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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-методическими 

документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(с 

изменениями и дополнениями).  

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”. 

4. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

5. Профессиональные стандарты по профессиям, утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (http://profstandart.rosmintrud.ru/). 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты (https://fgos.ru/). 
7. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС) 

разделы «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на 

предприятиях, в учреждениях и организациях» и «Квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и 

изыскательских организациях», утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 

(редакция от 15.05.2013) 

 

Учебная программа содержит общую характеристику, учебный план и рабочие программы, методы 

контроля усвоения программы и порядок аттестации, календарный учебный график, учебно-методическое 

обеспечение.  

 

1.1. Цель реализации дополнительной образовательной программы, вариативные формы, виды, способы и 

средства реализации программы. 

Целью учебной программы является удовлетворение профессиональных потребностей обучающихся, 

приобретение ими профессии и(или) профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификации, а также удовлетворение их образовательных потребностей и интересов, 

профессиональной ориентации обучающихся, создания и обеспечения необходимых условий для личностного 

развития и профессионального самоопределения, социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

Вариативные формы, способы и средства реализации программы осуществляются с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей, уровня подготовки и образования обучающихся. 

Учебная программа может реализовываться как программа дополнительного профессионального образования по 

профессиональной переподготовке с целью получения новой компетенции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Учебная программа может реализовываться как программа дополнительного профессионального образования по 

повышению квалификации с целью совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Учебная программа также может реализовываться как дополнительная общеобразовательная программа с целью 

профессиональной ориентации обучающихся, создания и обеспечения необходимых условий для личностного 

развития и профессионального самоопределения, социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе и 

удовлетворения их образовательных потребностей и интересов. Итоговая аттестация по дополнительной 

общеобразовательной программе не является обязательной, квалификация не присваивается. 

Учебная программа может реализовываться частично в форме учебной практики или стажировки. Стажировка 

осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования при 

исполнении своих должностных обязанностей. Содержание стажировки определяется содержанием 

дополнительной профессиональной программы. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и 

может предусматривать такие виды деятельности как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

-выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно исполняющего обязанности 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
https://fgos.ru/
http://bizlog.ru/eks/eks-1/


или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

Сроки и виды стажировки определяются Учебным центром самостоятельно исходя из целей обучения. 

При реализации учебной программы может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебного плана, программа может осваиваться частично по разделам и темам. В пределах учебной программы 

обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану. При прохождении обучения в 

соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

При реализации учебной программы могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение, сетевая форма реализации 

образовательных программ. 

 

1.2. Квалификационные требования. 

Требования  соответствующих профессиональных стандартов. 

В соответствии с профессиональными стандартами основная цель вида профессиональной деятельности -  

исследование, разработка и эксплуатация средств и систем автоматизации и управления различного назначения, в 

том числе жизненным циклом продукции и ее качеством применительно к конкретным условиям производства на 

основе отечественных и международных нормативных документов, создание (модификация) и сопровождение 

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы в 

организациях различных форм собственности с целью повышения эффективности деятельности организаций, 

определение архитектурных и реализационных решений по интеграции приложений информационных систем и 

облачных сервисов. 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Вид деятельности Трудовые функции 

(профессиональные компетенции) 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

212 Специалист по 

автоматизированным 

системам управления 

производством 

 

Разработка 

автоматизированных 

систем управления 

производством 

Проведение работ по 

совершенствованию 

автоматизированного 

документооборота в организации, 

формулирование требований к 

содержанию и построению 

технической и организационно-

распорядительной документации. 

 

4,5 уровень 

Автоматизация 

экономической и 

организационной 

деятельности 

предприятия. 

Работа с  информационными 

системами (ИС),  работа с 

экономической, бухгалтерской  и 

организационной информацией 

предприятия, работа со 

специализированным программным 

обеспечением обработки баз данных, 

выполнение расчетов и формирование 

отчетности для предприятия. 

309 Бухгалтер 

 

Автоматизированный  

бухгалтерский  учет. 

Пользование компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой, 

обмен информацией по 

телекоммуникационным каналам 

связи. 

Ведение 

бухгалтерского учета. 

Регистрация данных, содержащихся в 

первичных учетных документах, в 

регистрах бухгалтерского учета. 

Подсчет в регистрах бухгалтерского 

учета итогов и остатков по счетам. 

синтетического и аналитического 

учета, закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета. 

Формирование числовых показателей 

отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 



отчетности. 

Подготовка справок, ответов на 

запросы, содержащие информацию, 

формируемую в системе 

бухгалтерского учета. 

217 Специалист по 

продажам в 

автомобилестроении 

Автоматизированный  

торговый учет. 

Применение информационных 

технологий, использование 

программных продуктов, пользование 

персональным компьютером и 

офисной техникой. 

Оформление продаж. Оформление и компоновка заказов и 

документов, документарное 

сопровождение сделок по продаже, 

формирование товарно-денежных 

отчетов. 

225 Логист 

автомобилестроения 

Автоматизированный  

складской учет. 

Применение информационных 

технологий, использование 

программных продуктов, пользование 

персональным компьютером и 

офисной техникой. 

Перемещение, учет и 

хранение 

материальных 

ценностей. 

Перемещение товарно-материальных 

ценностей, оформление транспортно-

экспедиционной документации, 

оформление товаросопроводительной 

документации, ведение учета 

движения товарно-материальных 

ценностей, обеспечение 

идентификации и прослеживаемости 

товарно-материальных ценностей при 

транспортировке и хранении. 

559 

Специалист по управлению 

персоналом 

 

Автоматизированный 

кадровый учет. 

Работа с информационными 

системами и базами данных по 

ведению учета, движению персонала, 

расчету заработной платы, 

статистической и отчетной 

информации по персоналу. 

Пользование компьютерными 

программами,  оргтехникой. 

Документационное 

обеспечение работы с 

персоналом. 

Ведение организационной и 

распорядительной документации по 

персоналу 

Ведение документации по учету и 

движению кадров, ведение учета и 

регистрации кадровых документов в 

информационных системах.  

Администрирование процессов и 

документооборота по учету и 

движению кадров, представлению 

документов по персоналу в 

государственные органы. 

Деятельность по 

организации труда и 

оплаты персонала. 

Автоматизированный расчет 

заработной платы. 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

организации труда и оплаты 

персонала. 

153. Специалист по 

информационным 

системам. 
 

Техническая 

поддержка процессов 

создания 

(модификации) и 

сопровождения ИС, 

автоматизирующих 

Сбор данных для выявления 

требований к типовой ИС в 

соответствии с трудовым заданием. 

Разработка прототипов ИС в 

соответствии с трудовым заданием. 

Кодирование на языке 



задачи 

организационного 

управления и бизнес- 

процессы. 

программирования «1С». 

Модульное тестирование и 

интеграционное тестирование ИС 

(верификация), исправление дефектов 

и несоответствий в коде ИС и 

документации к ИС . 

Техническое обеспечение процесса 

обучения пользователей ИС. 

Настройка оборудования, установка и 

настройка системного и прикладного 

ПО, необходимого для 

функционирования ИС, интеграция 

ИС с существующими ИС у заказчика.  

Демонстрация заказчику выполнения 

его требований к ИС в соответствии с 

трудовым заданием. 

Инженерно-техническая поддержка 

заключения договоров на 

выполняемые работы, связанные с ИС 

. 

1076. Специалист по 

интеграции  прикладных 

решений. 
 

Техническая 

поддержка процессов 

сопровождения 

интеграционных 

решений. 

Мониторинг функционирования 

интеграционного решения в 

соответствии с трудовым заданием. 

Работа с обращениями пользователей 

по вопросам функционирования 

интеграционного решения. 

Требования  соответствующих ФГОС среднего профессионального и  высшего образования (СПО и ВО) к 

результатам освоения образовательных программ. 

В соответствии с ФГОС область профессиональной деятельности выпускников: обработка информации, 

разработка, внедрение, адаптация, сопровождение программного обеспечения и информационных ресурсов, 

наладка и обслуживание оборудования отраслевой направленности в производственных, обслуживающих, 

торговых организациях, административно-управленческих структурах. 

Наименование ФГОС Компетенции 

09.02.05 Прикладная 

информатика (СПО) 

Техник-программист должен обладать общими компетенциями:  

1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями: 

1.Обработка отраслевой информации. 

1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 



1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на 

основе готовых спецификаций и стандартов. 

2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.  

2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.  

3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности.  

3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 
  

Специалист по прикладной информатике должен обладать общими 

компетенциями: 

1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Специалист по прикладной информатике должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

1.Обработка отраслевой информации.  

1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

1.5. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

1.6. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

2.1. Проводить исследование объекта автоматизации.  

2.2. Создавать информационно-логические модели объектов. 

2.3. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим, динамическим и 

интерактивным контентом.  

2.4. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 



направленности. 

2.5. Проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой направленности. 

2.6. Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и техническую 

документацию. 

2.7. Осуществлять верификацию и контроль качества продуктов. 

3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

3.1. Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта. 

3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности.  

3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

4. Управление проектной деятельностью. 

4.1. Управлять содержанием проекта.  

4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта. 

4.3. Управлять качеством проекта. 

4.4. Управлять ресурсами проекта. 

4.5. Управлять персоналом проекта. 

4.6. Управлять рисками проекта. 

5. Управление деятельностью подразделения организации. 

5.1. Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей и задач 

деятельности. 

5.2. Планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны ответственности, 

контролировать работу младшего технического персонала. 

5.3. Проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения организации 

Требования  соответствующих ЕКС (раздел «Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях»). 

Техник-программист  выполняет работу по обеспечению механизированной и автоматизированной обработки 

поступающей в вычислительный (информационно-вычислительный) центр (ВЦ, ИВЦ) информации, разработки 

технологии решения экономических и других задач производственного и научно-исследовательского характера. 

Принимает участие в проектировании систем обработки данных и систем математического обеспечения машины. 

Выполняет подготовительные операции, связанные с осуществлением вычислительного процесса, ведет 

наблюдение за работой машин. Составляет простые схемы технологического процесса обработки информации, 

алгоритмы решения задач, схемы коммутации, макеты, рабочие инструкции и необходимые пояснения к ним. 

Разрабатывает программы решения простых задач, проводит их отладку и экспериментальную проверку 

отдельных этапов работ. Выполняет работу по подготовке технических носителей информации, обеспечивающих 

автоматический ввод данных в вычислительную машину, по накоплению и систематизации показателей 

нормативного и справочного фонда, разработке форм исходящих документов, внесению необходимых изменений 

и своевременному корректированию рабочих программ. Участвует в выполнении различных операций 

технологического процесса обработки информации (прием и контроль входной информации, подготовка 

исходных данных, обработка информации, выпуск исходящей документации и передача ее заказчику). Ведет учет 

использования машинного времени, объемов выполненных работ. 

Программист на основе анализа математических моделей и алгоритмов решения экономических и других задач 

разрабатывает программы, обеспечивающие возможность выполнения алгоритма и соответственно поставленной 

задачи средствами вычислительной техники, проводит их тестирование и отладку. Разрабатывает технологию 

решения задачи по всем этапам обработки информации. Осуществляет выбор языка программирования для 

описания алгоритмов и структур данных. Определяет информацию, подлежащую обработке средствами 

вычислительной техники, ее объемы, структуру, макеты и схемы ввода, обработки, хранения и вывода, методы ее 

контроля. Выполняет работу по подготовке программ к отладке и проводит отладку. Определяет объем и 

содержание данных контрольных примеров, обеспечивающих наиболее полную проверку соответствия программ 

их функциональному назначению. Осуществляет запуск отлаженных программ и ввод исходных данных, 

определяемых условиями поставленных задач. Проводит корректировку разработанной программы на основе 

анализа выходных данных. Разрабатывает инструкции по работе с программами, оформляет необходимую 

техническую документацию. Определяет возможность использования готовых программных продуктов. 

Осуществляет сопровождение внедренных программ и программных средств. Разрабатывает и внедряет системы 

автоматической проверки правильности программ, типовые и стандартные программные средства, составляет 

технологию обработки информации. Выполняет работу по унификации и типизации вычислительных процессов. 

Принимает участие в создании каталогов и картотек стандартных программ, в разработке форм документов, 

подлежащих машинной обработке, в проектировании программ, позволяющих расширить область применения 

вычислительной техники. 

 

 



1.3. Результаты обучения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- информация; 

- информационные процессы и информационные ресурсы; 

- языки и системы программирования контента, системы управления контентом; 

- средства создания и эксплуатации информационных ресурсов; 

- программное обеспечение; 

- оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплексы и системы отраслевой 

направленности; 

- техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

Техник-программист готовится к следующим видам деятельности: 

- обработка отраслевой информации; 

- разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности; 

- сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности; 

- обеспечение проектной деятельности; 

Специалист по прикладной информатике готовится к следующим видам деятельности: 

- обработка отраслевой информации; 

- разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности; 

- сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности; 

- управление проектной деятельностью; 

- управление деятельностью подразделения организации. 

После прохождения обучения обучающийся должен иметь необходимые теоретические знания и практические 

навыки для работы с пакетом компьютерных программ «1С:Предприятие». Обучившийся, освоивший учебную 

программу, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности и характеристике работ. Полученные профессиональные компетенции должны 

способствовать применению знаний, умений, личностных качеств и практического опыта для успешной 

деятельности при решении профессиональных задач. 

При профессиональной переподготовке по программе дополнительного профессионального образования 

полученные профессиональные компетенции должны соответствовать установленным квалификационным 

требованиям, профессиональным стандартам и требованиям соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. 

Выпускник, освоивший учебную программу по профессиональной подготовке или переподготовке в полном 

объеме должен знать:  

- роль вычислительной техники в автоматизированных системах, информационные системы в экономике, 

автоматизацию экономической и организационной деятельности предприятия, наиболее распространенные 

программы обработки организационной, экономической  и бухгалтерской информации, использующие базы 

данных, пакет компьютерных программ «1С: Предприятие»;  

- функции и возможности пакета программ «1С:Предприятия», типовые конфигурации системы; 

- основные понятия, категории и инструменты бухучета; 

- особенности ведения бухгалтерского учета на предприятии; 

- методы работы в программном пакете «1С: Бухгалтерия», типы данных программы,  работу со справочниками, 

формирование проводок, работу с журналами документов, основные бухгалтерские операции, виды и способы 

формирования отчетности; 

- основные понятия, категории и инструменты торгового учета; 

- особенности ведения торгового учета на предприятии; 

- номенклатуру, сортамент и ассортимент хранящихся материальных ценностей, их свойства и назначение; 

- правила ведения складского хозяйства, правила учета, хранения, движения материальных ценностей на складе и 

правила оформления сопроводительных документов на них, правила комплектования партий различных 

материальных ценностей по технологическим документам, правила проведения инвентаризаций; 

- методы работы в программном пакете «1С: Управление торговлей», типы данных программы,  основные 

документы, работу со справочниками, работу с журналами документов, дополнительные виды документов, 

основные торговые операции, виды  и способы формирования отчетности; 

- основные понятия, категории и инструменты кадрового учета; 

- особенности ведения кадрового учета на предприятии; 

- правила ведения кадрового учета, правила расчета заработной платы; 

- методы работы в программном пакете «1С: Зарплата и управление персоналом», типы данных программы,  

основные документы, работу со справочниками, работу с журналами документов, дополнительные виды 

документов, основные операции, виды и способы формирования отчетности. 

- основы конфигурирования системы «1С:Предприятие»; 

- встроенный язык программирования «1С:Предприятие». 

 



должен уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных задач, с 

использованием современных технических средств и информационных технологий; 

- работать с информационными системами, работать с компьютерными программами автоматизации 

экономической и организационной деятельности предприятия, работать с базами данных, выполнять настройки и 

операции, осуществлять расчеты, оформлять результаты работ, работать в пользовательских режимах системы 

«1С»; 

- вести автоматизированный учет с использованием программы «1С: Бухгалтерия», вводить первоначальные 

данные в программу, вводить справочную информацию, формировать бухгалтерские проводки, формировать 

отчетность в программе; 

- работать с бухгалтерской документацией, отражать хозяйственные операции в информационной системе и 

вести автоматизированный учет; 

- формировать бухгалтерскую отчетность, выстраивать систему учета финансовых показателей; 

- вести автоматизированный учет с использованием программы «1С: Управление торговлей»,  вводить 

первоначальные данные в программу, вводить справочную информацию, вводить и оформлять в программе 

приходные документы, вводить и оформлять в программе расходные документы, оформлять складские операции 

в программе, формировать отчетность в программе; 

- работать с торговой и складской документацией, осуществлять документирование хозяйственных операций; 

- вести учет оптовой, розничной, комиссионной торговли и управление торговой деятельностью предприятия;  

- вести документацию по использованию денежных средств, закупок, материальных запасов, вести  

документацию по движению товарно-материальных ценностей, формировать торгово-складскую отчетность, 

выстраивать систему учета товарных показателей; 

- вести автоматизированный учет с использованием программы «1С: Зарплата и управление персоналом»,   

вводить первоначальные данные в программу, вводить справочную информацию, вводить и оформлять 

в программе документы, оформлять операции и расчеты, формировать отчетность в программе; 

- вести кадровый учет, вести документацию по кадровому учету, работать с кадровой документацией, 

осуществлять документирование кадровых операций, формировать кадровую отчетность; 

- вести расчет заработной платы; 

- создавать информационную систему в режиме «1С Конфигуратор», осуществлять операции над объектами 

«1С», находить и устранять ошибки при программировании;  

- настраивать программу «1С: Предприятие» на особенности  учета  конкретной организации, добавлять и 

редактировать выходные формы. 

 

1.2. Прием на обучение и выдача документов по окончанию обучения. 

На профессиональную переподготовку по программе дополнительного профессионального образования 

принимаются лица имеющие среднее профессиональное и(или) высшее образование или лица получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. По окончанию обучения лицам, прошедшим итоговую 

аттестацию и не имеющим опыта практической работы, выдается Диплом о переподготовке установленного в 

Учебном центре образца с присвоением квалификации 4 уровня – «Техник-программист по сопровождению 

программ «1С»». По окончанию обучения лицам, прошедшим итоговую аттестацию и имеющим высшее 

профильное образование (бакалавриат) или непрофильное образование и профессиональную переподготовку по 

профильной программе и имеющим опыт практической работы не менее полугода на предыдущем 

квалификационном уровне, выдается Диплом о переподготовке установленного в Учебном центре образца с 

присвоением квалификации 5 уровня –  «Программист «1С»», «Специалист по сопровождению «1С»». 

На повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования принимаются 

лица имеющие среднее профессиональное и(или) высшее или лица получающие среднее профессиональное 

и(или) высшее профильное образование или непрофильное образование и профессиональную переподготовку по 

профильной программе. По окончанию обучения лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

Удостоверение о повышении квалификации. 

На обучение по дополнительной общеобразовательной программе допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования и опыту практической работы. По окончанию обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе лицам, прошедшим обучение, выдается Свидетельство об обучении 

установленного в Учебном центре образца без присвоения квалификации. 

 

1.3. Трудоемкость (объем) и формы обучения. 

Срок освоения учебной программы переподготовки для 4-го уровня квалификации составляет не менее 252 часа, 

для 5 уровня квалификации составляет не менее 396 часов, при повышении квалификации или в качестве 

общеобразовательной программа может осваиваться частично по разделам и темам. Обучение может проходить 

по очной, очно-заочной или заочной формам обучения. 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

«ПАКЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ»» 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во учебных часов 

4 уровень 5 уровень 

1. Пакет компьютерных программ  «1С:Предприятие» 4 4 

2. Типовые прикладные решения на платформе «1С:Предприятие» 40 40 

3. Компьютерная программа «1С: Бухгалтерия» 68 68 

4. Компьютерная программа «1С: Управление торговлей» 68 68 

5. Компьютерная программа «1С: Зарплата и управление персоналом» 68 68 

6. Конфигурирование и программирование в системе «1С» - 144 

 Итоговая аттестация 4 4 

  ВСЕГО: 252 396 

 

2.2. Рабочая программа  

 

Раздел 1. Пакет компьютерных программ  «1С:Предприятие». 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

1. Пакет компьютерных программ  «1С:Предприятие»  

1.1. Автоматизированная обработка хозяйственных операций 1 

1.2. Обзор пакета компьютерных программ «1С: Предприятие» 1 

1.2.1. Установка платформы, конфигурации, создание и привязка базы 1 

1.2.2. Пользователи  и  пользовательские интерфейсы 1 

 ИТОГО: 4 

Тема 1.1. Автоматизированная обработка хозяйственных операций. 

Автоматизированные информационные системы обработки хозяйственных операций. Общая характеристика,  

принципы построения и информационное обеспечение систем обработки хозяйственных операций. Программные 

средства автоматизации, обзор программного обеспечения для обработки хозяйственных операций. 

Тема 1.2. Обзор пакета компьютерных программ «1С: Предприятие». 

Назначение,  характерные особенности и возможности программного комплекса «1С: Предприятие». Основные 

понятия,  понятие технологической платформы, понятие прикладных решений, понятие конфигурации. 

Организация хранения и обработки информации в программе. 

1.2.1. Установка платформы, конфигурации, создание и привязка базы. 

Требования к компьютеру и программному обеспечению. Установка платформы. Установка конфигурации. 

Создание и привязка базы. Обновление программы. 

1.2.2. Пользователи и пользовательские интерфейсы. 

Ознакомление с настройкой прав пользователей и ролями доступа. Различие между пользовательскими 

интерфейсами программы, ознакомление с различными интерфейсами.  

 

Раздел 2. Типовые прикладные решения на платформе «1С:Предприятие». 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

2. Типовые прикладные решения на платформе «1С:Предприятие»  

2.1. Общие принципы функционирования конфигураций 4 

2.2. Отдельные прикладные решения и комплексные решения  4 

2.3. Обзор типовых прикладных решений  12 

2.4. Отраслевые и специализированные решения 4 

2.5. Интеграция 4 

2.6. Работа в облаке, мобильные решения 4 

2.7. Поддержка и сервис 4 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 40 

Тема 2.1. Общие принципы функционирования конфигураций. 

Стандартизация элементов прикладных решений, объекты конфигурации. 

Тема 2.2. Отдельные прикладные решения и комплексные решения. 

Решения для автоматизации отдельных задач или решения для комплексной централизованной автоматизации. 

Разделение различных подсистем автоматизации или централизация путем внедрения комплексного решения.  
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Тема 2.3. Обзор основных типовых прикладных решений. 

Обзор типовых конфигураций системы программ «1С: Предприятие», характеристики конфигураций, назначение 

конфигураций.  

Тема 2.4. Отраслевые и специализированные решения. 

Преимущества отраслевых и специализированных решений «1С:Предприятие». 

Тема 2.5. Интеграция. 

Обмен данными между прикладными решениями и интеграция прикладных решений. Организация электронного 

обмена данными с внешними информационными системами.  

Тема 2.6. Работа в облаке, мобильные решения. 

Технология 1cFresh — современный инструментарий для создания онлайн-сервисов, обеспечивающих работу 

пользователей в прикладных решениях на платформе «1С:Предприятие» через Интернет (в «облаке»). 

Мобильные решения, предназначенные для использования на смартфонах и планшетах в операционных системах 

iOS, Android и Windows. 

Тема 2.7. Поддержка и сервис. 

Интернет-поддержка пользователей.  

 

Раздел 3. Компьютерная программа «1С: Бухгалтерия». 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

3. Компьютерная программа «1С: Бухгалтерия»  

3.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Бухгалтерия» 2 

3.2. Структура программы 2 

3.3. Начальные настройки конфигурации 4 

3.4. Порядок формирования операций 8 

3.5. Принципы ведения учета и расчетов 20 

3.6. Завершение периода 4 

3.7. Учебная практика, стажировка 24 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 68 

Тема 3.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Бухгалтерия». 

Возможности, особенности, область применения. Сравнение функционала разных версий «1С: Бухгалтерия». 

Хранение информации в программе. Установка и запуск, добавление базы для работы с программой, выбор 

пользователя. Знакомство с режимом конфигурирования и создание новой информационной базы. Стартовый 

помощник. Сохранение и восстановление данных. Интеграция с внешним оборудованием. Общие принципы и 

режимы функционирования. План счетов бухгалтерского учета, соответствие счетов бухгалтерского и налогового 

учета.  Понятие об аналитическом, количественном и валютном учетах.  

Тема 3.2. Структура программы. 

Интерфейс программы, элементы интерфейса, элементы рабочего окна программы, управление окнами. 

Добавление нового пользователя, заполнение справочника Пользователи, работа со справочником Профили 

групп доступа. Журнал регистрации, список активных пользователей, группы доступа, временная блокировка. 

Обзор сервисных возможностей программы, ввод дат, ввод чисел, выбор значения из списка, подбор по 

наименованию или коду, ввод по строке, отметка незаполненного, сохранение печатных форм и печать. 

Календарь и калькулятор. Константы. Виды субконто,  использование субконто. Понятие справочника, виды 

справочников, реквизиты справочников, подчиненные справочники. Порядок работы со справочниками, ввод 

нового элемента в справочник, просмотр справочника, корректировка данных, реорганизация элементов 

справочника, поиск данных, настройка списка. Предопределенные элементы. Классификаторы, обзор базовых 

классификаторов программы.  Понятие документа. Понятие регистра. Даты актуальности учета и запрета 

изменения данных. Типовые операции. Система проводок, шаблоны проводок. Журналы операций, проводок и 

документов. Управление бухгалтерскими итогами. Стандартные отчеты. Пометка на удаление элементов, 

окончательное удаление элементов. Редактор текстов, табличных документов и HTML документов. Сравнение 

файлов. Установка значений по умолчанию. Получение справочной информации, сообщения об ошибках. Работа 

со справочниками раздела Нормативно-справочная информация. Помощь при работе с типовой конфигурацией. 

Внешние формы.  

Тема 3.3. Начальные настройки конфигурации. 

Настройка панелей инструментов, установка параметров пользователя, настройка  параметров программы. Работа 

с разделом начальное заполнение, основные этапы начальной настройки программы при помощи «Помощника» 

начальной настройки. Настройка программы на общие параметры функционирования конкретного предприятия. 

Заполнение справочников. Работа со справочником «Организации», добавление новой организации, заполнение 

сведений об организации. Закладки: «Главное», «Основные сведения», «Адреса и телефоны», «Коды», «Фонды», 

«ЭДО», «Учетная политика». Работа со справочником «Лица с правом подписи» и «физические лица», ввод 

данных об ответственных лицах организации. Ввод данных о подразделениях организации и местах хранения 
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товара. Ввод данных о кассе и расчетном счете организации. Ввод информации о партнерах предприятия, ввод 

данных в  справочники «Партнеры» и «Контрагенты», вод данных о банковских счетах партнеров. Ввод 

информации о номенклатурных позициях, обзор различий между типами номенклатуры и ввод сведений о видах 

номенклатуры, вод сведений о единицах номенклатуры. Заполнение классификаторов. Работа со справочником 

Валюты, добавление валюты из классификатора валют, загрузка курсов валют. Работа с общероссийским 

классификатором банков. Загрузка адресного классификатора. Настройка необходимых параметров учета с 

помощью раздела «Администрирование». Учетная политика бухгалтерского учета и налогового учета, настройка 

учетной политики. Описание структуры учета и настройка параметров ведения учета. Настройка списка 

используемых функциональных возможностей программы. Определение валют управленческого и регламентного 

учета. Настройка плана счетов,  ввод начальных остатков по счетам.  Ввод исходных данных и начальных 

остатков, способы ввода остатков, ввод информации об остатках товаров. Ввод данных об остатках денежных 

средств. Ввод информации о взаиморасчетах с партнерами. Описание структуры учета и настройка параметров 

ведения учета. Настройка аналитического учета. Настройка рабочей даты. Настройка электронной почты. 

Заполнение справочников. 

Тема 3.4. Порядок формирования операций. 

Виды операций, методика выполнения и проведения операций. Работа с документами, ввод нового документа, 

копирование документа, создание документа на основании, корректировка документа, проведение документа,  

пометка на удаление документа, удаление документа.  Правила формирования проводок.  Ведение учета вручную 

(простой ввод проводок). Ввод операции с использованием копирования, работа с буфером обмена. 

Автоматическое формирование проводки на основе первичных документов. Создание типовых операций. Работа 

с типовыми операциями. Порядок распределения по счетам. Распределение начислений. Общие принципы 

работы с формами, работа со списками и журналами документов.  Формирование журналов и стандартных 

отчетов, настройка параметров, настройка периода, настройка списка. 

Тема 3.5. Принципы ведения учета и расчетов.  

Разделы учета, ведение учета по разделам. Работа с регистрами. Учет банковских операций. Учет кассовых 

операций, кассовая книга. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с покупателями по авансам 

полученным. Учет расчетов с поставщиками. Учету основных средств. Учет заготовления производственных 

запасов. Учет НДС по приобретенным ценностям. Учет затрат на производство: передача мате риалов в 

производство. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет затрат на производство: начисление 

амортизации основных средств. Учет выпуска готовой продукции. Учет реализации готовой продукции. Учет 

финансовых результатов. 

Тема 3.6. Завершение периода. 

Управление итогами. Методы расчета и получения итогов. Формирование регистров налогового учета. 

Регламентированная отчетность. Формирование регламентированных отчетов. 

Тема 3.7. Учебная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

Раздел 4. Компьютерная программа «1С: Управление торговлей (1С: Розница)». 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

4. Компьютерная программа «1С: Управление торговлей»  

4.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Управление торговлей» 2 

4.2. Структура программы 2 

4.3. Начальные настройки конфигурации 4 

4.4. Порядок формирования операций 4 

4.5. Общие принципы ведения учета и расчетов 4 

4.5.1. Правила и документооборот закупок 4 

4.5.2. Правила и документооборот продаж 4 

4.5.3. Розничная торговля 4 

4.5.4. Комиссионная торговля 4 

4.5.5. Складские операции 4 

4.5.6. Финансовый результат 4 

4.6. Учебная практика, стажировка 24 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 68 

Тема 4.1. Общая характеристика конфигураций «1С: Управление торговлей» и «1С: Розница». 

Возможности, особенности, область применения. Сравнение функционала разных версий «1С: Управление 

торговлей». Использование  программы «1С: Управление торговлей» в качестве управляющей системы для 

решения «1С: Розница». Хранение информации в программе. Установка и запуск, добавление базы для работы с 

программой, выбор пользователя. Знакомство с режимом конфигурирования и создание новой информационной 



базы. Стартовый помощник. Сохранение и восстановление данных. Общие принципы и режимы 

функционирования. Интеграция с внешним оборудованием. 

Тема 4.2. Структура программы. 

Интерфейс программы, элементы интерфейса, элементы рабочего окна программы, управление окнами. 

Добавление нового пользователя, заполнение справочника Пользователи, работа со справочником Профили 

групп доступа. Журнал регистрации, список активных пользователей, группы доступа, временная блокировка. 

Обзор сервисных возможностей программы, ввод дат, ввод чисел, выбор значения из списка, подбор по 

наименованию или коду, ввод по строке, отметка незаполненного, сохранение печатных форм и печать. 

Калькулятор, календарь. Константы. Виды субконто,  использование субконто. Понятие справочника, виды 

справочников, реквизиты справочников, подчиненные справочники. Порядок работы со справочниками, ввод 

нового элемента в справочник, просмотр справочника, корректировка данных, реорганизация элементов 

справочника, поиск данных, настройка списка. Предопределенные элементы. Классификаторы, обзор базовых 

классификаторов программы.  Понятие документа. Понятие регистра. Даты актуальности учета и запрета 

изменения данных. Типовые операции. Журналы операций  и документов. Управление итогами. Стандартные 

отчеты. Пометка на удаление элементов, окончательное удаление элементов. Редактор текстов, табличных 

документов и HTML документов. Сравнение файлов. Установка значений по умолчанию. Получение справочной 

информации, сообщения об ошибках. Работа со справочниками раздела Нормативно-справочная информация. 

Помощь при работе с типовой конфигурацией. Внешние формы.  

Тема 4.3. Начальные настройки конфигурации. 

Настройка панелей инструментов, установка параметров пользователя, настройка  параметров программы. Работа 

с разделом начальное заполнение, основные этапы начальной настройки программы при помощи «Помощника» 

начальной настройки. Настройка программы на общие параметры функционирования конкретного предприятия. 

Заполнение справочников. Работа со справочником «Организации», добавление новой организации, заполнение 

сведений об организации, настройка учетной политики организации. Закладки: «Главное», «Основные сведения», 

«Адреса и телефоны», «Коды», «Фонды», «ЭДО», «Учетная политика». Работа со справочником «Лица с правом 

подписи» и «физические лица», ввод данных об ответственных лицах организации. Ввод данных о 

подразделениях организации и местах хранения товара. Ввод данных о кассе и расчетном счете организации. 

Ввод информации о партнерах предприятия, ввод данных в  справочники «Партнеры» и «Контрагенты», вод 

данных о банковских счетах партнеров. Ввод информации о номенклатурных позициях, обзор различий между 

типами номенклатуры и ввод сведений о видах номенклатуры, вод сведений о единицах номенклатуры и наборах 

упаковок. Заполнение классификаторов. Работа со справочником Валюты, добавление валюты из классификатора 

валют, загрузка курсов валют. Работа с общероссийским классификатором банков. Загрузка адресного 

классификатора. Настройка необходимых параметров учета с помощью раздела «Администрирование». Ввод 

исходных данных и начальных остатков, способы ввода остатков, ввод информации об остатках товаров. Ввод 

данных об остатках денежных средств. Ввод информации о взаиморасчетах с партнерами. Описание структуры 

учета и настройка параметров ведения учета. Настройка списка используемых функциональных возможностей 

программы. Определение валют управленческого и регламентного учета. Настройка рабочей даты. Настройка 

электронной почты.  

Тема 4.4. Порядок формирования операций. 

Виды операций, методика выполнения и проведения операций. Работа с документами, ввод нового документа, 

копирование документа, создание документа на основании, корректировка документа, проведение документа,  

пометка на удаление документа, удаление документа. Ведение учета вручную. Ввод операции с использованием 

копирования, работа с буфером обмена. Автоматическое формирование проводки на основе первичных 

документов. Создание типовых операций. Работа с типовыми операциями. Порядок распределения по счетам. 

Общие принципы работы с формами, работа со списками и журналами документов.  Формирование журналов и 

стандартных отчетов, настройка параметров, настройка периода, настройка списка. 

Тема 4.5. Общие принципы ведения учета и расчетов.  

Настройка правил ценообразования, ценовые группы, объединение товаров в ценовые группы. Формирование 

правил расчета цен, работа со справочником виды цен, знакомство с правилами расчёта цен, создание нескольких 

видов цен. Установка цен, формирование прайс-листа, печать ценников, назначение цен номенклатуры, работа с 

документом «Установка цен номенклатуры». Назначение скидок, использование  ручных и автоматических 

скидок в программе, условия предоставления скидок, регистрация скидок, правила совместного применения 

скидок.  

4.5.1. Правила и документооборот закупок.  
Торговые соглашения с поставщиками, условия закупок, соглашения об условиях закупок у поставщика, этапы 

оплаты поставщику, порядок расчетов, статусы соглашений. Регистрация цен  поставщиков, формирование 

прайс-листа поставщика, работа с номенклатурой поставщика, виды цен поставщика. Формирование и 

оформление заказа поставщику, обработка заказов поставщику, работа с документом «Заказ поставщику», 

статусы заказов поставщикам, состояние заказов поставщикам, закрытие неотработанного заказа. Оплата заказов 

поставщикам, заявки на расходование денежных средств, статусы заявки на расходование денежных средств, 

наличная оплата поставщику, безналичная оплата поставщику, этапы оплаты заказа. Формирование документов 

поступления, оформление документа «Поступление товаров и услуг», статусы документа «Поступление товаров 

и услуг», ввод информации о сопровождающих документах поставщика. Возврат товаров поставщикам, работа с 



документом «Возврат товаров поставщику», возврат денежных средств поставщиком, замена товаров 

поставщиком. Взаиморасчёты с поставщиками, формирование карточки расчётов с поставщиком, сверка 

взаиморасчётов. 

4.5.2. Правила и документооборот продаж.  

Типовые и индивидуальные соглашения с клиентом, условия продаж, типовые соглашения с клиентами, статусы 

соглашений, этапы оплаты соглашений, порядок расчетов, фиксация скидок в соглашении, работа с 

индивидуальными соглашениями клиентов. Формирование и обработка заказов поставщикам, работа с 

документом «Заказ клиента», статусы документа «Заказ клиента», состояние обеспечения документов «Заказ 

клиента», закрытие неотработанного заказа, этапы оплаты заказа, оформление заказа клиента. Оплата заказов 

клиентов, счета на оплату, наличная оплата клиента, безналичная оплата клиента. Формирование документов 

реализации, оформление документа «Реализация товаров и услуг», статусы документа «Реализация товаров и 

услуг», ввод информации о «Счет-фактуре выданной». Возврат товаров клиентами, работа с документом 

«Возврат товаров от клиента», оформление «Заявки на возврат» от клиента, выбор способа компенсации 

возврата, возврат денежных средств клиенту. Отчеты по продажам, формирование и настройка основных отчетов 

по продажам, работа с отчетами «Ведомость по взаиморасчетам» с клиентами, формирование карточки расчетов 

с клиентами, работа с отчетом «Состояние выполнения заказов поставщикам», формирование отчета 

«Задолженность клиентов по срокам».  

4.5.3. Розничная торговля. 

Настройка структуры розничных точек, автоматизированные и неавтоматизированные торговые точки, настройка 

автоматизированных розничных точек, настройка неавтоматизированных розничных точек, настройка РМК 

текущего места кассира. Поступление товаров в розничные торговые точки, оформление поступления товара в 

автоматизированную торговую точку, поступление товара в неавтоматизированную торговую точку. Продажа 

товаров в розничных торговых точках, продажа в автоматизированной торговой точке, чеки ККМ, открытие 

кассовой смены, внесение разменной монеты, выемка, закрытие смены. Возврат в автоматизированной торговой 

точке. Продажа в неавтоматизированной торговой точке. Формирование отчета о розничных продажах. Прием 

денежных средств из розничной точки в кассу предприятия. 

Возвраты от покупателей, работа с документом «Возврат товаров от клиента», работа с документом «Чек на 

возврат», оформление «Заявки на возврат от клиента», выбор способа компенсации возврата, возврат денежных 

средств клиенту. Отчеты в рознице, формирование и настройка основных отчетов о розничных продажах, отчет 

«Денежные средства в кассе ККМ», товарный отчет, отчет «Контроль операций с денежными средствами».  

4.5.4. Комиссионная торговля. 

Поступление товаров на комиссию, условия принятия товаров на комиссию, поступления товаров от комитента, 

продажа комиссионных товаров, оформление отчета комитенту, расчеты с комитентом, возврат товаров 

комитенту. Передача товаров на комиссию, условия передачи товаров на комиссию, передача товаров на 

комиссию, оформление отчета комиссионера, расчеты с комиссионером, возврат товаров комиссионером. Отчеты 

по комиссии, формирование и настройка основных отчетов о комиссионных закупках и продажах, отчет «Товары 

принятые на комиссию». Сверки взаиморасчетов в комиссионной торговле.  

4.5.5. Складские операции. 

Отчеты по запасам и закупкам, формирование настройка основных отчетов по запасам и закупкам, работа с 

отчетами «Остатки и доступность товаров», работа с отчетом «Ведомость по движению товаров на складах». 

Отчеты по финансам, формирование настройка основных отчетов по финансам, работа с отчетом «Ведомость по 

денежным средствам», работа с отчетом «Контроль денежных средств». Документы внутреннего 

товародвижения, работа с документами «Перемещение товара», документы внутреннего потребления товаров, 

сборки-разборки товаров, документы прочего оприходования, документы передачи в производство, документы 

передачи в эксплуатацию. Инвентаризация товара, документальное оформление инвентаризации товаров на 

складах, складские акты, составление инвентаризационной описи и сличительной ведомости. 

4.5.6. Финансовый результат. 

Доходы предприятия. Расходы предприятия. Закрытие месяца. Расходы будущих периодов. Расчет 

себестоимости. Анализ финансового результата. 

Тема 4.6. Учебная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

Раздел 5. Компьютерная программа «1С: Зарплата и управление персоналом». 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

5. Компьютерная программа «1С: Зарплата и управление персоналом»  

5.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом» 2 

5.2. Структура программы 2 

5.3. Начальные настройки конфигурации, заполнение справочников, формирование штатного 

расписания, формирование списка сотрудников 

4 



5.4. Порядок формирования операций, система  журналов, работа с журналами 4 

5.5. Общие принципы ведения учета и расчетов 4 

5.5.1. Приём на работу сотрудников, кадровые изменения, документы по личному составу 4 

5.5.2. Учет использования рабочего времени, основания и документы для начислений 4 

5.5.3. Ввод отклонений, командировок, отпусков, больничных листов, невыходов на работу 4 

5.5.4. Документы удержаний 4 

5.5.5. Оплата отработанного времени, начисление, выплата зарплаты, документы начислений, 

НДФЛ и страховых взносов 

4 

5.5.6. Формирование отчетов 4 

5.6. Учебная практика, стажировка 24 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 68 

Тема 5.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом». 

Возможности, особенности, область применения. Сравнение функционала разных версий «1С: Управление 

торговлей». Хранение информации в программе. Установка и запуск, добавление базы для работы с программой, 

выбор пользователя. Знакомство с режимом конфигурирования и создание новой информационной базы. 

Стартовый помощник. Сохранение и восстановление данных. Общие принципы и режимы функционирования. 

Интеграция с внешним оборудованием. 

Тема 5.2. Структура программы. 

Интерфейс программы, элементы интерфейса, элементы рабочего окна программы, управление окнами. 

Добавление нового пользователя, заполнение справочника Пользователи, работа со справочником Профили 

групп доступа. Журнал регистрации, список активных пользователей, группы доступа, временная блокировка. 

Обзор сервисных возможностей программы, ввод дат, ввод чисел, выбор значения из списка, подбор по 

наименованию или коду, ввод по строке, отметка незаполненного, сохранение печатных форм и печать. 

Калькулятор, календарь. Константы. Виды субконто,  использование субконто. Понятие справочника, виды 

справочников, реквизиты справочников, подчиненные справочники. Порядок работы со справочниками, ввод 

нового элемента в справочник, просмотр справочника, корректировка данных, реорганизация элементов 

справочника, поиск данных, настройка списка. Предопределенные элементы. Классификаторы, обзор базовых 

классификаторов программы.  Понятие документа. Понятие регистра. Даты актуальности учета и запрета 

изменения данных. Типовые операции. Журналы операций  и документов. Управление итогами. Стандартные 

отчеты. Пометка на удаление элементов, окончательное удаление элементов. Редактор текстов, табличных 

документов и HTML документов. Сравнение файлов. Установка значений по умолчанию. Получение справочной 

информации, сообщения об ошибках. Работа со справочниками раздела Нормативно-справочная информация. 

Помощь при работе с типовой конфигурацией. Внешние формы.  

Тема 5.3. Начальные настройки конфигурации, заполнение справочников, формирование штатного 

расписания, формирование списка сотрудников. 

Настройка панелей инструментов, установка параметров пользователя, настройка  параметров программы. Работа 

с разделом начальное заполнение, основные этапы начальной настройки программы при помощи «Помощника» 

начальной настройки. Настройка программы на общие параметры функционирования конкретного предприятия. 

Заполнение справочников. Работа со справочником «Организации», добавление новой организации, заполнение 

сведений об организации, настройка учетной политики организации. Закладки: «Главное», «Основные сведения», 

«Адреса и телефоны», «Коды», «Фонды», «ЭДО», «Учетная политика». Работа со справочником «физические 

лица», ввод данных о лицах организации. Внесение информации по закладками: Основные сведения, 

Образование. Квалификация, Семья. Трудовая деятельность, Воинский учет, Присоединённые файлы. Получение 

из справочника печатной формы Работа со справочником «Сотрудники», заполнение справочника «Сотрудники», 

внесение информации по закладками: «Основные сведения», «Образование», «Квалификация», «Семья». 

«Трудовая деятельность», «Воинский учет», присоединённые файлы, получение печатной формы, согласия на 

обработку персональных данных работника. Создание нового сотрудника на основании данных, имеющихся в 

справочнике Физические лица. Формирование штатного расписания и списка сотрудников. Работа со 

справочниками  «Подразделения», «Должности», заполнение справочника «Подразделения», заполнение 

справочника «Должности» вручную и подбором из ОКПДТР, выполнение сортировки: по наименованию и по 

номеру. Ввод данных о кассе и расчетном счете организации. Заполнение классификаторов. Работа со 

справочником Валюты, добавление валюты из классификатора валют, загрузка курсов валют. Работа с 

общероссийским классификатором банков. Загрузка адресного классификатора. Настройка необходимых 

параметров учета с помощью раздела «Администрирование». Ввод исходных данных и начальных остатков, 

способы ввода остатков. Ввод данных об остатках денежных средств. Описание структуры учета и настройка 

параметров ведения учета, настройка кадрового учета, настройки расчета зарплаты, настройка состава 

начислений и удержаний. Настройка списка используемых функциональных возможностей программы. 

Заполнение производственного календаря  и графиков работы, заполнение справочника «Производственный 

календарь», перенос выходных дней вручную в «Производственном календаре», заполнение справочника 

«Графики работы» для пятидневной, шестидневной и прочих  видов графиков работы, назначаемых сотрудникам 

организации при приеме на работу, либо при кадровых изменениях, просмотр печатной формы оформленных 



графиков работы сотрудников. Формирование Штатного расписание организации, заполнение регистра сведений 

«Штатное расписание», формирование штатных единиц с соответствующим фондом оплаты труда, настройка 

видов ежегодных отпусков, назначаемых сотруднику и количество дней каждого вида отпуска, просмотр 

печатных форм: «Приказ на утверждение штатного расписания» и «Штатное расписание унифицированной 

формы Т-3».  Настройка рабочей даты. Настройка электронной почты.  

Тема 5.4. Порядок формирования операций, система  журналов, работа с журналами. 

Виды операций, методика выполнения и проведения операций. Работа с документами, ввод нового документа, 

копирование документа, создание документа на основании, корректировка документа, проведение документа,  

пометка на удаление документа, удаление документа. Ведение учета вручную. Ввод операции с использованием 

копирования, работа с буфером обмена. Автоматическое формирование проводки на основе первичных 

документов. Создание типовых операций. Работа с типовыми операциями. Порядок распределения по счетам. 

Общие принципы работы с формами, работа со списками документов.  Система  журналов, работа с журналами, 

формирование журналов и стандартных отчетов, настройка параметров, настройка периода, настройка списка. 

Тема 5.5. Общие принципы ведения учета и расчетов.  

5.5.1. Приём на работу сотрудников, кадровые изменения, документы по личному составу.  

Оформление сотрудника на работу созданием документа «Прием на работу», заполнение закладок: «Основные 

сведения», «Оплата труда» и «Трудовой договор», просмотр печатных форм: «Трудовой договор» и «Приказ  о 

приеме на работу»  унифицированной формы Т-1.  

Оформление изменений условий трудового договора (должность, подразделение, график работы, количество 

ставок, вид и количество дней ежегодных отпусков) сотрудника созданием документа Кадровый перевод. 

Кадровый перевод, оформление изменений условий трудового договора (должность, подразделение, график 

работы, количество ставок, вид и количество дней ежегодных отпусков) сотрудника созданием документа 

«Кадровый перевод», заполнение закладок: «Основные сведения», «Оплата труда» и «Трудовой договор», 

«Дополнительно», просмотр печатной формы: «Приказ  о переводе на другую работу»  унифицированной формы 

Т-5. Увольнение, оформление расторжения  трудового договора с  сотрудником созданием документа 

«Увольнение», заполнение закладок: «Условия», «Оплата труда», «Дополнительно»,  просмотр печатных форм: 

«Приказ  о расторжении трудового договора» унифицированной формы Т-8, записки-расчет при расторжении 

трудового договора унифицированной формы Т-61, расчет количества дней отпуска, положенных сотруднику 

при расторжении трудового договора. 

Журнал приказов по личному составу Приемы, переводы, увольнения. Просмотр печатных форм документов из 

журнала, проведение документа и его отмена, поиск документа по номеру и сотруднику на которого он 

оформлен. 

5.5.2. Учет использования рабочего времени, основания и документы для начислений.  

Договор (работы, услуги), оформление отношений выходящих за рамки трудового законодательства  (оказание 

услуг, выполнение работ), заполнение документа «Договор» гражданско-правового характера (подряда), 

просмотр печатных форм документа: «Договор» работы, услуги. Совмещение, регистрация факта выполнения 

сотрудников дополнительной работы без освобождения от обязанностей предусмотренных трудовым договором 

оформлением документа «Совмещение профессий», просмотр печатной формы: «Дополнительное соглашение к 

трудовому договору», «Приказ  о совмещении профессий». Работа сверхурочно, оформление документа «Работа 

сверхурочно», которым регистрируется время, отработанное сотрудником сверх нормы, просмотр печатной 

формы: «Приказ о сверхурочной работе», «График работы». 

Работа в выходные и праздники, оформление документа «Работа в выходные и праздники» (регистрируется 

время, отработанное сотрудником в соответствующий день), просмотр печатной формы: «Приказ о  работе  в 

выходной день», «График работы». Простой сотрудников, оформление документа «Простой сотрудников» 

(регистрируется невозможность работодателя предоставить сотрудникам работу по его вине или по независящим 

причинам), просмотр печатной формы приказа. 

5.5.3. Ввод отклонений, командировок, отпусков, больничных листов, невыходов на работу. 

Командировка, направление сотрудника на работу вне места постоянной работы путем оформления документа 

«Командировка», просмотр печатных форм: «Приказ  о направлении в командировку» унифицированной формы 

Т-9, «Служебное задание о направлении в командировку» унифицированной формы Т-10а, «Командировочное 

удостоверение» Т-10. Больничный лист, внесение информации о предоставленном сотрудником листке 

временной нетрудоспособности в документе «Больничный лист», заполнение документа по причине: 

01(Заболевание  или травма, кроме травм на производстве), 05(Отпуск по беременности и родам). Отпуска 

(ежегодный, без сохранения оплаты, по уходу за ребенком), оформление ежегодного основного и  ежегодного 

дополнительного отпуска документом «Отпуска», просмотр печатных форм: «Приказ  о предоставлении отпуска» 

унифицированной формы Т-6, «Записка-расчет о предоставлении отпуска» унифицированной формы Т-60, 

отпуск за свой счет по документу «Отпуск без сохранения оплаты», просмотр печатной формы «Приказ  о 

предоставлении отпуска» унифицированной формы Т-6, оформление приказа на  предоставление отпуска по 

уходу за ребенком в соответствующем документе.  В документе Ввод начальных остатков заносятся данных о 

ранее использованных отпусках, предоставленных сотрудникам до начала работы в программе «Зарплата и 

Управление персоналом». Просмотр введенной информации через отчет Остатки отпусков. График отпусков 

унифицированной формы Т-7 оформляется в документе График отпусков.  



Прогул (неявка), регистрация отсутствия сотрудника на рабочем месте по невыясненным причинам или прогул в 

документе «Прогул, неявка».   

5.5.4. Документы удержаний. 

Исполнительный лист, документ «Исполнительный лист», регистрирующий необходимость ежемесячно 

удерживать у сотрудника организации определенной суммы (по исполнительному листу).  

5.5.5. Оплата отработанного времени, начисление, выплата зарплаты,  документы начислений, НДФЛ и 

страховых взносов. 

Плановые начисления и удержания. Порядок начисления, выплаты заработной платы НДФЛ, страховых взносов 

в программе. Отчеты по заработной плате: Анализ зарплаты сотрудников (помесячно), Полный свод начислений 

и удержаний.  

Табель учета рабочего времени, документ «Табель учета рабочего времени», регистрирующий явки и неявки 

сотрудника методом сплошной регистрации, просмотр печатной формы: «Табель учета рабочего времени» по 

унифицированной форме Т-13. Начисление зарплаты, документ «Начисление зарплаты», позволяющий 

окончательно рассчитать зарплату за месяц, а так же НДФЛ и страховые взносы.   Документы по уплате НДФЛ и 

страховых взносов, регистрация факта перечисления удержанного НДФЛ с сотрудников в документе 

«Перечисление НДФЛ в бюджет», регистрация факта уплаты страховых взносов в фонды (ПФР, ФСС, ФСС 

несчастные случаи, ФФОМС) в документе «Уплата страховых взносов». 

5.5.6. Формирование отчетов. 

Кадровые отчеты, формирование отчетов по кадровому учету: «Личная карточка» Т-2, «Штатные сотрудники», 

«Анализ штатного расписания», «Кадровые изменения», «Отсутствия сотрудников», «Остатки отпусков», 

«Фактические отпуска». Отчеты по зарплате, формирование отчетов: «Анализ зарплаты сотрудников помесячно», 

«Полный свод начислений, удержаний и выплат», «Расчетная ведомость» Т-51. 

Тема 5.6. Учебная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

Раздел 6. Конфигурирование и программирование в системе «1С». 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

6.1. Структура и инструменты конфигуратора 4 

6.2. Объект конфигурации Справочник 4 

6.3. Объекты конфигурации Документ и Общий модуль 4 

6.4. Объект конфигурации Регистр накопления остатков 4 

6.5. Объект конфигурации Отчет 4 

6.6. Объект конфигурации Макет 4 

6.7. Объект конфигурации Регистр сведений 4 

6.8. Объект конфигурации Перечисление 4 

6.9. Проведение документа по нескольким регистрам 4 

6.10. Объект конфигурации Оборотный регистр 4 

6.11. Создание отчетов 4 

6.12. Оптимизация процедуры проведения документа «Оказание услуги» 4 

6.13. План видов характеристик 4 

6.14. Бухгалтерский учет в системе. Объекты конфигурации План счетов  и Регистр бухгалтерии  4 

6.15. Расчет заработной платы в системе. Объекты конфигурации  План видов расчета  и  Регистр 

расчета 

4 

6.16. Специальные приемы разработки 4 

6.17. Механизм полнотекстового поиска данных 4 

6.18. Выполнение заданий по расписанию 4 

6.19. Пользователи и роли 4 

6.20. Редактирование командного интерфейса. Настройка главного раздела и начальной страницы 4 

6.21. Обмен данными 4 

6.22. Приемы разработки форм, приемы редактирования форм 4 

6.23. Функциональные опции 4 

6.24. Учебная практика, стажировка 48 
 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 144 

Тема 6.1. Структура и инструменты конфигуратора. 

Запуск системы. Варианты создания информационной базы. Интерфейс прикладного решения. Конфигуратор, 

главное меню, панель инструментов, палитра свойств, работа с окном конфигурации. Объекты конфигурации, 

добавление объекта конфигурации, окно редактирования объекта конфигурации. Объект конфигурации 

«Подсистема», добавление подсистемы, порядок разделов.  



Механизм основных форм, динамическое создание форм в процессе работы системы, отличие от работы с 

конструктором форм. Обработчики событий, назначаемые и фиксированные обработчики событий. Виды 

модулей, понятие модуля, разделы модуля, модуль управляемого приложения, модуль сеанса, модуль внешнего 

приложения, общие модули, модули форм, модули команды, модули объекта, модули менеджера. Контекст 

модуля формы, контекст модуля, локальный контекст, реквизиты формы, свойства и методы Управляемой 

формы, расширения формы, глобальный контекст, экспортируемые переменные, процедуры и функции. 

Обработчики событий в модуле формы, основные обработчики событий, связывание обработчика события 

модуля формы с элементом формы. Синтаксис-помощник, доступ к помощнику через меню «Справка» и 

контекстное меню, приемы поиска и отбора в синтаксис-помощнике. Отладчик, точки останова, пошаговые 

выполнение модуля на примере процедуры расчета суммы в модуле формы документа «Приходная накладная» 

Сервер и клиенты, варианты работы системы: файловый и клиент-серверный, клиентское приложение, задача 

сервера, сервера баз данных. Директивы компиляции, программирование серверной и клиентской части. 

Исполнение кода на клиенте и сервере, последовательность вызова и поиска системой процедур и функций.  

Тема 6.2. Объект конфигурации Справочник.  

Работа со списками данных. Таблицы для хранения информации. Элементы информационной структуры. Виды 

справочников: простые, с табличной частью, иерархические, с предопределенными элементами. Реквизиты 

справочника, стандартные реквизиты справочника. Формы справочника, форма элемента, форма группы, форма 

списка, формы выбора, конструктор форм, закладка Формы окна редактирования справочника. Создание 

простого справочника, создание справочника «Клиенты», представление объекта конфигурации, принадлежность 

объекта к подсистемам, код и наименование, команда добавления нового элемента, панель команд текущего 

раздела. Создание справочника с табличной частью, создание справочника «Сотрудники», редактирование 

стандартных реквизитов, табличная часть, реквизиты табличной части. Создание иерархического справочника,  

создание справочника «Номенклатура», родитель элемента справочника, перенос элементов в другие группы. 

Создание справочника с предопределенными элементами, создание справочника «Склады», свойство «Быстрый 

выбор», возможность обращения к предопределенному элементы справочника из встроенного языка по имени. 

Тема 6.3. Объекты конфигурации Документ и Общий модуль.  

Документ, свойство документа «Проведение», момент времени, механизм отслеживания правильности состояния 

учета, реквизиты документа, стандартные реквизиты документа, табличные части, типообразующие объекты, 

ссылочные типы данных. Форма документа, форма списка, форма выбора. Создание документа «Приходная 

накладная», добавление объекта «Документ», свойство реквизита «Значение заполнения», проверка заполнения 

табличной части, конструктор форм, редактор форм, обработчик события, автоматический пересчет суммы в 

строках документа, создание обработки события в общем модуле. 

Создание документа «Оказание услуги», добавление объекта «Документ», автоматический пересчет суммы в 

строках документа.  

Тема 6.4. Объект конфигурации Регистр накопления остатков.  

Регистр накопления, накопление информации в удобном для последующего анализа виде, таблица движений и 

таблица итогов регистра накопления, измерения, ресурсы и реквизиты регистра, набор записей  регистра 

«Движения», регистратор. Создание регистра накопления «Остатки материалов», добавление объекта «Регистр 

накопления». Создание движений документа «Приходная накладная», создание движений с помощью 

конструктора запросов, движение «Приход»,  процедура «Обработка проведения», создание переменной, способы 

работы с коллекцией, команда перехода к движениям в форме документа. Создание движений документа 

Оказание услуги, добавление выражений, не заполненных по умолчанию конструктором движений. Движение 

«Расход». 

Тема 6.5. Объект конфигурации Отчет.  

Создание отчета Материалы, получение выходных данных при помощи визуальных средств или с 

использованием встроенного языка, добавление нового объекта «Отчет», использование макета «Схема 

компоновки данных», набор данных текст запроса, настройка отчета. 

Тема 6.6. Объект конфигурации Макет.  

Макет, хранение различных форм представления данных, конструирование макета. Создание макета документа 

«Оказание услуги», создание макета с помощью конструктора Печати, объект «ТабличныйДокумент», обращение 

к экспортным процедурам модуля менеджера. Редактирование макета документа «Оказание услуги», добавление 

в  макет области для вывода итоговой суммы, расчет итоговой суммы в процедуре «Печать», порядок заполнения 

и вывода областей. 

6.7. Объект конфигурации Регистр сведений.  

Регистр сведений, хранение актуальных значений данных и истории их изменения во времени, периодичность 

регистра, отличие от регистра накопления. Создание периодического регистра сведений «Цены»,  

добавление объекта регистр сведений, независимый регистр, свойство «Ведущее измерения регистра».  

Автоматическое заполнение цены номенклатуры в документе «Оказание услуги», создание функции 

«РозничнаяЦена» в общем модуле, работа с методами регистра сведений. 

Тема 6.8. Объект конфигурации Перечисление.  

Перечисление, хранение постоянных наборов значений, не изменяемых в процессе работы конфигурации, 

использование перечислений при описании алгоритмов работы программы. Создание перечисления 

«ВидыНоменклатуры», добавление объекта перечисление, значения перечисления. Редактирование справочника 



«Номенклатура», добавление реквизита в справочник «Номенклатура». Изменение процедуры проведения 

документа «Оказание услуги», создание условия во встроенном языке, обращение к реквизиту элемента  из 

встроенного языка, оператор сравнения. Механизм формирования представления объекта конфигурации, 

процедуры менеджера объекта для получения представления объекта. 

Тема 6.9. Проведение документа по нескольким регистрам.  

Создание регистра накопления «Стоимость материалов», списание материалов по цене приобретения. Изменение 

проведения документа «Приходная накладная», использование конструктора движений для создания двух 

наборов записей регистра, редактирование обхода коллекции движений в цикле. Изменение проведения 

документа «Оказание услуги», добавление реквизита в табличную часть документа, добавление нового реквизита 

в элементы формы, изменение процедуры проведения документа без использования конструктора движений. 

Тема 6.10. Объект конфигурации Оборотный регистр.  

Оборотный регистр, хранилища данных, для которых получение остатков не имеет смысла, особенность выбора 

измерений для регистра остатков и оборотного регистра. Создание оборотного регистра «Продажи», добавление 

объекта конфигурации оборотный регистр. Изменение процедуры проведения документа  «Оказание услуги», 

проведение документа по трем регистрам без использования конструктора движений. 

Тема 6.11. Создание отчетов.  

Источники данных запросов, реальные и виртуальные таблицы, объектные и необъектные таблицы. Язык 

запросов, текст запроса, части запроса. Система компоновки данных, схема компоновки данных, компоновщик 

макета, процессоры компоновки и вывода. Выбор данных из одной таблицы, создание отчета «Реестр документов 

оказание услуги», псевдонимы полей запроса и источников данных запроса, упорядочивание в запросе, вывод 

детальных записей из информационной базы. Выбор данных из двух таблиц, создание отчета «Рейтинг услуг», 

связи таблиц, параметры виртуальной таблицы «Начало периода» и «Конец периода», расчет итогов ресурсов на 

основании детальных записей, быстрые пользовательские настройки, заголовок отчета. Вывод данных по всем 

дням в выбранном периоде, создание отчета «Выручка мастеров», параметр виртуальной таблицы 

«Периодичность», вложенные группировки, свойство «Отдельно и только в итогах», свойство «Расположение 

общих итогов по вертикали», свойство «Дополнение периодов», варианты отчетов, отчет в виде диаграммы. 

Получение актуальных значений из периодического регистра сведений, создание отчета «Перечень услуг», 

изменение имени таблицы, левое соединение таблиц, условие в запросе, итоги ресурса по выбранному полю, 

группировка полей с иерархией. Вычисляемые поля в отчетах, создание отчета «Рейтинг клиентов», вычисление 

значения поля по данным других полей, итоги по вычисляемому полю. Вывод данных в таблицу, создание отчета 

«Универсальный», состав пользовательских настроек отчета, изменение пользователем отбора, группировок 

строк и колонок. 

Тема 6.12. Оптимизация процедуры проведения документа «Оказание услуги».  

Особенности использования ссылочных данных, ссылочный объект как совокупность объектных данных,  

внутренний идентификатор объекта ссылочного типа (поле ссылка), использование ссылочных данных в полях 

других таблиц базы данных, получение реквизита объекта и представления объекта из КЭШа. Повышение 

скорости проведения, изменение процедуры проведения документа «Оказание услуги», использование при 

проведении временной таблицы, полученной с помощью запроса. Автоматический расчет стоимости, расчет 

стоимости номенклатуры при проведении документа «Оказание услуги», использование функции языка запросов 

ЕСТЬNULL для отдельных полей запроса, приемы работы: просмотр результата запроса. Контроль остатков, 

оперативное и неоперативное проведение документов, проверка на отрицательный остаток при проведении 

документа «Оказание услуги». Блокировка данных, управляемые блокировки, использование метода 

«БлокироватьДляИзменения». Выделение произвольных областей модуля, использование инструкции 

препроцессору  для группировки и сворачивания текста модуля. 

Тема 6.13. План видов характеристик.  

Учет материалов в разрезе произвольных характеристик, механизм для создания любых характеристик. 

Логическая связь объектов, участвующих в учете по характеристикам, хранение в регистре сведений 

соответствия характеристик и количества партии материалов.  Создание новых объектов, участвующих в учете 

по характеристикам, добавление объектов конфигурации «План видов характеристик», справочников «Варианты 

номенклатуры» и «Дополнительные свойства номенклатуры», создание регистра сведений «Значения свойств 

номенклатуры», составной тип данных, свойство Характеристики справочника Варианты номенклатуры.  

Доработка  объектов, участвующих в учете по характеристикам, удаление из форм справочника «Варианты 

номенклатуры» и регистра «Значения свойств номенклатуры» дублирующихся реквизитов, задание короткого 

синонима измерению регистра, изменение представления записи регистра. 

Доработка учетных механизмов, добавление в регистр «Остатки материалов» измерения для получения остатков 

в разрезе характеристик, добавление в документ «Приходная накладная» нового реквизита табличной части, 

свойство Связи параметров выбора реквизита, изменение процедуры проведения документа, аналогичная 

доработка документа «Оказание услуги».  Создание отчета «Остатки материалов» по свойствам, автоматическое 

использование свойства Характеристики справочника Варианты номенклатуры при создании отчета с помощью 

системы компоновки данных, использование пользовательского отбора характеристики в отчете. 

Тема 6.14. Бухгалтерский учет в системе. Объекты конфигурации План счетов  и Регистр бухгалтерии.  

Использование Плана видов характеристик для создания видов субконто, добавление объекта план видов 

характеристик «Виды субконто», создание справочника «Субконто» для хранения пользовательского типа, 



создание предопределенных значений плана видов характеристик. Создание Плана счетов, добавление объекта 

конфигурации план счетов «Основной», признак учета Количественный, создание предопределенных счетов. 

Создание Регистра бухгалтерии, добавление объекта конфигурации регистр бухгалтерии Управленческий, связь 

регистра с планом счетов, свойство регистра Корреспонденция для реализации двойной записи. Создание 

движений документа «Приходная накладная» и «Оказание услуги по регистру бухгалтерии», доработка процедур 

проведения документов, Оператор []. Создание отчета «Оборотно-сальдовая ведомость», добавление отчета 

«Оборотно-сальдовая ведомость», использование параметра типа Стандартный период. 

Тема 6.15. Расчет заработной платы в системе. Объекты конфигурации  План видов расчета  и  Регистр 

расчета. 

Периодические расчеты, виды расчета, зависимость по базовому периоду,  период действия, фактический и 

базовый периоды вытеснение по периоду действия, зависимости от базы по периоду действия и по периоду 

регистрации, базовые, вытесняющие и ведущие расчеты. План видов расчета, добавление плана видов расчета 

«Основные начисления», свойство плана видов расчета «Использование периода действия», свойство 

Зависимость от базы по периоду действия или по периоду регистрации, создание предопределенных видов 

расчетов. Регистр расчета, графики работы, добавление регистра расчета «Начисления», периодичность регистра, 

механизмы вытеснения одних записей другими по периоду действия и зависимости записей по базовому периоду, 

связь с планом видов расчета, подчиненный объект «Перерасчет», добавление справочника «Виды графиков 

работы» с предопределенными элементами, создание непериодического независимого регистра сведений 

«Графики работы», связь регистра с «Графиком работы». 

Создание документа «Начисления сотрудникам», добавление объекта конфигурации «Документ Начисление 

сотрудникам», проведение документа с помощью конструктора движений без расчета результата начислений по 

регистру расчета. Создание отчета Перерасчет, добавление объекта конфигурации отчет «Перерасчет», 

использование отчета для демонстрации механизма вытеснения. Создание процедуры расчета записей регистра 

«Начисления», изменение процедуры проведения документа «Начисления сотрудникам», создание процедуры 

расчета начислений в общем модуле на основании данных, хранящихся в регистре расчета. Использование 

данных, хранящихся в регистре расчета для получения итоговой информации, добавление отчета «Начисления 

сотрудникам».  Выполнение перерасчета записей регистра расчета, создание процедуры перерасчета в общем 

модуле, обращение в запросе к виртуальной таблице, хранящей данные для перерасчетов, обход запроса по 

группировкам.  Графическое представление начислений, добавление отчета «Диаграмма начислений», 

использование объекта типа диаграмма Ганта для демонстрации механизма вытеснения, настройка параметров 

диаграммы Ганта. 

Тема 6.16. Специальные приемы разработки. 

Документ «Ввод начальных остатков», добавление документа «Ввод начальных остатков номенклатуры», 

создание таблицы движений регистра «Остатки материалов» в форме документа, синхронизация даты движений 

с датой документа в обработчике события «ПередЗаписью» в форме документа и в модуле документа. 

Организация подборов, подбор номенклатуры из справочника в документе «Приходная накладная», одиночный 

подбор, множественный подбор, подбор с использованием множественного выбора, множественный подбор с 

использованием множественного выбора, использование метода «ОповеститьОВыборе». Ввод на основании, ввод 

документа «Оказание услуг» на основании элемента справочника «Клиенты». Критерий отбора, добавление 

объекта критерий отбора «Оказание услуги», отбор в справочнике «Клиенты» документов «Оказание услуги», 

введенных на основании элемента справочника. Работа интерфейса без использования модальных окон, объект 

«ОписаниеОповещения», вопрос пользователю в обработчике события, локальная переменная модуля.  

Тема 6.17. Механизм полнотекстового поиска данных. 

Примеры поиска данных, полнотекстовый индекс, использованием символов для поиска данных. Поиск при 

вводе по строке, настройка параметров поиска.  

Тема 6.18. Выполнение заданий по расписанию. 

Постановка задачи, основной и дополнительный индекс, обновление индексов, слияние индексов. Создание 

задания, использование общего модуля для создания заданий, расписание заданий.  

Тема 6.19.Пользователи и роли. 

Объект конфигурации Роль, добавление объектов «Роль» и описание набора прав на выполнение тех или иных 

действий, свойства роли «Установить все права» устанавливать права для новых объектов, становить по 

подсистемам, использование фильтра для настройки прав, права на запуск клиентских приложений. Добавление 

пользователей, список пользователей, задание имени, способов аутентификации, ролей.  Ограничение доступа на 

уровне записей и полей базы данных, изменение права «Просмотр» в зависимости от вида начисления в 

документе «Начисления» сотрудникам, использование шаблонов для ограничения прав на уровне записей. 

Тема 6.20. Редактирование командного интерфейса. Настройка главного раздела и начальной страницы. 

Упорядочивание команд разделов, установка видимости команд разделов по ролям, настройка командного 

интерфейса подсистем, установка видимости по ролям. Раздел «Главное», настройка начальной страницы, вызов 

настройки главного раздела из меню конфигурации, отбор наиболее часто используемых пользователем команд, 

создание форм объектов для помещения их на начальную страницу. 

Тема 6.21. Обмен данными. 

Механизм обмена данными, планы обмена, XML-сериализация, средства чтения и записи документов XML 

состав данных, участвующих в обмене, авторегистрация, инфраструктура сообщений. План обмена, добавление 



объекта конфигурации «План обмена Филиалы», определение состава данных обмена, создание узлов обмена. 

Доработка объектов конфигурации, участвующих в обмене, создание константы Префикс нумерации, 

обработчики событий «ПриУстановкеНовогоКода» справочника и «ПриУстановкеНовогоНомера» документа, 

обращение к функции получения Префикса нумерации в общем модуле. Создание процедур обмена данными, 

создание обработки «Обмен данными», процедура ограничения доступа во избежание коллизий, создание 

процедур записи и чтения данных. Проверка работы обмена данными, создание новой информационной базы, 

перенос данных между базами. Распределенные информационные базы, древовидная структура узлов, жесткое 

задание направления обмена, начальный образ, добавление объекта конфигурации «План обмена Отделения», 

добавление узлов. Программный обмен, создание обработки «Обмен с отделениями», процедура создания 

начального образа, процедуры записи и чтения изменений, события объекта «ПланОбменаОбъект», имя. 

Тема 6.22. Приемы разработки форм, приемы редактирования форм. 

Данные и элементы формы, основной реквизит формы, связь элементов формы с данными, расширения формы. 

Типы данных формы, типы встроенного языка, предназначенные для использования как в управляемых формах, 

так и вне них, специальные типы данных формы «ДанныеФормыСтруктура», «ДанныеФормыКоллекция». 

Связанные списки, список подчиненного справочника; регистры, в которых объект производит движения; 

регистры, где измерение с типом этого объекта указано как ведущее; критерии отбора, в которые входит этот тип; 

объекты, которые можно ввести на основании этого типа, и т. д.   Оформление строк в форме списка, настройка 

списка в конфигураторе, пользовательские настройки.   Вычисляемые колонки, настройка динамического списка 

с помощью запроса в конфигураторе, пользовательские настройки.  Список выбора для поля ввода, свойство 

реквизита объекта «Режим выбора из списка». Форма выбора для поля, содержащего ссылочный реквизит, 

разработка произвольной формы для выбора. Параметризованные команды, создание глобальных команд с 

использованием параметра. Открытие формы списка с заданным отбором, отбор в динамических списках, 

фиксированные, пользовательские и настройки в конфигураторе Компоновщика настроек, работа с программным 

отбором. 

Редактор форм, элементы формы, реквизиты формы «Командный интерфейс формы», параметры формы, 

команды, окно просмотра формы, свойство элементов формы «ПутьКДанным», модуль формы. Разработка 

произвольной формы для документа, добавление в форму основного реквизита, добавление элементов формы, 

связанных с данным реквизитом, объединение элементов формы в группы, свойства группы, свертываемая 

форма, добавление в форму многостраничной панели, добавление в форму табличной части и выделение ее 

строки по условию, выведение итога по колонке в табличной части. Добавление в форму переключателя – 

тумблер, использование кнопочного переключателя для установки значения, выбранного  из небольшого (2-3 

позиции) списка. Группировка данных в списке, настройка динамического списка на примере группировки 

списка документов «Оказание услуги». 

Тема 6.23. Функциональные опции. 

Опции бухгалтерский учет и расчет зарплаты, видимость разделов программы, создание объектов конфигурации 

функциональные опции, создание констант для хранения опций. Опции учет клиентов, видимость полей формы, 

создание объекта конфигурации функциональная опция «Учет клиентов», создание константы для хранения 

опции. 

Тема 6.24. Учебная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Раздел учебной программы 1нед. 

 (час.) 

2нед.  

(час.) 

3нед. 

 (час.) 

4нед. 

 (час.) 

5нед. 

 (час.) 

6нед.  

(час.) 

7нед. 

(час.) 

8нед. 

 (час.) 

9нед. 

 (час.) 

10нед.  

(час.) 

11нед. 

 (час.) 

12нед. 

(час.) 

13нед. 

(час.) 

14нед. 

(час.) 

Учебная практика,  

стажировка 

Всего 

Пакет компьютерных программ  

«1С:Предприятие» 

4/4               4/4 

Типовые прикладные решения на 

платформе «1С:Предприятие» 

16/16 20/20 4/4             40/40 

Компьютерная программа «1С: 

Бухгалтерия» 

  16/16 20/20 8/8          24/24 68/68 

Компьютерная программа «1С: 

Управление торговлей» 

    12/12 20/20 12/12        24/24 68/68 

Компьютерная программа «1С: 

Зарплата и управление персоналом» 

      8/8 20/20 16/16      24/24 68/68 

Конфигурирование и 

программирование в системе «1С» 

        -/4 -/20 -/20 -/20 -/20 -/12 -/48 -/144 

Итоговая аттестация         4/-     -/4  4/4 

 ВСЕГО: 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 -/20 -/20 -/20 -/20 -/16 72/120 252/396 



В рамках программы профессиональной переподготовки период обучения составляет девять или четырнадцать  недель при условии проведения занятий 
пять раз в неделю по четыре академических часа. При проведении занятий меньшее количество раз в неделю срок обучения пропорционально 

увеличивается. Учебная практика или стажировка проходят во внеурочное время. 

 

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Текущий контроль по усвоению учебной программы осуществляется в процессе выполнения практических 

заданий. Промежуточная аттестация проводится преподавателем учебной дисциплины по системе «зачет-

незачет» по итогам освоения раздела учебной программы или может проводиться в форме тестирования в 

процессе обучения. Итоговая аттестация включает в себя проверку теоретических и практических знаний в 

специально отведенное время. Усвоение учебной программы оценивается по пятибалльной системе: «5» 

(отлично), «4» (хорошо),  «3» (удовлетворительно),  «2» (неудовлетворительно). 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Материально-технические условия реализации программы 

При  обучении используется учебная база образовательного учреждения, компьютеры с выходом в Интернет, 

видеотехника. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

При  обучении используется электронные версии учебных пособий и учебно-методические разработки. 

Перечень учебной литературы: 

1. Гартвич, Андрей 1С :Бухгалтерия 8.3 с нуля. 101 урок для начинающих / Андрей Гартвич. - М.: БХВ-

Петербург, 2015. - 464 c. 

2. Гладкий, А. А. 1С 8 с нуля. Комплексное руководство для начинающих / А.А. Гладкий. - М.: Феникс, 2014. - 

480 c. 

3. Клепцова, О. 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель / О. Клепцова. - М.: 1С-Паблишинг, 2016. - 

443 c. 

4. Муштоватый, И. Ф. Компьютер для бухгалтера. 1С: Бухгалтерия 7.7/8.0 / И.Ф. Муштоватый, Е.Е. 

Балабайченко, Г.Н. Лебедева. - М.: Феникс, 2016. - 352 c. 

5. Постовалова, А. Требуется знание 1С. "1С:Бухгалтерия 8.3" / А. Постовалова, С. Постовалов. - М.: БХВ-

Петербург, 2014. - 256 c. 

6. Селищев Н.В. 1С: Предприятие 8.2. Управление торговлей - СПб. «Питер», 2011. — 400 с.: ил. — (Серия «1C 

Специалист») ISBN 978-5-49807-936-3 

7. Гладкий А.А. 1С: Управление торговлей 8.2. Пошаговый самоучитель Изд. Феникс ISBN 978-5-222-18683-1; 

2011 г. 368 стр. 

8. Кузнецов, Засов: 1С: Предприятие 8.1. Управление торговлей. Новейший самоучитель Издательство: BHV, 

2011 г. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) с изменениями и 

дополнениями. 

10. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов». 

11. Федеральный закон от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" с 

измененями и дополнениями. 

12. Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 (ред. от 16.02.2016) "Об утверждении "Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" 

13. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплате, 

утвержденного Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004г. № 1. 

14. Профессиональный стандарт «Специалист по управление персоналом» утв. Приказом Министерства труда и  

социальной защиты РФ от 06.10.2015 № 691н 

15. Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 N 225. 

16. Инструкция по заполнению трудовых книжек. Постановление Минтруда России от 10.10.2003 N 69. 

17.  Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ  

"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством" (с изм. и доп, Федеральным законом от 29.12.2015 N 394-ФЗ) 

18. Приказ от 06.02.2007 г. №91 «Об утверждении правил подсчета   и подтверждения страхового стажа для 

определения размеров  пособий по временной нетрудоспособности и беременности и родам» с изменениями 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 сентября 2009 г. N 740. 

19. Грянина Е.А. Харитонов С.А. Секреты профессиональной работы с «1С: Зарплата и управление персоналом 8 

. - СПб. «Питер», 2011. — 400 с.: ил. — (Серия «1C Специалист») ISBN   978-5-9677-1368-2 

20. М.Г.Радченко, Е.Ю.Хрусталева 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и 

типовые приемы. 

http://www.ozon.ru/brand/4636582/
http://www.labirint.ru/pubhouse/243/
http://docs.cntd.ru/document/901912288
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41888/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44948/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44948/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191294/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100166
http://base.garant.ru/12170139/#block_1001

