


1. Цель программы 
Цель дополнительной профессиональной программы повышения ква-

лификации по проблеме «Автоматизация торговых операций» - совершен-
ствование профессиональных компетенций специалистов в области приме-
нения программного обеспечения для оформления торговых операций, необ-
ходимых для успешного осуществления своей профессиональной деятельно-
сти. 

Программа предназначена для специалистов, имеющих среднее про-
фессиональное или высшее образование в области бухгалтерского учета (по 
укрупненным группам специальностей «Экономика и управление»), а также 
для специалистов, работа которых с бухгалтерским учётом связана опосредо-
ванно (смежные сферы деятельности). 

2.Трудоемкость ДПП «Автоматизация торговых операций» 
 

2.1.Трудоемкость ДПП включает часы аудиторной нагрузки и время, 
отводимое на итоговую   аттестацию. 

 
Виды трудоемкости Количество 

часов 
Аудиторная нагрузка 70 
Самостоятельная работа   
Итоговая аттестация 2 
Итого: 72 

 
 
2. Планируемые результаты обучения. 
Слушатель в результате освоения ДПП повышения квалификации по 

проблеме «Автоматизация торговых операций» будет готов к деятельности (с 
использованием соответствующего программного обеспечения): 

- по документированию  хозяйственных операций и ведению бухгал-
терского учета имущества организации с использованием программы «1С: 
Предприятие 8.2, конфигурация «Управление Торговлей»; 

- составлению и использованию бухгалтерской отчетности в торговле. 
- способствовать развитию у обучающихся навыков профессиональной 

деятельности в рамках изучпемогокурса. 
3. Компетенции слушателя  
Обучение по программе повышения квалификации по теме «Автомати-

зация торговых операций» направлено на качественное изменение следую-
щих профессиональных компетенций слушателей: 

 
ПК 1. Использовать программу «1С: Предприятие 8.2, конфигурация 

«Управление Торговлей» для оформления документов, сопровож-
дающих торговые операции и сделки (для бухгалтеров). 

ПК 2.  Использовать программу «1С: Предприятие 8.2, конфигурация 



«Управление Торговлей» для оформления складских операций. 
ПК 3 Использовать программу «1С: Предприятие 8.2, конфигурация 

«Управление Торговлей» для анализа полученных данных.  
ПК 4. Использовать программу «1С: Предприятие 8.2, конфигурация 

«Управление Торговлей» для планирования продаж и платежей. 
ПК 5. Осуществлять взаимодействие с программами «1С: Бухгалтерия 

предприятия» 
 
 
4. Учебный план  
Срок освоения ДПП повышения квалификации по проблеме «Автома-

тизация торговых операций» составляет 70 часов аудиторной нагрузки и 2 
часа итоговой аттестации. 

Предусмотрена очная форма обучения. 
Расписание занятий составляется в соответствии с учебным планом. 
Расписание подписывает методист Учебного центра и утверждает заве-

дующий Учебным центром. 
Распределение общего учебного времени по учебным дисциплинам  

следующее: 

Индекс 
Наименование                  

учебной дисциплины 
Учебная нагрузка, академ.часы 
максимальная аудиторная 

 
Автоматизация торговых опе-
раций 

70 70 

 Итоговая аттестация 2 2 
Итоговая аттестация предусмотрена в форме зачета  (собеседование). 
 
5. Организационно-педагогические условия 
Обучение по ДПП повышения квалификации осуществляется в аудито-

рии колледжа 207 «Кабинет профессионального обучения». Оборудование 
кабинета: 

- количество посадочных мест рассчитано на 28 слушателей; 
- рабочее место преподавателя  оборудовано персональным компьюте-

ром; 
Технические средства обучения: 
Компьютеры (15 ед.) с лицензионным программным обеспечением. 
Реализация ДПП обеспечивается доступом слушателей к информаци-

онно-библиотечным ресурсам. 
Учебную дисциплину ведут преподаватели колледжа.  
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