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1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа курса «1С: Торговля и склад» является дополнительной 

профессиональной программой повышения квалификации. 

Включает в себя: цель обучения, планируемые результаты обучения, учебный план, 

рабочую программу, организационно-педагогические условия, форму аттестации. 

 

2. Цели и задачи дополнительной профессиональной программы «1С: 

Торговля и склад»  – требования к результатам освоения программы: 
Цель: освоение курса «1С: Торговля и склад» 

Задачи: изучение основных понятий о программе, как об очень удобной системе 

автоматизированного решения задач оперативного и управленческого учета, анализа и 

планирования торговых, складских и финансовых операций, формирование навыков 

работы в системе, повышение качества подготовки специалистов, развитие личностного 

смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к выбранной профессии и 

специальности, повышение квалификации по профессиям Продавец, контроллер-кассир. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы слушатель 

должен уметь: 

- работать в программе «1С: Торговля и склад»; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы слушатель 

должен знать: 

- правила заполнения информационной базы. 

- механизм добавления, удаления и редактирования элементов. 

- механизм создания, сохранения, редактирования и проводки документов. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 30 часов, 

28 часов практических работ. 

 

4. Содержание курса: 

Тема 1 Основные сведения о конфигурации 

Тема 2  Интерфейс системы 

Тема 3 Начальная настройка системы 

Тема 4 Ценообразование 

Тема 5 Поступление товаров и услуг 

Тема 6 Реализация товаров и услуг 

Тема 7 Розничная торговля 

Тема 8 Комиссионная торговля 

Тема 9 Работа с подотчетными лицами 

Тема 10 Отчеты 

 



5. Компетенции, формируемые в результате освоения курса 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

результат  

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной  

деятельности. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

 

6. Формы и методы организации образовательного процесса, способствующие 

формированию и развитию компетенций: 

Для успешной реализации образовательного процесса по курсу «1С:Торговля и 

склад» и повышения его эффективности используются как традиционные педагогические 

технологии, так и методы активного обучения: практические занятия профессиональной 

направленности, проблемное занятие, моделирование.  

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерактивных 

методов обучения, составляет 90 %. 
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