ОПЕРАТОР АСБУ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ
(торговый учет)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью курса является практическое освоение программы "1С:Предприятие"
(торговый учет) с использованием конкретных примеров.
Сферами деятельности специалиста может быть работа в оптово-розничных
организациях.
Область профессиональной деятельности выпускников: ведение оперативного
учета наличия и движения товаров, состояния взаиморасчетов с контрагентами,
получение финансовых и управленческих отчетов о движении товаров и взаиморасчетах
с покупателями и поставщиками, сравнение планов продаж по различным
подразделениям компании, формирование отчетов с различной степенью детализации,
анализ полученных результатов.
Программа повышения квалификации предназначена для лиц, имеющих среднее
образование с опытом работы.
Требования к уровню подготовки лиц, успешно завершивших обучение по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
повышения
квалификации по специальности «Оператор АСБУ 1С:Предприятие» (торговый учет):
необходимо знать:
законодательные и нормативные правовые акты;
формы и методы торгового учета в организации;
организацию документооборота по участкам торгового учета;
методы статистического отражения результатов деятельности хозяйствующих
субъектов;
формы и методы анализа контрольно-ревизионной работы;
должен уметь:
настраивать программу на учет;
вводить справочную информацию;
вводить начальные остатки;
вводить типовые документы по поступлению товара;
вводить типовые документы по отгрузке товара;
оформлять розничные операции ;
отражать операции по комиссии;
оформлять операции возврата товара;
формировать отчетность;
анализировать данные
необходимо владеть:
знаниями в области бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, анализа
хозяйственной деятельности, информационной технологии;
навыками самостоятельного профессионального развития.
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Требования к итоговой государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен,
позволяющий выявить теоретическую и практическую подготовку специалистов.
Требования к государственному экзамену определяются образовательным
учреждением.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Профессия (специальность)
Форма обучения
Длительность обучения
Недельная нагрузка
Минимальный уровень образования принимаемых на
обучение

№
п/п
1
1.

Название дисциплин

2
Цикл общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
1.1 Социально-профессиональная адаптация к
рыночным условиям
1.2. Охрана и безопасность труда
ИТОГО
2.
Цикл специальных дисциплин
2.1. Современные информационные технологии
2.2. 1С: Управление торговлей 8
ИТОГО
3.
Производственная
практика
(стажировка)
Резерв учебного времени
Консультации
Итоговая квалификационная аттестация
ИТОГО

Оператор АСБУ «1С: Предприятие (торговый
учет)» (повышение квалификации)
очная
1 мес./ 80 ч.
20 часов
Среднее

3

Из них на
практические
занятия
4

6

4

6

2
8

4

2
8

24
36
60

20
32
52

24
32
60

-

-

-

4
4
4
80

56

80

Всего
часов
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МЕСЯЦАМ
1

2

3

4

5

6

5

6

7

8

9

10

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
К РЫНОЧНЫМ УСЛОВИЯМ
Профессиональные склонности и планирование карьеры
Формы поиска работы
ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
Понятие,
производстве.

цели,

содержание

и

принципы

обеспечения

охраны

труда

на

Обязанности и ответственность работодателей и работников по обеспечению
требований охраны труда.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Навигация в файловой системе
Microsoft Office. Microsoft Word
Microsoft Office. Microsoft Excel
1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ
Назначение и основные функциональные особенности прикладного решения
"1С:Управление торговлей"
Начальные навыки работы с конфигурацией
Подготовительный этап
Правила и документооборот закупок
Правила и документооборот продаж
Розничная торговля
Комиссионная торговля
Финансовый результат
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