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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках 

дополнительного профессионального образования по направлению «1С: 

Управление торговлей» (версия 8). 

Программа разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 № 29444) (с изменениями и дополнениями); 

− Квалификационным справочником должностей руководителей, спе-

циалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 № 37) (с изменениями и дополнениями). 

Учебной программой предусматриваются теоретические и практические за-

нятия в объеме 36 академических часов, срок обучения – 0,2 месяца. Форма орга-

низации обучения – групповая. Образовательный процесс в организации может 

осуществляться в течение всего календарного года. Для всех видов аудиторных за-

нятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Цель обучения: освоение практики ведения складского учета в программе 

«1С: Управление торговлей». 

Результатом освоения программы дополнительного профессионального 

образования по направлению «1С: Управление торговлей» (версия 8) является 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уров-

ня в рамках имеющейся квалификации; в том числе овладение профессиональ-

ными компетенциями (ПК): 

ПК 1 производить прием на склад, хранение и выдачу со склада различных 

материальных ценностей: топлива, сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции, деталей, инструментов, вещей и т.д.; 
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ПК 2 проверять соответствие принимаемых ценностей сопроводительным 

документам; 

ПК 3 вести учет хранения и движения материальных ценностей на складе и 

правильно оформлять сопроводительные документы на них; 

ПК 4 соблюдать правила комплектования партий различных материальных 

ценностей по технологическим документам, комплектовать партии ма-

териальных ценностей по заявкам потребителей; 

ПК 5 вести учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и 

ведение отчетной документации по их движению, принимать участие в 

проведении инвентаризаций; 

ПК 6 составлять и обрабатывать первичную и сводную документацию по 

всем разделам торгово-складского учета, составлять и контролировать 

график документооборота, периодическую отчетность в программе 

«1С: Управление торговлей»; 

ПК 7 с использованием программы «1С: Управление торговлей» отражать в 

торгово-складском учете операции, связанные с движением денежных 

средств и товарно-материальных ценностей; 

ПК 8 осуществлять учет основных средств, товарно-материальных ценно-

стей и денежных средств, отражать на счетах бухгалтерского учета 

операции, связанных с их движением в программе «1С: Управление 

торговлей»; 

ПК 9 оформлять в программе «1С: Управление торговлей» операции по 

приобретению товаров, складские операции, инвентаризацию, опера-

ции по розничной торговле; 

ПК 10 в программе «1С: Управление торговлей» составлять, формировать, 

читать регламентированную отчетность, формировать книгу покупок, 

книгу продаж. 

 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме итогового 

зачета. Слушателям, успешно освоившим данную программу и прошедшим итого-

вую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации. 
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Последовательность и распределение учебных дисциплин, количество часов, 

отводимое на изучение отдельных тем рабочих программ дисциплин, последова-

тельность их изучения, могут изменяться в случае необходимости при условии, что 

программа будет выполнена полностью по общему количеству часов. 

В учебную программу «1С: Управление торговлей» (версия 8) включены: 

пояснительная записка, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, организационно-педагогические условия, оценоч-

ные материалы. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«1С: Управление торговлей» (версия 8) 
Цель: освоение практики ведения складского учета в программе «1С: Управление 

торговлей» 

Срок обучения: 0,2 месяца 

№ Название дисциплины Всего 
часов 

Из них 
лекции практика 

  Блок профилирующих дисциплин       

1 Автоматизация складского учета  
(«1С: Управление торговлей» (версия 8)) 34 10 24 

  ИТОГО: 34 10 24 
 Итоговый зачет 2  2 
  ВСЕГО: 36 10 26 



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*

 

Срок обучения: 0,2 месяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Блок профилирующих дисциплин
10 2 2 2 2 2

24 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1

ИТОГО: 34

2 2

ИТОГО: 2

ВСЕГО: 36

* - примерная, планируемая последовательность занятий по дисциплинам, возможны изменения

«1С: Управление торговлей» (версия 8)
Дополнительное профессиональное образование

№
п/п

Название дисциплины Количество 
часов

Номер занятия

Итоговый зачет 2

1.1
Автоматизация складского учета ("1С: 
Управление торговлей" (версия 8))

34



4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4.1. Блок профилирующих дисциплин 

4.1.1. Автоматизация складского учета («1С: Управление торговлей» 

(версия 8)) 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 
Знакомство с программой «1С: Управление торгов-
лей», ее назначение и возможности. Основные све-
дения о настройке и установке программы 

2 2  

2 Сведения об организации 1  1 
3 Работа со справочниками 5 2 3 
4 Ввод начальных остатков 2  2 

5 Основные торговые операции. Основные складские 
операции. Работа с документами 19 4 15 

6 Формирование и использование отчетов в програм-
ме «1С: Управление торговлей» 4 2 2 

7 Обмен данными с другими конфигурациями, сохра-
нение и восстановление данных 1  1 

 Итого: 34 10 24 
2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Знакомство с программой «1С: Управление торговлей», ее 

назначение и возможности. Основные сведения о настройке и установке 

программы 

Режимы запуска системы «1С: Управление торговлей» (версия 8). Общие 

схемы функционирования программы. Заполнение констант программы. Мето-

дика настройки для ведения учета на конкретном предприятии. Сохранение ба-

зы данных. 

Тема 2. Сведения об организации 

Ввод основных сведений. Ввод сведений о банковском счете. Контактная 

информация. Загрузка классификаторов банки и адреса. Ответственные лица 

организации. Налоговый учет. Учетная политика. 

Практические занятия. Классификатор: единицы измерения, адреса, 

банки. Настройка налогового учета. 

 

 

Тема 3. Работа со справочниками 
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Заполнение справочников: подразделения, склады, валюты, кассы, кассы 

ККМ, статьи движения денежных средств, статьи затрат, виды взаиморасчетов, 

типы цен, номенклатура, контрагенты, пользователи, ценообразование. 

Практические занятия. Заполнение валюты. Номенклатура. Тип цен 

номенклатуры. Ценообразование. Номенклатурные группы. 

Тема 4. Ввод начальных остатков 

Ввод сведений об остатках товаров на складах, ввод начальных остатков 

НДС по партиям, ввод остатков наличных денежных средств, ввод остатков де-

нежных средств на расчетном счете, ввод остатков по подотчетному лицу. 

Практические занятия. Ввод начальных остатков.  

Тема 5. Основные торговые операции. Основные складские опера-

ции. Работа с документами 

Оформление пакета документов при оптовом поступлении товаров (заказ 

поставщику, корректировка заказа поставщику, доверенность, поступление то-

варов и услуг, поступление доп. расходов, счет-фактура полученный). 

Оформление пакета документов при оптовой реализации товаров (заказ 

покупателя, корректировка заказа покупателя, резервирование товаров на скла-

де, отгрузка товаров и услуг, счет-фактура выданный). 

Возврат товаров поставщику, возврат товаров от покупателя. 

Оформление оплаты наличными деньгами (РКО, ПКО), оформление 

оплаты безналичными деньгами (платежное поручение входящее, платежное 

поручение исходящее, выписка банка). 

Складские операции (инвентаризация, оприходование излишков товаров, 

списание недостачи товаров, внутренний заказ товаров, перемещение товаров, 

комплектация и разукомплектация товаров). 

Розничная торговля. Торговля в розницу через автоматизированную тор-

говую точку (чек, закрытие смены). Розничная торговля через неавтоматизиро-

ванную торговую точку (инвентаризация, отчет о розничных продажах). 

Операции комиссионной торговли. Учет у комитента, учет у комиссионе-

ра. 

Документы по учету возвратной тары. 
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Книга покупок и продаж. 

Практические занятия. Основные торговые операции. Поступление то-

варов и услуг. Оформление оплаты безналичным расчетом. Оптовая реализация 

товаров. 

Тема 6. Формирование и использование отчетов в программе «1С: 

Управление торговлей» 

Принципы формирования отчетности. Обзор типовых форм отчетности.  

Группа отчетов «Продажи». Группа отчетов «Закупки». Группа отчетов 

«Запасы». Группа отчетов «Денежные средства». 

Практические занятия. Формирование и использование отчетов. Инвен-

таризация. 

Тема 7. Обмен данными с другими конфигурациями, сохранение и 

восстановление данных 

Практические занятия. Выгрузка информационной базы в архив. За-

грузка информационной базы из архива. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, се-

минары по обмену опытом, выполнение аттестационной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 «Об утверждении мето-

дических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

(с изменениями и дополнениями). 

2. Севостьянов А.Д., Севостьянова Ю.М., 1С: УПРАВЛЕНИЕ 

ТОРГОВЛЕЙ 8. Практика применения. Редакция 11. – Москва, «1С» АУЦ» 

Константа», 2012. 

3. Харитонов С.А. Работа в программе 1С: Предприятие. – М, 2011 

Ресурсы сети Интернет 

1. Партнерство IT – профессионалов //http://partner.forus.ru 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: фе-

деральный образовательный портал //www.ict.edu.ru  

3. Лаборатория С //http://www.211212.ru 

4. Информационно-технологическое сопровождение пользователей 1С: 

Предприятия //its/1c.ru 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов по дисци-

плинам: 

− «Автоматизация складского учета («1С: Управление торговлей» 

(версия 8))» − компьютерный класс, оснащенный ПК, сетевое окружение с вы-

ходом в Интернет, принтер лазерный HP LJ Р 1102W, колонки, сканер 

BearPAW 2448CU Pro, проектор EPSON EB-X12, программа «1С: Управление 

торговлей», дидактический материл, учебно-методическая литература. 

http://www.ict.edu.ru/
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Требования к уровню квалификации поступающего на обучение 

К освоению дополнительной профессиональной программы по направле-

нию «1С: Управление торговлей» (версия 8) допускаются лица: 

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по 

специальностям «Товароведение», «Товароведение и организация торговли», 

«Логистика», «Продавец продовольственных товаров», «Продавец непродо-

вольственных товаров», «Оператор электронно-вычислительных машин»; 

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по 

другим специальностям, но изучавшие в ходе получения среднего профессио-

нального и/или высшего образования дисциплины, связанные с основами 

складского дела и/или автоматизацией торгово-складского учета, и/или товаро-

ведением, и/или логистикой. 

 

При реализации данной программы к педагогической деятельности допус-

каются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отве-

чающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, и (или) профессиональным стандартам; имеющих профессиональное 

образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж рабо-

ты, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуе-

мой программе. К образовательному процессу могут быть привлечены руководи-

тели и работники профильных организаций и (или) имеющих опыт работы в дан-

ной сфере, а также ведущие ученые, специалисты и хозяйственные руководите-

ли предприятий (объединений), организаций и учреждений, руководители и 

специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти Иркутской области в сфере автоматизации торгово-складского 

учета. 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме итого-

вого зачета по дисциплине «Автоматизация складского учета («1С: Управление 

торговлей» (версия 8))». Темы и виды заданий, задач, включаемых в итоговый 

зачет, для каждой группы слушателей определяет преподаватель. Итоговый за-

чет может проводиться в виде письменного, электронного тестирования, устно-

го опроса, выполнения натуральных задач в программе «1С: Управление тор-

говлей». 

Результаты итоговой аттестации оформляются итоговой или экзаменацион-

ной (итоговой зачетной) ведомостью. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерный перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию по 
дисциплине «Автоматизация складского учета («1С: Управление тор-

говлей» (версия 8))» 
Вариант 1 

Задание: Укажи верные ответы 

1. Какой пиктограммой добавляется новая группа справочника? 

а) б)   в)  

Ответ: б 

2. Какой пиктограммой помечается объект справочника на удаление? 

а) б)   в)  

Ответ: б 

3. В каком режиме можно зарегистрировать нового пользователя про-

граммы? 

а) 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 

б) 1С:КОНФИГУРАТОР 

в) 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ и 1С:КОНФИГУРАТОР 

Ответ: б 

4. В каком справочнике хранится информация о товарах, имеющихся на 

предприятии? 

а) организации 

б) номенклатура 

в) контрагенты 

Ответ: б 

5. Если покупатель оплачивает товар без налично, то какой документ нуж-

но составить? 

а) расходный кассовый ордер 

б) платежное поручение входящее 

в) платежное поручение исходящее 

Ответ: б 
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6. С помощью какого пункта меню можно просмотреть количество това-

ров на складе? 

а) файл 

б) отчеты 

в) справочники 

Ответ: б 

7. Если предприятие занимается продажей услуг, то, как будет правильно 

заполнена номенклатурная единица? 

а) б)  

Ответ: а 

8. В каком справочнике хранится информация об Организациях, с кото-

рыми мы ведем расчеты? 

а) организации 

б) номенклатура 

в) контрагенты 

Ответ: в 

9. С помощью какого пункта меню можно удалить помеченные объекты? 

а) файл    

б) правка  

в) операции 

Ответ: в 

10. С помощью какого документа можно распечатать Ценники на товары? 

а) установка цен номенклатуры 

б) установка цен номенклатуры контрагентов 

в) платежное поручение 

Ответ: а 
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11. Документ Возврат товаров от покупателя оформляется на основании 

какого документа? 

а) реализация товаров и услуг 

б) поступление товаров и услуг 

в)списание товаров и услуг 

Ответ: а 

12. Если покупатель оплачивает товар наличными, то какой документ 

нужно составить? 

а) расходный кассовый ордер 

б) приходный кассовый ордер 

в) платежное поручение исходящее 

Ответ: б 

13. По каким ценам можно продавать товар с оптового склада? 

а) плановая цена 

б) закупочная цена 

в) оптовая цена 

Ответ: в 

 

Вариант 2 

Задание: Укажи верные ответы 

1. Какой пиктограммой добавляется новый элемент  справочника? 

а) б)   в)  

Ответ: а 

2. В каком режиме можно зарегистрировать нового пользователя про-

граммы? 

а) 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 

б) 1С:КОНФИГУРАТОР 

в) 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ и 1С:КОНФИГУРАТОР 

Ответ: б 

3. Какой пиктограммой помечается объект справочника на удаление? 
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а) б)  в)   

Ответ: б 

4. Через какое меню можно посмотреть остаток денежных средств на рас-

четном счете? 

а) отчеты 

б) операции 

в) справочники 

Ответ: а 

5. Если предприятие занимается продажей услуг, то, как будет правильно 

заполнена номенклатурная единица? 

а) б)  

Ответ: а 

6. В каком справочнике хранится информация о товарах, имеющихся на 

предприятии? 

а) организации 

б) номенклатура 

в) контрагенты 

Ответ: б 

7. С помощью какого пункта меню можно удалить помеченные объекты? 

а) файл 

б) правка 

в) операции 

Ответ: в 

8. Документ Возврат товаров поставщику оформляется на основании ка-

кого документа? 

а) реализация товаров и услуг 
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б) поступление товаров и услуг 

в) расходный кассовый ордер 

Ответ: б 

9. Если покупатель оплачивает товар без налично, то какой документ нуж-

но составить? 

а) расходный кассовый ордер 

б) платежное поручение входящее 

в) платежное поручение исходящее 

Ответ: б 

10. На основании, какого документа вводится документ Поступлении до-

полнительных расходов? 

а) реализация товаров и услуг  

б) поступление товаров и услуг 

в) расходный кассовый ордер 

Ответ: б 

11. С помощью какого документа можно распечатать Ценники на товары? 

а) установка цен номенклатуры 

б) установка цен номенклатуры контрагентов 

в) платежное поручение 

Ответ: а 

12. В каком справочнике хранится информация об Организациях, с кото-

рыми мы ведем расчеты? 

а) организации 

б) номенклатура 

в) контрагенты 

Ответ: в 

13. По каким ценам можно продавать товар с оптового склада? 

а) плановая цена 

б) закупочная цена 

в) оптовая цена 

Ответ: в 
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