




1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

 
1.1. Область применения  
Работодатель требует от выпускника данной специальности наличие 

более глубоких знаний и умений в области применения программного 
обеспечения для ведения бухгалтерского учёта в торговле. 

При изучении тем дисциплины «Автоматизация торговых операций» 
формируются знания об общих компетенциях и о профессиональных 
компетенциях ПК1, ПК2, ПК3, ПК4,ПК5. 
 

1.2. Цели и задачи программы - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Цель программы – получение слушателями специальных знаний и 
представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса: 

 получение знаний слушателями основных функциональных 
возможностей программы "1С:Управление Торговлей 8" системы 
"1С:Предприятие";  

 приобретение слушателями практических навыков работы с 
функционалом программы "1С:Управление Торговлей 8" для 
решения следующих задач:  

 ввод начальных данных в информационную базу, отражающих 
структуру и характер деятельности торгового предприятия;  

 заполнение справочной информации перед началом ведения 
учета, ввод начальных остатков, настройка учетной политики;  

 формирование цен товаров, применение скидок и наценок;  
 управление взаиморасчетами с контрагентами;  
 управление запасами и закупками;  
 ведение взаиморасчетов с подотчетными лицами;  
 управление отношениями с покупателями и поставщиками;  
 управление оптовой торговлей;  
 управление розничной торговлей;  
 управление денежными средствами;  
 планирование продаж и закупок;  
 анализ деятельности предприятия;  
 взаимодействие с программой "1С:Бухгалтерия 8". 

 
 Способствовать развитию у обучающихся навыков 

профессиональной деятельности в рамках изучаемого курса. 
 



1.3. Требования к результатам освоения программы: 
Программа рассчитана на слушателей, владеющих правилами ведения 

бухгалтерского учёта и компьютером на уровне грамотного пользователя. 
Поэтому процесс обучения направлен на овладение 
следующейпрофессиональной компетенции: ведения учёта имущества 
предприятия с использованием программы «1С: Управление торговлей» 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы – 72 часа. 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
«ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
Вид учебной работы Колич

ество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 70 

 В том числе:   
            теоретические занятия  
            практические занятия 70 

Самостоятельная работа  
 
2.2. Тематический план и содержание программы  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся   

Объ
ем 
час
ов 

Уров
ень 

освое
ния 

1 2 3 4 
Тема 1. Назначение 
и основные 
функциональные 
возможности 
прикладного 
решения "1С: 
Управление 
Торговлей 8". 

Назначение конфигурации. Обзор 
основных функциональных 
возможностей.  
 

2 2,3 

Тема 2. Начальные 
навыки работы с 
программой. 

Начальные навыки работы с 
программой. Администрирование. 
Работа пользователей. 
Структура прикладного решения. 
Работа со справочниками и списками 
документов. 
 

4 2,3 



Тема 3. Начальная 
настройка системы  

 

Стартовый помощник. Начальные 
установки параметров учета. 
Структура торгового предприятия. 
Ввод информации о товарах. 
Справочники Справочники 
«Классификатор единиц измерения», 
«Склады (места хранения)», 
«Номенклатура. 
Учётная политика предприятии. 

Работа с пользователями  
Ввод начальных остатков 

10 2,3 

Тема 4. 
Ценообразование. 
 

Формирование цен на товары. Справочники: 
«Валюта», «Типы скидок и наценок», «Типы 
цен номенклатуры». 
Формирование цен на товары. Назначение цен 
по умолчанию при оформлении документов. 
Установка скидок и наценок номенклатуры 

6 2,3 

Тема 5. Оптовая 
торговля 
(поступление 
товаров) 

Поступление товаров с предварительной 
оплатой. 
Учёт дополнительных расходов при 
поступлении товаров. 
Поступление товаров без первичных 
документов 
Поступление товаров на ответственное 
хранение. Порядок работы с отчётами. Анализ 
полученных данных. 
Решение практикумов. 

10 2,3 

Тема 6. Оптовая 
торговля 
(реализация 
товаров). 
 

Оформление взаимоотношений с новым 
покупателем. Реализация товаров из текущего 
остатка. Возврат товаров от покупателя. 
Реализация товаров с резервированием под 
предстоящие закупки товаров. Возврат товара 
от покупател. 
Реализация товаров при оплате счёта частями. 
Анализ полученных данных. Работа с 
отчётами. 
Решение практикумов. 

10 2,3 

Тема 7. Розничная 
торговля. 
 

Поступление товаров. 
Реализация товаров в розницу. 
Продажа с использованием банковских 
кредитов. 
Продажа с использованием платёжных карт. 
Анализ полученных данных. 
Решение практикумов 

10 2,3 

Тема 8. 
Комиссионная 
торговля. 
 

Поступление товаров на комиссию.  
Передача товаров на комиссию. 
Анализ полученных данных. 

4 2,3 

Тема 9. Работа с 
подотчётными 

Работа с подотчётными лицами. 4 2,3 



лицами. 
Тема 10. 
Планирование 
продаж и платежей. 
 

Планирование продаж и платежей 2 2,3 

Тема 11. Ведение 
книги покупок и 
книги продаж 

Ведение книги покупок и книги продаж 4 2,3 

Тема 12. 
Взаимодействие с 
бухгалтерией 

Взаимодействие с бухгалтерией 
Итоговая контрольная работа. 

4 2,3 

                                 Всего: 70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 

Нормативно-правовые источники:  
 

Л.1     О бухгалтерском учёте Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 
129-ФЗ (с изменениями и дополнениями). [электронный ресурс] //СПС 
ГАРАНТ. 

Л.2      Налоговый кодекс РФ, части I и II. [электронный ресурс] //СПС 
ГАРАНТ. 

Л.3    Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчётности в  Российской Федерации, Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. 
№ 34 н[электронный ресурс] //СПС ГАРАНТ 

 
Основные источники: 

 
Л.4   Харитонов, С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С: 

Бухгалтерии 8». (редакция 2.0). Практическое пособие. / С.А. Харитонов. – 4-е 
изд.,перераб.и доп. – М.: ООО «1С- Паблишинг», 2010. – 670 с.: ил. 

 
Дополнительные источники: 

 
Л.5  Бухгалтерский ежемесячный журнал фирмы «1С» БУХ.1С, 2016-

2017    
Л.6   1С: Предприятие. ИТС ПРОФ, 2016-2017 
 

Интернет-ресурсы: 
 

Л.7   www.its.1c.ru  
Л.8   www.1c.ru 
 
 

 

http://www.its.1c.ru/
http://www.1c.ru/

