Аннотация образовательной программы
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Прикладное программное обеспечение
( изучение программы «1-С Торговля и склад: 8.3»)»
Название филиала: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске
Кафедра: Менеджмента и экономики
Преподаватель: ст. преподаватель Белоусова Л.Ф.
Характеристика профессиональной деятельности выпускника – сфера ведения бухгалтерского учета с применением программы «1-С: Торговля и склад» версии 8.3.»
Форма обучения: очная
На обучение принимаются лица, имеющие среднее и высшее профессиональное образование, владеющие навыками бухгалтерского учета и работы на ПК, а также лица, направленные органами службы занятости.
Количество часов по учебному плану (трудоемкость курса): 100 час.
Срок обучения: 1,5месяца с режимом занятий по 3 часа в день, 15 часов в неделю при 5-дневной
рабочей неделе.

Итоговой формой контроля изучения «1С: Торговля и склад8.3» является экзамен.
Цель: Получение навыков работы на персональном компьютере с применением прикладного решения «1С: Торговля и склад 8.3».
Задачей курса является:

 формирование знаний принципов функционирования и сервисных возможностей программы «1С: Торговля и склад» версии 8.3, основных методологических приемов
применительно к современным требованиям управления.
Знания, умения и навыки, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу курса «1С: Торговля и склад 8.3»:
Знания:

 принципов функционирования программного продукта «1С: Торговля и склад
8.3», денежного измерения и отражения в учете операций оптовой и оптово-розничной торговли; текущей группировки фактов хозяйственной жизни в программном продукте «1С:
Торговля и склад 8.3»
 порядка итогового обобщения фактов хозяйственной жизни в прикладном решении«1С: Торговля и склад 8.3»;
 принципов формирования отчетности в программном продукте «1С: Торговля и
склад 8.3».
Умения:
 производить настройку прикладного решения на общие параметры функционирования
конкретного предприятия, формировать справочную базу, первичные документы в программном
продукте «1С: Торговля и склад 8.3», вести учет наличных и безналичных денежных средств, кассовой книги, учет подотчетных сумм; производить расчет финансового результата от торговой деятельности компании;
 формировать списки и журналы документов, регистры сведений инакоплений в прикладном решении «1С: Торговля и склад 8.3», систематизировать и обобщать информацию с целью
получения необходимой совокупности данных;
 производитьпроцессы настройки, формирования и вывода на печать разнообразной отчетности в программном продукте «1С: Торговля и склад 8.3»;
 осуществлять контроль регламентных операций закрытия месяца.

Практический опыт (владение):
 принятия рациональных решений относительно способов и методов отражения
фактов хозяйственной жизни в компьютерной бухгалтерии;

 оформления и учета складских операций, ведения складской документации, регистров, списков и журналов документов, различных видов отчетности с применением программного продукта «1С: Торговля и склад 8.3»;
 систематизации и обобщения информации в компьютерной бухгалтерии
Основное содержание курса:

Возможности, установка и запуск, общие принципы функционирования прикладного решения «1С: Торговля и склад». Ознакомление с общими принципами работы прикладного решения «1С: Торговля и склад». Работа с календарем и калькулятором.
Настройка программы на общие параметры функционирования конкретного предприятия. Заполнение сведений об организации. Настройка разделов учета
Ознакомление с возможностями и настройкой пакета в режиме «Классификаторы»
и «Справочники». Ведение списка партнеров, контрагентов, контактных лиц
Работа с подсистемой ценообразования программы.
Ввод начальных остатков по счетам
Документооборот закупок. Формирование и обработка заказов поставщикам. Заявки
на расходование денежных средств. Оплата заказов поставщикам. Анализ процесса закупки товаров и расчетов с поставщиками
Документооборот продаж и управление сделками. Формирование и обработка заключенных торговых соглашений (сделок) с оптовыми клиентами. Анализ процесса продажи товаров и расчетов с клиентами
Процессы розничных продаж товаров: настройка структуры торговых точек и эквайринга, продажи в автоматизированной и неавтоматизированной торговой точке
Учет складских операций
Регистрация, учет и контроль проведения маркетинговых мероприятий
Планирование закупок и продаж в программе «1С: Торговля и склад»
Операции закрытия месяца. Учет финансовых результатов

Учет и распределение НДС, формирование Книги покупок и Книги продаж
Контроль операций с денежными средствами: инвентаризация денежных средств,
сверка взаиморасчетов
Формирование отчетности в программе «1С: Торговля и склад»

