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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа «Оператор 1С», реализуемая в структурном 

образовательном подразделении «Центр дополнительного профессионального образования 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» ООО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ» (далее – ЦДПО 

«ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ») направлена на удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и приобретение практических навыков работы в области 

организации складского учета в коммерческих организациях с использованием ресурса 

системы 1С.  

Разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), 

Приказа Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, владеющие основными навыками использования вычислительной и иной 

вспомогательной техники. 

Возрастные категории – без ограничения. Форма обучения– очная, дистанционная (он-

лайн). 

Максимальное количество обучающихся в группе – 20 человек, допускаются 

индивидуальные занятия. 

Обучающиеся получают Удостоверения о повышении квалификации, установленного 

образца. 

Программа направлена на реализацию государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки обучающихся в рамках дополнительного 

профессионального образования в части освоения дополнительных профессиональных 

компетенций (далее - ПК): 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией в форме зачета. Лицам, успешно 

освоившим данную программу, и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

2. Цель и задачи программы 

Целью реализации программы повышения квалификации является повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, совершенствование 

имеющихся профессиональных компетенций бухгалтера, товароведа, продавца, 

финансиста, логиста и формирование профессиональных компетенций . 

Задачи: 

1. Изучение конфигураций программных продуктов «1С: Предприятие 8»: 

"1С:Управление торговлей 8. Редакция 11.4", "Бухгалтерия предприятия" Редакция 3. 



2. приобретение и закрепление обучающимися базовых навыков работы с системами 

Программы «1С: Предприятие 8»: "1С: Управление торговлей 8. Редакция 11.4", 

"Бухгалтерия предприятия" Редакция 3. 

Программа повышения квалификации разработана с учетом особенностей 

профессиональной деятельности обучающихся, требований профессионального стандарта 

«Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. №1061н. 

 

3. Перечень профессиональных компетенций 

ПК1. Пользование компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета. 

✓ Способность пользоваться инструментарием конфигурации 

автоматизированных программ бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8», "1С: 

Управление торговлей 8. Редакция 11.4", "Бухгалтерия предприятия" Редакция 3 и 

эффективно работать с её функционалом. 

ПК 2 Ведение складского и бухгалтерского учета.  

✓ Составление (оформление) первичных учетных документов, бухгалтерских 

записей в соответствии с рабочим планом счетов экономического субъекта, в 

автоматизированных программах бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8», "1С:  

Управление торговлей 8. Редакция 11.4", "Бухгалтерия предприятия" Редакция 3.  

✓ Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

✓ Ведение движения товара (документы прихода, отгрузки, списания, возврата товара)  

ПК 3 Участие в составлении и представлении финансовой отчетности экономического 

субъекта  

✓ Подготовка информации и документов для составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

4. Основные характеристики образования (объем, содержание 

(тематическое планирование, календарный учебный график, учебный 

план) 

Содержание программы рассчитано на 20 часов. В программу включены лекционные, 

практические и зачетные часы обучения. Расписание занятий составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, предусматриваются как 

аудиторные он-лайн, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся 

по группам или индивидуально. 



Расписание занятий утверждается руководителем ЦДПО «ИНФОРМПОВОЛЖЬЕ». Для 

всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Форма обучения График обучения 

 Ауд. часов в день Дней в неделю Общая 

продолжительность 

программы 

Очно- дистанционная 8 2 20 

Очно- дистанционная 4 1 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Форма обучения — очная, дистанционная, с отрывом и без отрыва без производства. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

(ак.ч.) 

в том числе (ак.ч.)  Итоговая 

аттестация 
лекции практические 

занятия 

1. «Общие принципы и основы 

работы с системой программ 

«1С» 

2 2 0  

2. Основы работы с 

конфигурацией «1С: 

Управление торговлей» 

7 1 6  

3. Основы работы с 

конфигурацией «1С: 

Бухгалтерия предприятия 8» 

7 1 6  

4 Итоговая аттестация 4   Итоговое 

тестирование 

(зачет) 

 Итого: 20 4 12 4 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Содержание 

Всего 

академ. 

час. 

в том числе 

Форма аттестации 
Лекции 

Практические 

занятия 

 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ОСНОВЫ РАБОТЫ С 

СИСТЕМОЙ ПРОГРАММ «1С» 

• Обзор типовых конфигураций системы «1С: 

Предприятие 8» 

• Пользователи и интерфейсы 

• Основные объекты конфигурации 

• Работа со справочной системой 1С 

• Информационно-технологическое 

сопровождение (1С: ИТС) 

2 2 

 

  

 2. КОНФИГУРАЦИЯ «1С: Управление Торговлей 8, 

ред. 11.4» 

Работа со справочниками 

Ввод информации в справочники 

Работа с журналом документов 

Работа с документами 

Ввод и оформление приходных документов 

Ввод и оформление расходных документов 

Ввод и оформление кассовых и банковских документов 

(документы «Приходный кассовый ордер», 

«Расходный кассовый ордер», «Поступление 

безналичных денежных средств», «Списание 

безналичных денежных средств») 

Оформление складских операций (документ «Пересчет 

товаров») 

Формирование отчетов (отчет «Анализ доступности 

товаров») 

7 1 6 практические задания в 

программе 1С 

 

 3. КОНФИГУРАЦИЯ «1С: Бухгалтерия 8, ред. 11.4» 7 1 6 практические задания в 

программе 1С 

 



 Работа со справочниками (просмотр, копирование, 

поиск и др.) 

Ввод информации в справочники (справочники 

«Контрагенты», «Номенклатура») 

Работа с журналом документов (просмотр, 

копирование, поиск и др.) 

Работа с документами (создание, ввод на основании, 

создание копированием, удаление и др.) 

Ввод и оформление приходных документов 

Ввод и оформление расходных документов 

Ввод и оформление банковских и кассовых документов 

(документы «Приходный кассовый ордер», 

«Расходный кассовый ордер», «Платежное поручение», 

«Платежное требование») 

Оформление складских операции (документ 

«Инвентаризация товаров») 

Формирование отчетов (отчет «Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету») 

    

 Итоговая аттестация 4 
  

Итоговое тестирование 

(зачет) 

 Итого: 20 4 12 4 

 



5. Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для повышения профессионального уровня. 

Обучающийся должен знать: 

✓ пункты главного и контекстного меню программы; 

✓ интерфейс программ «1С: Бухгалтерия 8» и «1С: Управление торговлей»; 

✓ оформление складских операций;  

✓ формирование отчетов в программах 1С: Бухгалтерия Предприятия» и «1С:  

Управление торговлей»;  

должен уметь: 

✓ работать со счетами, справочниками кассовыми операциями; 

✓ проводить различные типы бухгалтерских операций; 

В результате обучения каждый слушатель приобретет практические навыки работы 

с программами 1С для выполнения простых базовых операций с данными, 

справочниками, документами и отчётами. 

 

6. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

 
Программой предусматривается промежуточная и итоговая аттестация. Промежуточная 

аттестация проходит в виде выполнения практических заданий в программе  «1С: Предприятие 

8»: "1С:Управление торговлей 8. Редакция 11.4", "Бухгалтерия предприятия" Редакция 3. 

Итоговая аттестация приходит в форме зачета.  

Содержание прохождения итоговой аттестации представлены в приложении № 1. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение программы 

1. Компьютер с выходом в сеть «Интернет». 

2. Установленная на компьютеры платформа для проведения видеоконференций Zoom. 

3. Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть с установленной 

программой 1С. 

4. Проектор. 

5. Экран для проектора. 

6. Методические пособия для обучающихся. 

7. Столы. 

8. Стулья. 

9. Презентации по темам. 

10.  Комплект методических материалов для преподавателя. 

11.  Методическая литература на сайте its.1C.ru 



Методические материалы для слушателя содержат весь материал, необходимый для работы,  весь 

материал в нем расположен последовательно. Этим комплектом при необходимости можно 

пользоваться как справочником. 

8. Список методической литературы 

1. Методические материалы для преподавателя сертифицированного курса «Оператор 1С»; 

2. Методические материалы для слушателя сертифицированного курса «Оператор 1С». 

Электронные ресурсы: 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации:  

https://minobrnauki.gov.ru/  

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс», http:www.consultant.ru/  

3. Сайт фирмы «1С» http://www.lc.ru/ 

4. Сайт фирмы «1С» http://v8.lc.ru/ 



Приложение №1 

Оценочные материалы к итоговой аттестации 

Зачетная работа включает в себя сквозное задание по вводу информации 

в информационную базу Управление торговлей ред. 11.4 и Бухгалтерия 

Предприятия, обработку хозяйственных операций, состоящее из 2 частей по 5 

и 8 задач. 

Часть 1. Управление торговлей ред. 11.4. 

1. Контрагенту Магазин строитель добавить банковский счет: RUB, БИК 

банка 042204721, номер счета 40702810064580001121. 

2. Ввести номенклатурные группы согласно таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование Группы номенклатуры Входит в группу 

Облицовочные материалы - 

Декоративный камень Облицовочные материалы 

Сайдинг Облицовочные материалы 

Фасадные панели Облицовочные материалы 

Блоки для строительства - 

Блоки строительные Блоки для строительства 

Стеклоблоки Блоки для строительства 

Строительное оборудование - 

Лестницы строительные Строительное оборудование 

Бетоносмесители Строительное оборудование 

Леса строительные Строительное оборудование 

 

3. Ввести информацию по новым номенклатурным позициям, используя 

данные таблицы 2. Для всех номенклатурных позиций указать Вид номенклатуры – 

Товар (с характеристикой), Единицы измерения – шт., Ставка НДС – 20%. 

 

 



Таблица 2 

Группа 

номенклатуры 

Наименование Характеристики 

Декоративный камень Камень искусственный 

Монте Альба 0,75 м2 

Белый/бежевый/серый 

Декоративный камень Плитка клинкерная Лофт 

брик 

Бежевый/коричневый 

/серый 

Сайдинг Сайдинг ПВХ брус Светло-зеленый/ белый 

Сайдинг J-профиль Белый/серый/бежевый 

Фасадные панели Плитка фасадная Хайберг Терракотовый кирпич/ 

античный кирпич/ песчаный 

кирпич 

Блоки строительные Блок газобетонный D500 625х250х50мм/ 

625х250х75мм/ 

625х250х100мм 

Стеклоблоки Стеклоблок Богема Волна Бесцветный/ 

графитовый/бронзовый 

Стеклоблоки Стеклоблок Богема Савона Рубиновый/желтый/ 

молочный 

Лестницы 

строительные 

Лестница раскладная 

трёхсекционная 

7 ступеней /9 ступеней /11 

ступеней 

Лестницы 

строительные 

Лестница приставная 

односекционная 

8 ступеней / 10 ступеней 

Бетоносмесители Бетоносмеситель Калибр 63 л/120л/130л 

Леса строительные Секция строительных лесов 

Вектор 

1,2 м / 1,5 м 

4. Ввести поступление товаров на Главный склад согласно рисунку 1 и 

рисунку 2, от текущей даты. Зарегистрировать счет фактуру №12 от даты 

поступления. 



 

Рисунок 1 

 

  



 

Рисунок 2 



5. Оплатить товары в два этапа. Первую часть 10 000 р. - выплатить из кассы 

организации. Вторую часть – остаток – перевести на расчетный счет поставщику. 

Часть 2. Бухгалтерия предприятия 8 ред. 3 

1. Создать структуру в справочнике Номенклатура, воспользовавшись 

данными из таблицы 3.  

Таблица 3 

Наименование Группы номенклатуры Входит в группу 

Металлопрокат Материалы 

Арматура Металлопрокат 

Сетка кладочная Металлопрокат 

Листовые древесные материалы Материалы 

Плиты OSB Листовые древесные материалы 

Древесно-стружечная плита Листовые древесные материалы 

Древесноволокнистая плита Листовые древесные материалы 

Листовые материалы Материалы 

Гипсоволокнистый лист Листовые материалы 

Гипсокартонный лист Листовые материалы 

Профиль для гипсокартона Листовые материалы 

 

2. Ввести информацию по новым номенклатурным позициям используя 

данные таблицы 4. Для всех номенклатурных позиций указать Единицы измерения – 

шт., Ставка НДС – 20%. 

Таблица 4 

Группа номенклатуры Наименование 

Арматура Арматура металлическая 6,5 мм, 2 м 

Арматура Арматура стеклопластиковая 10 мм, 50 м 

Арматура Арматура 10 мм, 1,95 м 

Сетка кладочная Сетка кладочная армированная 0,5 х 2 м 

Сетка кладочная Сетка кладочная базальтовая 0,5 х 50 м 



Плита OSB Плита OSB-3 Кроноспан 2500 х 1250 х 12 мм, 

хвойные породы 

Древесно-стружечная плита ДСП 1750 х 875 х 16 мм 

Древесно-стружечная плита ВДСП шпунт 1830 х 600 х 16 мм 

Древесноволокнистая плита ДВПО 2440 х 1220 х 3 мм, дуб атланта 

Древесноволокнистая плита ДВПО 2440 х 1220 х 3 мм, белая 

Гипсоволокнистый лист Гипсоволокнистый лист Кнауф 1200х600х20 мм 

Гипсокартонный лист Гипсокартон Волма 2500 х 1200 х 9,5 мм 

Гипсокартонный лист Гипсокартон влагостойкий Волма 

Профиль для гипсокартона Подвес прямой 60х27 мм 

 

3. Оформить поступление товара на Склад материалов, используя 

данные рис. 3 и 4. Зарегистрировать счет-фактуру от даты накладной. 



 

Рисунок 3 



 

Рисунок 4 

 



4. Оформить оплату полученных материалов переводом денежных средств 

на расчетный счет поставщика.  

5. Оформить реализацию товаров покупателю ИНТОРГ по договору № 31. 

Воспользоваться данными таблицы 5. Выписать счет-фактуру. 

Таблица 5 

Наименование Количество Цена 

Арматура стеклопластиковая 10 мм, 50 м 1 1443 

Плита OSB-3 Кроноспан 2500 х 1250 х 12 

мм, хвойные породы 

1 2310 

ДВПО 2440 х 1220 х 3 мм, белая 3 512 

Гипсокартон Волма 2500 х 1200 х 9,5 мм 4 358 

Подвес прямой 60х27 мм 8 114 

 

6. Оформить поступление денежных средств от покупателя ИНТОРГ по 

договору № 31 на расчетный счет организации. 

7. Сформировать ОСВ по счету 60 и 62, проверить закрытие задолженности. 

8. Провести инвентаризацию на Складе материалов. Данные по учету и по 

факту должны совпадать.  

 

 

Критерии оценки  

Решено правильно выше 60% задач – зачет. 

Решено менее 60% задач – не зачет. 
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