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Пояснительная записка

в

Предприятие 8»,

Общеобразовательная программа «Оператор 1С» направлена на 
формирование практических навыков, необходимых для выполнения 
типовых операций в программе.

Программа позволяет обучать слушателей в соответствии с 
действующей нормативной базой с частичным отрывом от работы, без 
отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и 
технологии.

В процессе обучения слушатели готовятся к работе в программных 
продуктах «1С: Предприятие 8», знакомятся с интерфейсом и 
функциональными возможностями программ «1С: Управление торговлей 8» 
и «1С:Бухгалтерия предприятия 8, ред.3.0».

На практических занятиях закрепляются теоретические знания и их 
применение в работе с использованием современного информационного 
программного продукта «1С: Управление торговлей 8» и «1С:Бухгалтерия 
предприятия 8, ред.3.0».
Курс построен на сквозном примере и состоит из следующих разделов:
- Общие принципы и основы работы с системой программ «1С»,
- Основы работы с конфигурацией «1С:Управление торговлей 8»,
- Основы работы с конфигурацией «1С:Бухгалтерия предприятия 8, ред. 3.0».
Цель курса: 

изучение слушателями инструментария конфигураций "1С:Управление 
торговлей 8" и "1С:Бухгалтерия 8. Редакция 3.0";

приобретение слушателями целостного и правильного понимания основ 
работы с программами "1С:Предприятия 8";

приобретение и закрепление слушателями базовых навыков работы с 
системой "1С:Предприятие 8".
Нормативный срок (трудоемкость) обучения на курсах должен составлять 16 
академических часов.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 
слушателями курсов итогового теста.

Слушатели, прошедшие обучение на курсах по дополнительной 
образовательной программе «Оператор 1 С» должны:

овладетьуверенно овладеть инструментарием конфигураций 
торговлей 8" и "1С:Бухгалтерия 8. Редакция 3.0";
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вводить первоначальные данные в программу, заполнять все необходимые 
справочники для работы в программе;



применять на практике методики работы со справочниками, документами и 
отчетами;
формировать отчетность в программе для контроля и анализа выполняемых 
операций.
Категории обучаемых: для лиц, имеющих среднее профессиональное и 
(или) высшее образование, а также лиц, получающих среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. Программа курсов 
рассчитана на пользователей, не обладающих навыками работы ни в одном 
из программных продуктов системы программ «1С».
Знание работы с компьютером на уровне пользователя желательны, но не 
обязательны.
Формы обучения: очная.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Тема 1. Общие принципы и основы работы с системой программ «1С»
Лекции (4 часа)
1.1 Обзор системы "1С:Предприятие 8". Типовые конфигурации 1С
1.2 Пользователи и интерфейсы
1.3 Основные объекты конфигурации
1.4 Работа со справочной системой 1С
1.5 Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС) 

в рамках данной темы рассматриваются основы работы с программными 
продуктами системы «1 С:Предприятие», общие понятия, способы работы со 
справочниками, документами, журналами и списками документов, отчетами.

Тема 2. Основы работы с конфигурацией ”1С: Управление торговлей 8”.
Лекции (5 часов)
2.1 Знакомство с программой 1С:Управление торговлей 8»
2.2 Работа со справочниками
2.3 Работа с документами. Ввод и оформление приходных документов
2.4 Ввод и оформление расходных документов
2.5 Ввод и оформление кассовых и банковских документов
2.6 Оформление складских операции
2.7 Формирование отчетов

Практические занятия (1час)
В рамках данной темы рассматривают функционал программы, ее основные 
цели и задачи, основные принципы работы со справочниками, основные 
принципы работы со списком и журналом документов, проведение 
инвентаризации, а также формирование отчетов.



Тема 3. Основы работы с конфигурацией ”1С:Бухгалтерия предприятия 
8, ред. 3.0”.
Лекции (4 часа)
3.1 Знакомство с программой 1С:Бухгалтерия предприятия 8, ред. 3.03.2 
Работа со справочниками
3.3 Работа с документами. Ввод и оформление приходных документов.
3.4 Ввод и оформление расходных документов.
3.5 Ввод и оформление кассовых и банковских документов
3.6 Оформление складских операции
3.7 Формирование отчетов.
Практические занятия (1 час)

В рамках данной темы рассматривают функционал программы, ее основные 
цели и задачи, основные принципы работы со справочниками, особенности 
работы с документами «Счет на оплату» и «Реализация товаров и услуг», 
особенности формирования счет-фактуры, проведение инвентаризации, а 
также формирование отчетов по наличию и движению товарах на складах, 
движению денежных средств.
Итоговое занятие (1 час).
Закрепление пройденного материала, тестирование.

Учебный план

№ п/п Наименование учебных 
тем

Всего 
часов

В том числе Формы контроля

1.

2.

3.

Общие принципы и 
основы работы с 
системой программ 
’’1С’’_____________
Основы работы с 
конфигурацией 
"1С:Управление 
торговлей 8"______
Основы работы с 
конфигурацией 
" 1С: Бухгалтерия 
предприятия 8, ред.
3.0"_____________
Итоговое занятие

4

6

5

1
4.

Итого 16

Лекции/ 
контроль 
4А

5/-

4/-

-/1

14

Практические 
занятия

1

1

2

Тестирование



Дни обучения

1

2

3

4

Календарный учебный график

Содержание курса

Тема 1. Общие принципы и основы работы с 
системой программ «1С»
1.1 Обзор системы "1С:Предприятие 8". 
Типовые конфигурации 1С
1.2 Пользователи и интерфейсы
1.3 Основные объекты конфигурации
1.4 Работа со справочной системой 1С
1.5 Информационно-технологическое 
сопровождение (1С:ИТС)
Тема 2. Основы работы с конфигурацией 
"1С:Управление торговлей 8".
2.1 Знакомство с программой 1С:Управление 
торговлей 8ю
2.2 Работа со справочниками
2.3 Работа с документами. Ввод и оформление 
приходных документов
2.4 Ввод и оформление расходных 
документов
2.5 Ввод и оформление кассовых и 
банковских документов
Тема 2. Основы работы с конфигурацией 
"1С:Управление торговлей 8".
2.6 Оформление складских операции
2.7 Формирование отчетов
Практические занятия
Тема 3. Основы работы с конфигурацией 
"1С:Бухгалтерия предприятия 8, ред. 3.0".
3.1 Знакомство с программой 1С:Бухгалтерия 
предприятия 8, ред. 3.0 3.2 Работа со 
справочниками
3.3 Работа с документами. Ввод и оформление 
приходных документов.
3.4 Ввод и оформление расходных 
документов._____________________________
3.5 Ввод и оформление кассовых и 
банковских документов
3.6 Оформление складских операций
3.7 Формирование отчетов.

Кол-во 
часов 
4

2

2

4

2

2

2

1

1
4

2

1



5 Тема 3. Основы работы с конфигурацией 
"1С:Бухгалтерия предприятия 8, ред. 3.0". 
Практические занятия
Итоговое занятие

1

1
Т

Форма оценки качества освоения программы: на итоговом занятии 
слушателям курса предстоит пройти тестирование, которое помогает оценить 
более крупные совокупности знаний и умений, а также служит для проверки 
результатов обучения в целом и в полной мере позволяет оценить 
совокупность приобретенных слушателем профессиональных компетенций. 
Для тестирования предлагается 14 вопросов по одному на каждую из тем 
программы. К вопросам предлагается от 3 до 5 вариантов ответов, при этом 
только один вариант является правильным.
Образовательные технологии:
При реализации различных видов учебной работы используются следуюш,ие 
образовательные технологии, даюш,ие наиболее эффективные результаты 
освоения курса:

дискуссия по альтернативным точкам зрения на проблему и др.;
- решение практических бухгалтерских задач с использованием программ 
1С:Управление торговлей 8", "1С:Бухгалтерия предприятия 8, ред. 3.0".

Материально-техническое обеспечение курса:
Мультимедийное оборудование:
- компьютеры в классе должны быть обьединены в локальную сеть;
- на компьютерах должно быть установлено "1 С:Предприятие 8";
- в локальной сети или на каждом компьютере должен быть доступен шаблон 
изучаемой программы;
- наличие проектора;
- должна быть установлена письменная доска;
- необходимо иметь фломастеры.
Методические материалы:
1. Документация из комплекта поставки "Оператор 1С".
2. Интернет-ресурс http://v8.1c.ru

»»

Рекомендуемая литература:
1. Гартвич А. В. 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание;
2. Богачева Т. Г. 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в 
вопросах и ответах.
3. Статьи на диске/сайте ИТС.

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ

Дорофеева Н. А. - преподаватель дисциплин профессионального цикла 
ЧУ ПОО «КТУИС».

http://v8.1c.ru

