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". ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ "ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ" (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ РЕЖИМЫ)» ведет преподаватель, аттестованный фирмой
«1С» (г.Москва) на право проведения сертифицированного курса в Центрах сертифицированного обучения:
ЛОГАНЧУК
МАРИЯ
ЛЕОНИДОВНА,

старший преподаватель кафедры «Информационные и измерительные системы и
технологии».

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
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ

"ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ"
(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ РЕЖИМЫ)

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ КУРС!

Авторизированный Центр Сертификации ГОУ 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

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

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).

Обучение ведется в компьютерных классах, оснащенных презентационной техникой. Каждый слушатель курса самостоятельно под руководством преподавателя выполняет практические упражнения,
позволяющие уверенно овладеть инструментарием
программы.

Продолжительность курса: 32 академических часа.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ КУРС

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

"1С:Предприятие 8.2.
Использование конфигурации

"Зарплата и Управление
Персоналом"

Налоги
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): настройки и
отчетность
Единый социальный налог (ЕСН)
Персонифицированный учет работников организации
Учет регламентированной зарплаты
Конфигурация "Бухгалтерия предприятия"; обработка
Выгрузка в конфигурацию "Зарплата и Управление Персоналом"
Загрузка данных
Сведения о плане счетов, видах субконто и объектах
аналитического учета
Способы отражения зарплаты в учете
Регистр сведений Соответствия статей затрат отражения зарплаты в регламентированном учете
Настройка бухгалтерских проводок для удержаний
Настройка бухгалтерских проводок для начислений
Документ Отражение зарплаты в регламентированном
учете
Отчет Отражение зарплаты в регламентированном
учете
Отчет Регистр учета расходов по оплате труда
Обработка Выгрузка в конфигурацию "Бухгалтерия
предприятия"
Обмен данными с программой "1С:Бухгалтерия 7.7"
Выгрузка физических лиц в конфигурацию "Управление торговлей ред. 10.3"
Заключение

(пользовательские режимы)
Курс предназначен: для пользователей, желающих
вести учет в типовой конфигурации «Зарплата и управление персоналом», а также на специалистов, планирующих
внедрять данную конфигурацию. Целью обучения является
освоение пользовательских режимов конфигурации «Зарплата и управление персоналом», отработка навыков реализации пользовательских задач штатными средствами конфигурации, получение
навыков расчета зарплаты и ведения кадрового учета в типовой
конфигурации «Зарплата и управление персоналом». Представленный
курс
поможет
слушателям
подготовиться к сдаче экзамена
«1С:Профессионал» по
указанной конфигурации.

Каждый слушатель получает материалы сертифицированного курса.

Содержание курса:
Введение
Версия конфигурирования
Управленческому и регламентированный учет
Постановка задачи
Запуск программы
Пользователи конфигурации
Определение интерфейса и задание прав пользователям
Справочник пользователя
Краткое знакомство с конфигурацией
Объекты конфигурации
Основные действия, выполняемые пользователем
Начальное заполнение информационной базы
Классификаторы
Основные сведения об организации
Кадровый учет организации
Штатное расписание организации
Сведения о сотрудниках организации
Учет кадров организации
Воинский учет работников организации
Расчет зарплаты в организации
Порядок расчета зарплаты в организации
Настройка алгоритмов расчета
Настройка видов расчета
Информация о плановых начислениях и удержаниях
Расчет заработной платы за первый месяц
Расчет заработной платы за второй месяц
Расчет заработной платы за третий месяц

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ В ГРУППУ!!!
АЦС ЮРГТУ(НПИ): тел.+7 928 758 1305
e-mail: ACS_novoch@mail.ru

