ЮРГТУ(НПИ) является
первым и единственным
в г.Новочеркасске партнером компании «1С»,
с которым
подписаны
«СОГЛАШЕНИЕ
О СЕРТИФИЦИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ» и «СОГЛАШЕНИЕ О СЕРТИФИКАЦИИ
УЧАЩИХСЯ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
ПО
ПРОГРАММЕ
"1С:ПРОФЕССИОНАЛ"»
Обучение
сертифицированному
курсу
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2». УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ». ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ» ведет преподаватель,
аттестованный фирмой «1С» (г.Москва) на право
проведения сертифицированного курса в Центрах
сертифицированного обучения:
ЩЕРБАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Информационные и измерительные
системы и технологии». Опыт практической работы бухгалтером – более 10лет.

По окончании обучения каждый слушатель
получает именное Свидетельство о прохождении сертифицированного
курса
установленного
компанией «1С» и единого по всей России образца.
Наличие Свидетельства является преимуществом при устройстве на
работу. Сеть 1С ЦСО по
всей России, выдает документы единого образца
с момента основания и на
протяжении последних
8 лет. Поэтому работодатели давно знают форму
Свидетельства и положительно его оценивают.
Авторизированный Центр Сертификации ЮРГТУ(НПИ)
аккредитован для приема сертификационных экзаменов
«1С:Профессионал».

Сертификация
«1С:Профессионал»: это
официальное
подтверждение высокой квалификации, опыта и навыков
работы с наиболее массовыми программами автоматизации управления и
учета;
преимущества
при приеме на работу
или при продвижении по
службе; уважение и доверие руководства и сотрудников; уверенность в
своих знаниях и способностях.

Факультет
информационных технологий

Кафедра «Информационные
и измерительные системы
и технологии»

АВТОРИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ
ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ(НПИ)»

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
КУРС

«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2».
УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ».
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ТИПОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ»

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ КУРС!
Авторизированный Центр Сертификации ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ(НПИ)»:
346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132,
ЮРГТУ(НПИ), лабораторный корпус, каф. ИИСТ, ауд. 221л.к.
обращаться к руководителю АЦС Широбоковой Светлане Николаевне

тел.+7 928 758 1305,
e-mail: ACS_novoch@mail.ru

тел.+7 928 758 1305

РАМКАХ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
230700 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
В ЭКОНОМИКЕ» кафедра «Информационные и
измерительные системы и технологии» сотрудничает с компанией «1С»

стоятельно под руководством преподавателя выполняет практические упражнения, позволяющие уверенно овладеть инструментарием программы.

В 2010 г. на кафедре ИИСТ открыт Авторизованный Центр Сертификации (АЦС), основным
направлением деятельности которого является сертифицированное обучение и сертификация студентов. В настоящее время АЦС активно сотрудничает
с фирмой «1С» (Россия, г.Москва).

Тема

Тема

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ КУРС

Тема

от компании «1С»: в Авторизированном Центре
Сертификации ЮРГТУ(НПИ):

"1С:Предприятие 8.2.

Управление торговлей".
Практическое применение
типовой конфигурации
Курс предназначен: для студентов, пользователей программы «1С:Предприятие 8.2» и партнеров, желающих освоить работу с конфигурацией
"1С: Управление Торговлей 8". Курс построен на
анализе практических примеров, которые охватывают основной документооборот - от ведения справочников и ввода
первичных документов до получения
различных
аналитических
отчетов.
Даются
методические рекомендации
по
правильной организации учета в
системе.
Каждый слушатель получает
материалы сертифицированного
курса.
Обучение ведется в компьютерных классах, оснащенных презентационной техникой. Каждый слушатель курса само-

Содержание курса:

Тема

Тема 1. Назначение и основные функциональные возмож-

ности прикладного решения "1С:Управление Торговлей 8"
Назначение конфигурации
Обзор основных функциональных возможностей
Тема 2. Начальные навыки работы с программой
Администрирование
Работа пользователей
Структура прикладного решения
Тема 3. Начальная настройка системы
Структура торгового предприятия
Ввод информации о товарах
Начальные установки параметров учета и определение
учетной политики
Работа с пользователями
Ввод начальных остатков
Тема 4. Ценообразование
Регистрация цен контрагентов
Формирование отпускных цен
Назначение цен по умолчанию при оформлении документов
Назначение скидок и наценок
Тема 5. Пример оптовой торговли (поступление товаров)
Поступление товаров с предварительно оплатой
Учет дополнительных расходов при поступлении товаров
Поступление товаров без первичных документов
Порядок работы с отчетами
Анализ полученных данных
Тема 6. Пример оптовой торговли (реализация товаров)
Оформление отношений с клиентом
Реализация товаров из текущего остатка по предоплате
Реализация товаров с резервированием под предстоящие закупки товаров

Тема

Возврат товаров от покупателя
Анализ полученных данных
Рабочее место менеджера
7. Пример розничной торговли
Оформление розничных продаж в автоматизированной
торговой точке
Особенности продажи весового товара
Продажи в удаленных неавтоматизированных торговых точках
Продажа с использованием платежных карт
Продажа с использованием банковских кредитов
8. Комиссионная торговля
Поступление товаров на комиссию
Передача товаров на комиссию
9. Работа с подотчетными лицами
Выдача денежных средств подотчетному лицу
Оформление авансового отчета
Возврат неиспользованных денежных средств
Оформление доплаты в случае перерасхода денежных
средств
10. Планирование продаж и платежей
Составление планов на период
Объемно-календарное планирование закупок
Планирование закупок по точке заказа
11. Взаимодействие с бухгалтерией
Учет НДС
Перемещение товаров между организациями
Обмен данными с программой "1С:Бухгалтерия 8"

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ В ГРУППУ!!!
АЦС ЮРГТУ(НПИ): тел.+7 928 758 1305

