АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Пользователь ПК со знанием специализированной программы 1С

Предприятие»

Нормативную
правовую
основу
разработки
программы
составляют:
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
− приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22
декабря 2014г. №1061н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015г.,
регистрационный № 35697);
− Устав СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр».
− Локальные нормативные акты СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный
центр».
Цель и планируемые результаты освоения программы:
Слушатель в результате освоения программы должен иметь
практический опыт:
уметь:
• применять
средства
информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач;
• использовать современное программное обеспечение;
• владеть инструментами программы «1СПредприятие: Управление торговлей 8»;
• применять на практике методики отражения в программе стандартных торговых
операций.
знать:
• порядок применения современных средств и устройств информатизации,
программного обеспечения в профессиональной деятельности;
• общие принципы работы программы «1СПредприятие: Управление торговлей 8»;
• способы формирования документов, отражающих торговые операции
организации;
• способы регистрация торговых соглашений с поставщиками;
• регистрация типовых и индивидуальных соглашений с клиентами;
• формирование правил расчета цен; установка цен и формирование прайс-листа;
назначение скидок;
• формирование документов поступления, документов при продаже товаров;
• формирование документов возврата товаров поставщикам и возврата товаров от
клиентов;
• способы оформления инвентаризации склада;
• способы отражения расчетов с подотчетными лицами;
•
способы получения финансового результата и анализ данных.
Программа направлена на освоение следующей профессиональной компетенции:
ПК 1 Работа с функционалом программы «1СПредприятие: Управление торговлей 8»

Программа направлена на совершенствование следующих общих (ОК) компетенций:
ОК 1 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Категория слушателей: Физические лица, имеющие или получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование, специалисты сферы социального
обслуживания населения.
Форма обучения – очная, очно-заочная
Продолжительность учебной недели – четыре дня.
Максимальный объем учебной нагрузки при четырехдневной учебной неделе: 16 акад.час.

Наименование
компонентов программы

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН *

Обязательные аудиторные
занятия
(час)

Всего

В т.ч.
теорети
ческие
занятия

В т.ч.
практичес
кие
занятия

Раздел 1. Актуализация знаний работы на ПК

52

10

42

В т.ч. промежуточная аттестация по разделу 1: Выполнение практикоориентированного задания по разделу 1

4

0

4

Раздел 2 Предметная деятельность прикладного решения «1СПредприятие»

92

18

74

4

0

4

В т.ч. промежуточная аттестация по разделу 2: Выполнение практикоориентированного задания по разделу 2
В т.ч. итоговая аттестация в форме выполнения комплексного задания
Всего

4

0

4

144

30

114

Внеауди
торная
сам.
работа

Практика

Всего
Учебной
нагрузки
(час)

0

0

52

0

0

92

0

0

144

