должен уметь:

-  владеть инструментами программы «1C: Управление торговлей 8»;

-  применять на практике методики отражения в программе стандартных 

торговых операций;

-  оформлять документы контрагентов платежные, складские и другие;

-  сформировывать разнообразные отчеты.

В результате освоения курса слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:

ПК 1. Вводить первоначальные данные и справочную информацию в про

грамму 1C.

ПК 2. Автоматически формировать операции с первичными документами 

(накладными, требованиями, кассовыми ордерами и т.д.).

ПК 3. Использовать типовые операции.

ПК 4. Выполнять операции по банку и кассе.

ПК 5. Вести учет материалов.

ПК 6. Оформлять складские операции в программе 1C.

ПК 7. Формировать различные отчеты, выполнять регламентные операции, 

получать различную аналитическую информацию.

4. Термины, определения

В настоящем учебно-методическом документе применяются следующие 

термины с соответствующими определениями---- .

5. Учебный план

«1C: Управление торговлей»

Категория обучающихся -  студенты группы КОМ 2-3 курс 

Трудоемкость - 94 ак.ч.

Форма обучения - очная 

Режим занятий - 2 ак.ч/нед.
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Учебный план

№
п/п Название раздела

Кол-
во
ча
сов

В том числе Форма
аттеста

ции
ПК Литера

тураЛек
ции

Практ.
занятия

1 Р а зд ел  1 Н а ст р о й к а  
си ст е м ы  1C: У п р а в л е
н и е т о р го в л е й

10 2 8

1.1 Ввод сведений об орга
низации

2 2 решение
задач

ПК 1

1.2 Настройка параметров 
учета. Учетная и нало
говая политика органи
зации

2 2 Опрос,
решение
задач

ПК 1

1.3 Заполнение справочни
ков

6 6 решение
задач

ПК 1

2 Р а зд ел  2 В в о д  н а ч а л ь 
н ы х  о ст а т к о в

4 4

2.1
Ввод начальных остат
ков по счетам и кассе

2 2 решение
задач

ПК 1-4,7

2.2 Тема 2.2 Ввод началь
ных остатков по товарам

2 2 решение
задач

ПК 1-4,7

3 Р а зд ел  3 У ч е т  т о в а р о в . 
П о с т у п л е н и е  то в а р о в

16 6 10

3.1 Поступление товаров за 
безналичный расчет

2 2 Опрос,
решение
задач

ПК 1-4

3.2 Решение задач 4 4 решение
задач

ПК 1-3

3.3 Поступление товаров за 
наличный расчет

2 2 Опрос,
решение
задач

ПК 1-4

3.4 Решение задач 4 4 решение
задач

ПК 1-3

3.5 Поступление товаров и 
услуг в НТТ

2 2 решение
задач

ПК 1-4

3.6 Возврат товаров по
ставщику

2 2 решение
задач

ПК 1,2,5-7

4 Р а зд ел  4 С к л а д ск и е  
о п е р а ц и и

10 10

4.1 Инвентаризация. Списа
ние и оприходование 
товара

2 2 решение
задач

ПК 1,3,5-7

4.2 Перемещение товара 2 2 решение
задач

ПК 1,3,5-7

4.3 Комплектация и разу- 
комплектация товара

2 2 решение
задач

ПК 1,3,5,6

4.5 Зачетная задача 4 4 решение
задач

ПК 1-7

5 Р а зд ел  5 У ч ет  т о в а р о в . 
Р еа л и за ц и я  то в а р о в

30 8 22

5.1 Реализация товаров в 
оптовой торговле за без
наличный расчет

2 2 Опрос,
решение

задач

ПК 1-7

5.2 Решение задач 4 4 решение ПК 1-7
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задач
5.3 Реализация товаров в 

оптовой торговле за 
наличный расчет

2 2 Опрос,
решение
задач

ПК 1-7

5.4 Решение задач 4 4 решение
задач

ПК 1-7

5.5
5.6

Возврат товаров от по
купателя

2 2 решение
задач

ПК 1-7

5.7 Торговля в розницу че
рез ATT

2 2 решение
опрос,
задач

ПК 1-7

5.8 Решение задач 4 4 решение
задач

ПК 1-7

5.9 Торговля из НТТ 2 2 опрос,
решение
задач

ПК 1-7

5.10 Решение задач 4 4 решение
задач

ПК 1-7

5.11 Зачетная задача 4 4 решение
задач

ПК 1-7

6 Р а зд е л  6 О п ер а ц и и  к о
м и сс и о н н о й  т о р го в л и

14 4 10

6.1 Работа с комитентами 2 2 Опрос,
решение
задач

ПК 1-7

6.2 Решение задач 4 4 решение
задач

ПК 1-7

6.3 Работа с комиссионера
ми

2 2 Опрос,
решение
задач

ПК 1-7

6.4 Решение задач 4 4 решение
задач

ПК 1-7

6.5 Учет расчетов с подот
четными лицами

2 2 решение
задач

ПК 1-7

7 Р а зд ел  7 К н и га  п о к у 
п о к  и к н и га  п р од аж

2 2

7.1 Формирование книги 
покупок и продаж

2 2 решение
задач

ПК 1-7

8 Р а зд ел  8 О тч еты 8 8
8.1 Виды отчетов 2 2 решение

задач
ПК 1,7

Зачетная задача 4 4 решение
задач

ПК 1-7

Зачет Итоговая аттеста
ция

2 2 решение
задач

ПК 1-7

И т о го 94 20 74 дифза-
чёт

6. Календарный учебный график

Аудиторное обучение производится в соответствии с расписанием 

группы. Календарный график обучения конкретного слушателя составляется
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после заключения договора на обучение (Приложение 1).

7. Содержание разделов

Раздел 1. Настройка системы 1С:Управление торговлей

Тема 1.1 Ввод сведений об организации

1C предприятие. Знакомство с основными объектами системы. Краткая 

характеристика конфигурации. Порядок ввода и редактирования информации 

в системе автоматизации. Ведение справочников системы. Поиск и фильтра

ция в системе.

Студент имеет 

Знания

- по структуре системы;

- по видам и организации справочников.

Умения

- заполнять классификаторы и справочники;

- редактировать справочники;

- искать информацию в системе.

Практический опыт

- уверенно владеть инструментарием программы.

Тема 1.2 Настройка параметров учета. Учетная и налоговая политика 

организации.

Установка параметров учета и определение учетной политики органи

зации. Налоговая политика организации.

Студент имеет 

Знания

- по настройке параметров учета;

- по настройке учетной и налоговой политики.

Умения

- устанавливать параметры учета;

- задавать учетную и налоговую политику.
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Практический опыт

- уверенно владеть инструментарием программы.

Тема 1.3 Заполнение справочников

Работа со справочниками, основные принципы работы со спра

вочниками. Работа со справочниками: «Номенклатура», «Склады», 

«Контрагенты», «Типы цен номенклатуры». Ценообразование. Форми

рование прайс-листа.

Студент имеет 

Знания

- по заполнению справочников;

- по заполнению и редактированию складских документов.

Умения

- заполнять справочники;

- заполнять складские документы;

- редактировать складские документы.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы.

Раздел 3 Учет товаров. Поступление товаров

Тема 3.1 Поступление товаров за безналичный расчет 

Решение задач по закупке товаров, расходов денежных средств и свое

временности оплаты поставщикам. Учет дополнительных услуг и дополни

тельных расходов при поставке товаров. Анализ задолженности перед по

ставщиками. Оформление отчетов Задолженность перед поставщиками. 

Оформление операций взаимозачета и списания задолженности. Оформление 

документа Акт сверки взаимных расчетов.

Студент имеет 

Знания

по закупке товаров;
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- по расходованию денежных средств;

- по анализу задолженности;

- по формированию отчетности.

Умения

- оформлять документы контрагентов, платежные;

- вести учет прочих расходов при поставке товаров;

- регистрировать цены поставщика в момент поступления товаров;

- заполнять справочники;

- составлять отчеты.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы.

Тема 3.2 Поступление товаров за наличный расчет 

Решение задач по закупке товаров, расходов денежных средств и свое

временности оплаты поставщикам. Учет дополнительных услуг и дополни

тельных расходов при поставке товаров. Анализ задолженности перед по

ставщиками. Оформление отчетов Задолженность перед поставщиками. 

Оформление операций взаимозачета и списания задолженности. Оформление 

документа Акт сверки взаимных расчетов.

Студент имеет 

Знания

- по закупке товаров;

- по расходованию денежных средств;

- по анализу задолженности;

- по формированию отчетности.

Умения

- оформлять документы контрагентов, платежные;

- вести учет прочих расходов при поставке товаров;

- регистрировать цены поставщика в момент поступления товаров;



- заполнять справочники;

- составлять отчеты;

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы.

Тема 3.3 Поступление товаров и услуг в НТТ

Решение задач по закупке товаров в НТТ, расходов денежных средств и 

своевременности оплаты поставщикам. Учет дополнительных услуг и допол

нительных расходов при поставке товаров. Анализ задолженности перед по

ставщиками. Оформление отчетов Задолженность перед поставщиками. 

Оформление операций взаимозачета и списания задолженности. Оформление 

документа Акт сверки взаимных расчетов.

Студент имеет 

Знания

- по закупке товаров в НТТ;

- по расходованию денежных средств;

- по анализу задолженности;

- по формированию отчетности.

Умения

- оформлять документы контрагентов, платежные;

- вести учет прочих расходов при поставке товаров;

- регистрировать цены поставщика в момент поступления товаров;

- заполнять справочники;

- составлять отчеты.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы;

12

Тема 3.4 Возврат товаров поставщику.
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Возврат товаров поставщику с оптового и розничного склада. 

Оформление возврата товаров из НТТ. Автоматическое заполнение до

кументов.

Студент имеет 

Знания

- по возврату товаров поставщику;

- по возврату товаров из НТТ.

Умения

- оформлять документы на возврат товара;

- автоматически заполнять документы.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы.

Раздел 4 Складские операции

Тема 4.1. Инвентаризация. Списание и оприходование товара 

Детальный оперативный учет товаров на одном или нескольких скла

дах. Полный контроль запасов товаров на предприятии. Раздельный учет 

собственных товаров, товаров, принятых и переданных на реализацию. 

Оформления внутрискладских операций: оприходование, списание товаров 

на хозяйственные нужды. Складские акты списания и оприходования това

ров. Инвентаризационные описи (ИНВ-3) и сличительная ведомость (ИНВ- 

19).

Студент имеет

Знания

- по учету товаров на складах;

- по оформлению складских документов;

- по формированию отчетности.

Умения

управлять остатками товаров в различных единицах измерения на множе-



14

стве складов;

- детализировать расположение товара на складе по местам хранения;

- учитывать серии товаров (серийные номера, сроки годности и т. д.);

- вести учет товаров в разрезе различных характеристик (цвет, размер, пол

нота, габариты и т.д.);

- учитывать ГТД и страну происхождения.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы.

Тема 4.2 Перемещение товара

Детальный оперативный учет товаров на одном или нескольких скла

дах. Оформления внутрискладских операций: перемещение товаров между 

складами, на основании внутренних заказов. Переоценка товаров при пере

даче на розничный склад.

Студент имеет 

Знания

- по учету товаров на складах;

- по оформлению складских документов;

- по формированию отчетности.

Умения

- управлять остатками товаров в различных единицах измерения на множе

стве складов;

- детализировать расположение товара на складе по местам хранения;

- резервировать товары.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы.

Студент имеет
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Знания

- по учету товаров на складах;

- по оформлению складских документов;

- по формированию отчетности.

Умения

- детализировать расположение товара на складе по местам хранения;

- оформлять операции сборки/разборки товаров.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы.

Раздел 5 Учет товаров. Реализация товаров

Тема 5.1 Реализация товаров в оптовой торговле за безналичный расчет 

Решение задач по оформлению всех операций оптовой продажи с вы

пиской необходимых документов: счет на оплату, ТОРГ-12, счет-фактуры. 

Использование соглашений, в которых регистрируются условия продаж (це

ны, скидки, вариант оплаты и т. д.). Документы оплаты. Оформление опера

ций взаимозачета и списания задолженности. Оформление документа Акт 

сверки взаимных расчетов. Продажи со скидками (ручными и автоматиче

скими), в том числе по картам лояльности (дисконтным картам). Анализ за

долженности перед клиентом, отчет Задолженность клиентов.

Студент имеет 

Знания

- по схеме документооборота при реализации товаров оптом;

- по оформление платежных документов;

- по анализу задолженности;

- по формированию отчетности.

Умения

- оформлять документы контрагентов, платежные;

- применять ручные и автоматические скидки;
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- оформлять акты сверки;

- составлять отчеты.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы.

Тема 5.2 Реализация товаров в оптовой торговле за наличный расчет 

Решение задач по оформлению всех операций оптовой продажи с вы

пиской необходимых документов: счет на оплату, ТОРГ-12, счет-фактуры. 

Использование соглашений, в которых регистрируются условия продаж (це

ны, скидки, вариант оплаты и т. д.). Документы оплаты. Оформление опера

ций взаимозачета и списания задолженности. Оформление документа Акт 

сверки взаимных расчетов. Продажи со скидками (ручными и автоматиче

скими), в том числе по картам лояльности (дисконтным картам). Анализ за

долженности перед клиентом отчет Задолженность клиентов.

Студент имеет 

Знания

- по схеме документооборота при реализации товаров оптом;

- по оформление платежных документов;

- по анализу задолженности;

- по формированию отчетности.

Умения

- оформлять документы контрагентов, платежные;

- применять ручные и автоматические скидки;

- оформлять акты сверки;

- составлять отчеты.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы.
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Тема 5.3 Возврат товаров от покупателя

Автоматическое заполнение документов возврата по результатам про

даж товаров за определенный период. Осуществление контроля по возврату 

проданного ранее товара.

Студент имеет 

Знания

- по оформлению документов возврата;

- анализ задолженности;

- по формированию отчетности.

Умения

- оформлять документы возврата, платежные;

- оформлять акты сверки;

- составлять отчеты.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы.

Тема 5.4 Торговля в розницу через ATT

Автоматизация розничной торговли. Оформление документов рознич

ной продажи. Переоценка товаров в рознице. Печать ценников и этикеток для 

товаров. Закрытие кассовой смены. Товарный отчет ТОРГ -29.

Студент имеет 

Знания

- по схеме документооборота при реализации товаров в розницу;

- по формам оплаты;

- по формированию отчетности.

Умения

- оформлять чеки ККМ;

- производить закрытие смены;

- применять ручные и автоматические скидки;
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- составлять отчеты.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы.

Тема 5.5 Торговля из НТТ

Торговля в неавтоматизированной торговой точке с ручным вводом 

данных в программу о результатах продаж.

Студент имеет 

Знания

- по схеме документооборота при реализации из НТТ;

- по оформлению платежных документов;

- по формированию отчетности.

Умения

- оформлять платежные документы;

- применять ручные и автоматические скидки;

- составлять отчеты.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы;

Раздел 6 Операции комиссионной торговли

Тема 6.1. Работа с комитентами

Оформление операций комиссионной торговли: передача товаров на 

комиссию. Автоматизация процесса оформления отчетов комитентам. Кон

троль платежей комитенту в управленческом учете.

Студент имеет 

Знания

- по методике отражения операций комиссионной торговли;

- по формированию отчетности.
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Умения

- оформлять документы комиссионной торговли;

- составлять отчеты.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы.

Тема 6.2. Работа с комиссионерами

Оформление операций комиссионной торговли: прием товаров на ко

миссию. Автоматизация процесса оформления отчетов и контроль предо

ставления отчетов комиссионерами.

Студент имеет 

Знания

- по методике отражения операций комиссионной торговли;

- по формированию отчетности.

Умения

- оформлять документы комиссионной торговли;

- составлять отчеты.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы.

Тема 6.3 Учет расчетов с подотчетными лицами

Выдача денежных средств подотчетному лицу. Оформление авансового 

отчета. Возврат неиспользованных денежных средств. Оформление доплаты 

в случае перерасхода денежных средств.

Студент имеет 

Знания

- по методике отражения операций с подотчетными лицами;

- по формированию отчетности.
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Умения

- оформлять документы с подотчетными лицами;

- составлять отчеты.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы.

Раздел 7 Книга покупок и книга продаж

Тема 7.1. Формирование книги покупок и продаж

Период формирования книги покупок и продаж. Дополнительные ли

сты книги покупок и продаж. Режимы формирования дополнительных ли

стов: за текущий период, за корректируемый период.

Студент имеет 

Знания

- алгоритма создания книг покупок и продаж.

Умения

- создавать книгу покупок и продаж;

- диагностировать и корректно исправлять пользовательские ошибки в ин

формационной базе.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы.

1.

Раздел 8 Отчеты

Тема 8.1. Виды отчетов

Пользовательская настройка системы формирования отчетности. Раз

нообразные наглядные отчеты, которые позволяют анализировать информа

цию и принимать решения по различным разделам учета. Детализация отче-
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Студент имеет

Знания

- по анализу данных;

- по формированию отчетности;

- по настройке использования отборов.

Умения

- оформлять разнообразные отчеты;

- выводить детальные параметры отчетов;

- устанавливать необходимые отборы.

Практический опыт

- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;

- уверенно владеть инструментарием программы.

8. Организационно-педагогические условия 

8.1 Организационно-педагогические условия аудиторного обучения

Для организации аудиторного обучения необходимы: 

учебная аудитория, оснащенная мультимедийными средствами для презента

ции теоретического и практического материала, доска, компьютеры с необ

ходимым программным обеспечением и выходом в Интернет, пакет разда

точных материалов для слушателей, включающий:

1 .Схемы документооборота.

2.Методические рекомендации по освоению курса 1С:Управление торговлей.

Реализация программы основана на применении коллаборативного 

(совместного) обучения как наиболее эффективного способа обучения сооб

ществ практики в рамках повышения квалификации. Применение активных 

методов обучения в группе слушателей одной профессиональной принад

лежности создает условия для достижения наиболее высоких результатов 

обучения в короткие сроки.
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При этом используются различные методики и формы организации 

учебной работы слушателей:

Теоретическое обучение (ведущее лицо - преподаватель): 

лекция с визуальным рядом.

Групповой практикум (ведущее лицо - группа слушателей): 

ситуационный анализ.

Индивидуальный практикум (ведущее лицо - слушатель): 

работа с официальными формами, индивидуальные консультации.

Контроль:

текущий контроль (фронтальный опрос, индивидуальное тестирование), 

промежуточный контроль (решение зачетных задач), 

итоговый контроль (аттестационная работа).

9. Требования к аттестации

Итоговая аттестация -  дифференцированный зачет, проводится как ат

тестационная работа в форме тестирования и решения ситуационной задачи и 

формирования отчетов.

Отметка «отлично» на итоговой аттестации ставится, если слушатель 

правильно отвечает на все вопросы теста, показывает знание и глубокое по

нимание схем документооборота при решении профессиональных задач в 

программе, самостоятельно делает анализ и необходимые выводы получен

ного результата, правильно использовал схему документооборота, заполнил 

справочники, грамотно оформил все документы отражения стандартной опе

рации в программе и сформировал необходимые отчеты.

Отметка «хорошо» на итоговой аттестации ставится, если слушатель 

допускает незначительные ошибки в тесте, показывает знания и хорошее по

нимание схем документооборота при решении профессиональных задач в 

программе, самостоятельно делает анализ и необходимые выводы получен

ного результата. Допускает две негрубые ошибки. При заполнении справоч

ников, оформлении документов отражения стандартной операции и форми

ровании отчетов в программе допускает две незначительные ошибки
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Отметка «удовлетворительно» на итоговой аттестации ставится, если 

слушатель с трудом справляется с ответами на тест, не уверенно пользуется 

схемой документооборота при решении задачи, допускает значительные 

ошибки при заполнении справочников, оформлении документов отражения 

стандартной операции и формировании отчетов в программе допускает зна

чительные ошибки.

Отметка «не удовлетворительно» на итоговой аттестации ставится, если 

слушатель не отвечает на вопросы теста, не справляется с решением задачи,

Ю.Фонд оценочных средств

Оценочные средства - это тест, представленный в Приложении 2 к 

настоящей Образовательной программе и задания итоговой аттестационной 

работы в виде ситуационной задачи (Приложение 3).

При подготовке к итоговой аттестации следует обратить внимание на 

следующий перечень контрольных вопросов.

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. Перечислите виды справочников?

2. Назовите классификаторы, используемые в программе?

3. Перечислите способы загрузки справочников?

4. Скажите, для каких целей используют префикс организации?

5. Назовите, на какой период устанавливается учетная политика?

6. Скажите, кем разрабатывается и утверждается учетная политика?

7. Перечислите, какие разделы учета отражаются в учетной политике?

8. Перечислите типы складов?

9. Ответьте, для чего указывают склад в настройках?

10. Назовите, для какого типа склада обязательно указывается цена?

11. Приведите примеры дополнительных услуг?

12. Назовите виды отчетов по закупке товаров?

13. Ответьте, в каком случае оформляется документ Переоценка товаров в 

рознице?
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14. Скажите, как можно зарегистрировать документ Счет-фактура получен

ный?

15. Приведите примеры дополнительных услуг?

16. Назовите виды отчетов по закупке товаров?

17. Ответьте, в каком случае оформляется документ Переоценка товаров в 

рознице?

18. Скажите, как можно зарегистрировать документ Счет-фактура получен

ный?

19. Скажите, в каком случае, при возврате товаров необходимо оформить 

счет- фактуру?

20. Назовите, каким документом оформляется возврат из НТТ?

21. Перечислите виды складских документов?

22. Ответьте, в каком случае оформляется документ Списание товара?

23. Назовите, на основании какого документа оформляется документ Пере

мещение товаров?

24. Ответьте, в каком случае оформляется документ Переоценка товара?

25. Скажите, как рассчитываются цены на комплект?

26. Ответьте, куда вносятся комплектующие?

27. Скажите, как устанавливают долю доля стоимости комплектующих?

28. Ответьте, для каких целей используются ценовые группы?

29. Напечатайте прайс - лист на товар?

30. Напечатайте ценники на товар?

31. Скажите, для чего оформляется документ Счет — фактура выданный?

32. Ответьте, для каких целей используются ценовые группы?

33. Напечатайте прайс - лист на товар?

34. Напечатайте ценники на товар?

35. Для чего оформляется документ Счет - фактура выданный?

36. Скажите, как заполняется табличная часть документа?

37. Перечислите варианты возврата денежных средств?

38. Сформируйте отчет по продажам?
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39. Напечатайте прайс - лист на товар?

40. Напечатайте ценники на товар?

41. Перечислите виды оплаты за товар?

42. Скажите, как формируется документ Отчет о розничных продажах?

43. Сформируйте товарный отчет ТОРГ -29.

44. Напечатайте прайс - лист на товар?

45. Напечатайте ценники на товар?

46. Скажите, как формируется документ Отчет о розничных продажах?

47. Сформируйте товарный отчет ТОРГ -29.

48. Назовите вид договора при приемке товара на комиссию?

49. Скажите на основании какого документа формируется Отчет комитенту о 

продажах товаров?

50. Перечислите способы расчета комиссионного вознаграждения при расче

тах с комитентом?

51. Назовите вид договора при передаче товара на комиссию?

52. Скажите, на основании какого документа формируется Отчет комиссио

нера о продажах товаров?

53. Перечислите способы расчета комиссионного вознаграждения?

54. Перечислите, куда могут быть израсходованы денежные средства, выдан

ные подотчетному лицу?

55. Скажите, на основании какого документа формируется документ Авансо

вый отчет?

56. Назовите, каким документом оформляется возврат неиспользованных де

нежных средств?

57. Перечислите алгоритм создания книги покупок?

58. Перечислите алгоритм создания книги продаж?

59. Назовите документы, на основании которых формируются книги?

60. Скажите, за какой период можно сформировать отчет?

61. Сформируйте отчет по товарам на складе, с указанием характеристик?

62. Отобразите денежные средства организации отчетом Диаграмма универ
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сальная?
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2. Каширина И. 1C Предприятие 8.0. Управление торговлей: Учебное по

собие. Ростов н/Дону: Феникс, 2006-288.

3. 1C Предприятие 8. Конфигурация Управление торговлей. Редакция 

10.3. Описание. В 2-х частях. Москва: Фирма «1C»,2007
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Приложение 1

Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБПОУ «Коркинский горно- строительный техникум»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

КСПД -  КОМ 1С:Управление торговлей Бартюк Н.И., Серебрякова О. Г.- 94 часа

Утверждаю:
Зам. директора по УР
___________В.Е. Асташкина
«___» 20 г.

Цель:

Категория слушателей: студенты техникума 2- 3 курса 
Срок обучения: 94 часа 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 2 часа в неделю

№
п/п

Наименование разделов, дисци
плин и тем

Всего
часов

В том числе Форма кон- 
тролялекции практ.

1 2 3 4 5 6
Р а зд ел  1 Н а ст р о й к а  си ст ем ы  
1 С :У п р а в л е н и е  т о р го в л е й

10 2 8

1 Тема 1.1Ввод сведений об органи
зации 2 2

2
Тема 1.2 Настройка параметров 
учета. Учетная и налоговая поли
тика организации

2 2

3,4 ,5 Тема 1.3 Заполнение справочников 6 6
Р а зд ел  2 В в о д  н а ч а л ь н ы х  о с т а т 
ков

4 4

6 Тема 2.1 Ввод начальных остатков 
по счетам и кассе 2 2

7 Тема 2.2 Ввод начальных остатков 
по товарам 2 2

Р а зд ел  3 У ч ет  т о в а р о в . П о с т у п 
л е н и е  то в а р о в

16 6 10

8 Тема 3.1 Поступление товаров за 
безналичный расчет 2 2

9, 10 Решение задач 4 4 решение задач

11 Тема 3.2 Поступление товаров за 
наличный расчет 2 2

12, 13 Решение задач 4 4 решение задач
14 Тема 3.3 Поступление в НТТ 2 2

15 Тема 3.4 Возврат товаров постав
щику 2 2

Р а зд ел  4 С к л а д с к и е  о п е р а ц и и 10 10

16 Тема 4.1. Инвентаризация. Списа
ние и оприходование товара 2 2

17 Тема 4.2 Перемещение товара 2 2
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18 Тема 4.3 Комплектация и разуком- 
плектация товара 2 2

19, 20 Зачетная задача 4 4 решение задач
И т о г о  за  сем естр : 40 8 32
Р а зд ел  5 У ч ет  т о в а р о в . Р е а л и з а 
ц и я  т о в а р о в

30 8 22

21
Тема 5.1 Реализация товаров в 
оптовой торговле за безналичный 
расчет

2 2

22, 23 Решение задач 4 4 решение задач

24
Тема 5.2 Реализация товаров в 
оптовой торговле за наличный рас
чет

2 2

25,26 Решение задач 4 4 решение задач

27 Тема 5.3 Возврат товаров от поку
пателя 2 2

28 Тема 5.4 Торговля в розницу через 
ATT 2 2

29,30 Решение задач 4 4
31 Тема 5.5 Торговля из НТТ 2 2

32,33 Решение задач 4 4 решение задач
34,35 Зачетная задача 4 4

И т о го  за  сем естр : 30 8 22
Р а зд ел  6 О п ер а ц и и  к о м и с си о н 
н ой  т о р го в л и

14 4 10

36 Тема 6.1. Работа с комитентами 2 2
37,38 Решение задач 4 4 решение задач

39 Тема 6.2. Работа с комиссионера
ми 2 2

40,41 Решение задач 4 4 решение задач

42 Тема 6.3.Учет расчетов с подот
четными лицами 2 2

Р а зд ел  7 К н и га  п о к у п о к  и к н и г а  
п р о д а ж

2 2

43 Тема 7.1. Формирование книги 
покупок и продаж 2 2

Р а зд ел  8 О тч еты 8 8
44 Тема 8.1. Виды отчетов 2 2

45, 46 Зачетная задача 4 4 решение задач
47 Зачет 2 2 тест

И т о г о  за  сем естр : 24 4 20
В сег о  по  к ур су: 94 20 74

Преподаватель Н.И. Бартюк

Преподаватель О. Г. Серебрякова



29

Аттестационный тест (примерный).

Варианты ответов, выделенные курсивом, являются правильными

1. С помощью какого документа оформляется операция возврата денеж
ных средств подотчетнику в случае перерасхода им денежных средств?

1) С помощью документа "Приходный кассовый ордер" с установленным 
видом операции "Возврат денежных средств подотчетнику".

2) С помощью документа "Авансовый отчет". Информация вводится на 
закладке "Полученные авансы".

3) С помощью документа "Расходный кассовый ордер" с установленным 
видом операции "Выдача денежных средств подотчетнику".

4) С помощью документа "Авансовый отчет". Информация вводится на 
закладке "Прочие расходы".

2. Можно ли откорректировать заказ поставщику?
1) Можно, если заказ находится в статусе "Согласован".
2) Нельзя.
3) Можно, если заказ находится в статусе "Не согласован".
4) Можно, если заказ находится в статусе "Подтвержден".
5) Можно при любом статусе, если на это имеются соответствующие 

права.

Приложение 2

3. Как ввести информацию об остатках денежных средств на расчетных 
счетах?

1) Эта информация вводится с помощью документа "Банковская выпис
ка" с установленным видом операции "Ввод остатков на расчетных 
счетах".

2) Необходимо оформить документы "Платежное поручение (входя
щее) " с установленным видом операции "Прочее поступление безна
личных денежных средств" по каждому из расчетных счетов. В до
кументе должен быть установлен флаг "Оплачено" и введена дата 
оплаты.

3) Эта информация вводится с помощью документа "Ввод остатков кас
са, банк, подотчетник".

4) Эта информация вводится в карточку каждого банковского счета в по
ле "Начальный остаток".

4. Можно ли оформить переоценку товаров, переданных на комиссию?
1) Для этого необходимо сначала оформить документ возврата, а потом 

документ реализации по новым ценам.
2) Нельзя.
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3) Можно, для этого надо оформить документ "Переоценка товаров, 
отданных на комиссию".

4) Можно, но только в том случае, если товар передавался комиссионеру 
по договору с установленным видом взаиморасчетов "По договору в 
целом".

5. Резервирование товаров по заказам покупателей осуществляется
1) Резервирование товаров по заказам покупателей не предусмотрено.
2) После оформления заказа, до момента оплаты.
3) В момент оформления заказа.
4) В момент оформления заказа покупателя, а также с помощью специ

альных документов, корректирующих резерв по заказу.

6. Способ расчета дней задолженности определяется
1) Определяется в настройке договора
2) Только по рабочим дням
3) Только по календарным дням
4) Определяется в настройке параметров учета

7. Какие ответственные лица могут быть указаны в регистре сведений 
"Ответственные лица организации"?

1) Руководитель.
2) Главный бухгалтер.
3) Кассир.
4) Все ответы верны

8. Можно ли ввести в справочник "Валюты" несколько валют с одинако
выми кодами валюты?

1) Нельзя.
2) Можно без каких-либо ограничений.
3) Можно, если наименования валют одинаковые.

9. Движения каких документов влияют на содержание отчета "Ведомость 
по расчетам с контрагентами"?

1) Документ "Реализация товаров и услуг"
2) Документ "Заказы покупателей"
3) 1 и 2.

10. Каким документом оформляется факт исполнения внутреннего заказа?
1) Перемещение товаров.
2) Требование - накладная.
3) Реализация товаров и услуг.
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4) Комплектация номенклатуры.

11. В какой валюте указывается потенциальная сумма сделки?
1) В валюте управленческого учета.
2) В валюте регламентированного учета.
3) В любой валюте.

12. Книга продаж формируется по данным
1) документа "Запись Книги продаж".
2) документа "Формирование записей Книги покупок и Книги продаж”.

13.Отчет "Ведомость взаиморасчетов с комиссионерами" позволяет ана 
лизировать? (выберите наиболее полный ответ)

1) состояние взаиморасчетов с комиссионерами, какие товары были от
даны на реализацию комиссионерам, сколько из них было реализова
но, сколько заплатил комиссионер компании за реализованные им то
вары

2) состояние взаиморасчетов с комиссионерами, какие товары были 
отданы на реализацию комиссионерам, сколько из них было реализо
вано, сколько заплатил комиссионер компании за реализованные им 
товары, какое комиссионное вознаграждение было начислено

3) состояние взаиморасчетов с комиссионерами, какие товары были от
даны на реализацию комиссионерам, сколько из них было реализова
но, сколько заплатил комиссионер компании за реализованные им то
вары, какое комиссионное вознаграждение было начислено и выпла
чено

4) состояние взаиморасчетов с комиссионерами, какие товары были от
даны на реализацию комиссионерам, сколько из них было реализовано

14. Поступление товаров в неавтоматизированную торговую точку оформ 
ляется с помощью документов

1) «Приходный ордер на товары»
2) «Поступление товаров и услуг в НТТ»
3) «Авансовый отчет»
4) «Поступление товаров и услуг»

15. Можно ли в системе проконтролировать наличие счетов-фактур вы 
данных?

1) Нет, нельзя, только вручную.
2) Можно с помощью отчета «Контроль НДС».
3) Можно с помощью отчета «Журнал учета выданных счетов-фактур».
4) 2 и 2
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16. Можно ли отгрузить товар по заказу полностью, если в договоре с 
контрагентом установлен процент предоплаты 50% и вариант ведения 
взаиморасчетов «По договору в целом»?

1) Нельзя.
2) Можно, если товар есть в наличии на складе.
3) Можно, если общая сумма предоплаты по договору превышает 50%.
4) 2 и 3

17. Можно ли изменять валюту взаиморасчетов, указанную в договоре 
контрагента после записи договора?

1) Можно, при любых условиях. После изменения валюты необходимо 
перепровести все оформленные документы по договору.

2) Можно, но только в том случае, если по договору не было оформлено 
ни одного документа.

3) Нельзя, ни при каких условиях.
4) Можно, но только в том случае, если по договору были оформлены 

платежные документы.

18. Какие параметры надо установить в договоре, чтобы можно было кон
тролировать число дней задолженности?

1) Установить флаг «Вести по документам расчетов с контрагента
ми».

2) Установить вариант ведения взаиморасчетов -  По заказам .
3) Установить вариант ведения взаиморасчетов -  По счетам .
4) Такая возможность в программе не предусмотрена.
5) Необходимо выполнить условия, указанные в пункте 1 и 2.

19. Для осуществления оптовой торговли используются документы:
1) «Счет на оплату покупателям», «Реализация товаров и услуг»;
2) «Счет на оплату покупателям», «Реализация товаров и услуг», «Реали

зация товаров в кредит», «Заказ покупателя», «Возврат товаров от по
купателя»;

3) «Счет на оплату покупателям», «Реализация товаров и услуг», «Заказ 
покупателя», «Возврат товаров от покупателя»;

4) «Счет на оплату покупателям», «Реализация товаров и услуг», «Заказ 
покупателя».

20. Для оформления возврата поставщику товара с качеством «Брак» необ
ходимо

1) Оформить документ «Корректировка качества товара»
2) Оформить документ «Возврат товаров поставщику» с качеством 

«Брак»
3) Оформить документ сторно для «Поступления товаров и услуг»
4) Выполнить последовательно п.1 и п.2
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Приложение 3

Аттестационная работа.

Исходные данные для решения задачи каждому студенты выдаются 

индивидуально.

Вариант 1. Оформите поступление 5 наименований товаров за налич

ный расчет на оптовый склад организации. Для 2 наименований товараопре- 

делите характеристики. Оформите реализацию 50% купленного товаров за 

безналичный расчет. Проведите инвентаризацию на складе и сформируйте 

отчеты.

Вариант 2. Оформите поступление 5 наименований товаров за безна

личный расчет в ATT. Для 2 наименований товара определите характеристи

ки. Оформите реализацию 50% купленного товаров за наличный расчет. 

Проведите инвентаризацию на складе и сформируйте отчеты.

Вариант .3. Оформите поступление 5 наименований товаров на реали

зацию. Для 2 наименований определите характеристики. Оформите реализа

цию 50% поступившего товаров за наличный/безналичный расчет. Оформите 

все необходимые документы, произведите расчеты с контрагентами. Сфор

мируйте отчеты.

Вариант .4. Оформите передачу товара на реализацию контрагенту 

(комиссионеру) 5 наименований товаров, для 2 из них определите характери

стики. Оформите отчет комиссионера на 50% проданного товаров. Оформите 

все необходимые документы, произведите расчеты с контрагентами. Сфор

мируйте отчеты.


