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Название образовательной программы: Программирование-Продвинутый уровень 

Вид образовательной программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая. 

Подвид образовательной программы: дополнительное образование детей и взрослых. 

Направленность: научно-техническая. 

Целевая аудитория 

- учащиеся 11 классов общеобразовательных школ; 

- лица, желающие получить дополнительное образование. 

Продолжительность курса: 18 час 

Лекционные занятия: 6 ч. 

Практические занятия: 9 ч. 

Экзамен: 3 ч. 
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Цель курса: познакомить слушателя с конфигураций системы 1С на примере 

«1С:Управление торговлей 8»  

Краткое описание 

Курс знакомит учащихся с основными объектами использующимися в системе 

1С:Предприятие на примере конфигурации «Управление торговлей». Они изучают 

правила документооборота при выполнении торговых и складских операциях. Учатся 

формировать разнообразные отчеты с различной степенью детализации, анализировать 

полученные результаты. 

Программа предназначена для обучающихся по программе Программирование-

продвинутый уровень. 

Содержание курса 

1. Основные возможности конфигурации "Управление торговлей" в редакции 10.3 

2. Установка и запуск прикладного решения. 

Создание рабочей базы и ее регистрация. Интерфейс конфигурации «Управление 

торговлей». 

3. Основные объекты конфигурации. 

Справочники. Назначение. Виды справочников. Документы. Назначение. Особенности 

работы с документами. Журналы документов их назначение. Отчеты. Удаление 

объектов конфигурации. 

4. Работа со справочниками. 

Создание элементов справочника. Создание групп справочника. Редактирование, 

удаление, копирование элементов справочника. Виды просмотра справочника. Поиск 

информации в справочнике. 

5. Работа с документами 

Создание документов. Способы создание документов. Редактирование, удаление, 

печать документов. Проведение документов их виды. 

6. Работа с отчетами 

Виды отчетов. Получение отчетов их печать. 

Типовые и индивидуальные соглашения с клиентом. 

Коммерческие предложения. Формирование и обработка заказов клиентов. Оплата 

заказов клиентов. Формирование документов реализации. Возврат товаров от 

клиентов. Отчеты по продажам 

 

Тематика практических занятий 

Номер Название работы Кол-во 

час. 

1 Знакомство с конфигурацией «Управление торговлей» 2 

2 Оформление покупки и поступления товаров 2 

3 Оформление реализации товаров и услуг 3 

4 Проведение инвентаризации 2 

Формы аттестации 

В программе используются следующие формы контроля: 

 просмотр выполненных заданий, обсуждение; 

 экзамен – 3 час. 



 

 

Материально-технические условия реализации Программы  

Лекционный кабинет с проектором и компьютером. Компьютерный класс. Операционная 

системой Windows и программа 1С Управление торговлей. 

Список рекомендованной литературы и интернет ресурсы  

1. https://obuchenie1c.ru/kurs-osnovyi-rabotyi-v-1s-upravlenie-torgovley-10-3 
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