
Аннотация 

на дополнительную профессиональную программу- повышение квалификации  

«1С: Предприятие. 8.3. Управление торговлей» 

 

Наименование профессиональной образовательной организации 

КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» 

 

№ 

п/п 

Показатель Информация о профессиональной 

образовательной программе 

1.  Полное наименование 

образовательной программы 

Дополнительная профессиональная программа- 

повышения квалификации «1С: Предприятие. 8.3. 

Управление торговлей» 

2.  Объем программы (количество 

часов) 

54 часа 

3.  Форма обучения (очная, очно-

заочная, заочная, с элементами 

дистанционных технологий) 

Очная  

4.  Вид, подвид программы Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

5.  Требования к уровню 

образования слушателя 

Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование 

6.  Предполагаемый период 

обучения (планируемое 

количество недель, примерный 

график обучения) 

Круглогодично по мере набора группы 

Продолжительность обучения 3 недели 

7.  Результат обучения 

(присваиваемая 

квалификация/профессиональные 

знания навыки, умения, 

практический опыт) 

В результате освоения программы повышения 

квалификации слушатель должен 

Знать: 

- способы установки и настойки программы «1С: 

Управление торговлей 8»;   

- основные пункты главного и контекстного меню 

программы;   

- работу с журналами документов, справочниками, 

отчетами;   

- методы создания, редактирования и настройки 

журнала документов;   

методы создания структуры справочника, 

добавления записи в справочник. 

Уметь: 

- вводить первоначальные данные и справочную 

информацию в программу;  

- автоматически формировать операции с 

первичными документами (накладными, 

требованиями, кассовыми ордерами и т.д.);  

- использовать типовые операции;  

- выполнять операции по банку и кассе; – вести учет 
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материалов;  

- оформлять складские операции в программе;  

- формировать различные отчеты, выполнять 

регламентные операции, получать различную 

аналитическую информацию. 

8.  Модули (темы) учебного плана 

программы (с указанием часов) 

1. Начало работы с компьютерной программой «1С: 

Управление торговлей» - 10ч 

2. Торговые операции - 10ч 

3. Складские документы - 10ч 

4. Розничные продажи - 10ч 

5. Анализ финансовых результатов - 10ч 

6. Итоговое занятия - 4ч 

9.  Виды и формы итоговой 

аттестации 

Практическая работа  

10. Вид документа, 

подтверждающий освоение 

соответствующей программы   

Удостоверение 

11. Отличительные особенности 

(освоение программы с учетом 

требований профессиональных 

стандартов к 

квалификации/разработка 

программы с учетом  

потребностей работодателей к 

уровню квалификации 

соискателя) 

Освоение новых цифровых технологий 

необходимых для жизни в цифровом обществе и в 

условиях цифровой экономики. 

Программа разработана с учетом ФГОС по 

специальностям СПО 230401 Информационные 

системы (по отраслям)  

12. Дополнительные сведения 

(Приложение № 1.) 

Программа профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

по цифровым компетенциям в рамках 

регионального проекта «Кадры для цифровой 

экономики (Хабаровский край)» 

Программа профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования, 

краткосрочных курсов и профессиональных 

тренингов. 

 

13. Официальный сайт 

образовательной  организации 

http://hkotso.ru/ 

14. Ф.И.О. (полностью), тел., email 

контактного лица для связи 

Корнекшева Олеся Евгеньевна – 

Рабочий телефон 36-74-60  

WhatsApp-89141959669  

Электронная почта mcpk2015@mail.ru 

15. Адрес ссылки на страницу  сайта 

ПОО с описанием программы 

(при наличии) 

http://hkotso.ru/mcpk 
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