РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ
Сыктывкарский филиал
Тел.: 8 (8212) 31-30-05, 8 (904) 105-98-58
E-mail: komi@rucoop.ru

ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«1С: ПРЕДПРИЯТИЕ (комплексная) (8.3)»
Продолжительность программы – 72 ак. часа
Форма обучения – вечерняя (без отрыва от работы)
Стоимость обучения –5 000 руб.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
 1С: Автоматизация бухгалтерского и налогового учета: Информационная система «1С:
Предприятие. Настройка параметров системы. Константы. Принцип ведения аналитического и
количественного учета. Организация справочников. Элементы справочников для ведения
бухгалтерского и налогового учета. Многоуровневые и подчиненные справочники. Принцип учета
хозяйственных операций. Способ регистрации операций. Журнал документов. Учет материальных
ценностей. Типовые операции. Использование шаблонов в журнале операций. Технология ведения
бухгалтерского и налогового учета основных средств и нематериальных активов. Технология
ведения налогового учета расходов на оплату труда и прочих хозяйственных операций. Принцип
подведения итогов. Отчеты специализированные и регламентированные. Сохранение и
восстановление данных. Настройка плана счетов. Обновление форм отчетности.
 1С: Зарплата и управление персоналом (основы организации кадрового учета, управления
персоналом и автоматизация расчетов по оплате труда): Формирование справочников
физических лиц, кадровых документов по движению персонала, кадровая расстановка. Создание
банка вакансий, вопросы подбора персонала. Автоматизация основного документооборота по
расчетам с персоналом: начиная от ввода документов о фактической выработке, оплаты
больничных листов и отпусков и заканчивая формированием документов на выплату зарплаты и
сдачи отчетности в государственные контролирующие органы.
 1С: Торговля (автоматизация складского учета, движения товаров в торговых
предприятиях). Настройка параметров учета. Ввод начальных остатков. Планирование
обеспечения товарными запасами (формирование планов продаж, формирование плана закупок
по плану продаж, формирование заказов по плану закупок). Автоматизация документооборота по
поступлению, выбытию товаров. Формирование товарных отчетов. Передача товаров между
структурными подразделениями организации. Определение финансового результата.
Комиссионная торговля. Расчеты с подотчетными лицами.

По результатам освоения программы слушатели получают
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
С полным перечнем дополнительных профессиональных программ можно ознакомиться на сайте
Сыктывкарского филиала Российского университета кооперации: www.syktyvkar.ruc.su (раздел ДПО»)
По вопросам участия в программе обращаться к Елене Алексеевне
Тел. 8 (8212) 31-30-05, 8 (904) 105-98-58 E-mail: e.a.gorbunova@rucoop.ru
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Старовского, д.51А, 4 этаж, каб.414

