
АННОТАЦИЯ 

Программа повышения квалификации 
«1С: Управление торговлей 8.3» 

 
Если обратиться к вакансиям, существующим на рынке труда, то 

знание 1С выступает в качестве обязательного требования к 
соискателю. А уж если вам придется работать в 1С: Управление 

торговлей, то знание конкретного модуля или хотя бы иметь общее 
представление о том, как в ней работать, формировать проводки, 

уверенно пользоваться справочниками и прочее - становится 
неизбежным. 

Как правило, специалист, работающий с этой программой, не знает полностью все ее 
возможности, потому что работает с конкретным модулем: склад с учетом складских 

операций, финансисты – с финансовыми отчетами и т.д.  
Но если вы из числа тех счастливчиков, которые знают большую часть ее функционала, то 

вы автоматически становитесь «лакомым кусочком» для любого работодателя. 
 
Актуальность. 1С: Управление торговлей 8.3 — это современный инструмент 

повышения эффективности бизнеса торгового предприятия. Прикладное решение позволяет 
в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и 
планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное управление 
современным торговым предприятием. 

Цель программы: получение слушателями знаний основных функциональных 
возможностей программы «1С: Управление торговлей 8» системы «1С: Предприятие 8». 

Программа предназначена для: слушателей, специализирующихся на работе в 
программе «1С: Управление торговлей 8» или переходящих на эту программу с предыдущих 
версий, бухгалтеров, начинающих предпринимателей.  

Модули программы: 
Основы работы с программой «1С: Управление торговлей 8» 

Ввод основных сведений об организации. 

Ввод информации о деловых партнерах предприятия и номенклатурных позициях. 

Ввод начальных остатков. 
Документооборот закупок. Документооборот закупок с использованием ордерной 
схемы. 
Документооборот продаж. Документооборот продаж с использованием ордерной схемы. 

Складские операции. 

Розничная торговля. 

Комиссионная торговля. 

Расчеты с подотчетными лицами. 

Передача товаров между организациями. 
Финансовый результат. Синхронизация данных с конфигурацией «Бухгалтерия 
предприятия». 

Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, 
имеющие/получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: не менее 1,5 месяца  (104 часа). Периодичность обучения 
определяется при формировании групп обучающихся, по желанию слушателей. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

В результате обучения Вы получаете удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 


