
Аннотации к рабочим программам учебных курсов дополнительного 

профессионального образования в ЧОУ ДПО «Форт Крым» 

 
Функции рабочей программы:  

 

• фиксирует содержание образования на уровне учебного курса;  

• направляет деятельность преподавателя и учащихся, а также служит средством 

контроля за их работой.  

 

Рабочая программа учебного предмета описывает:  

 

• четко обозначенные цели-результаты преподавания предмета, включая  

предполагаемые в ходе курса изменения в характеристиках школьников;  

• отбор изучаемого материала, структурированный под процесс решения различных 

задач и проблем;  

• ожидаемую учебную деятельность со стороны школьников и особые виды 

деятельности для приобретения опыта решения задач в условиях реальных 

ситуаций;  

• применяемые средства обучения;  

• специальные требования к оценке уровней конкретных компетентностей и 

вопросы-задания для диагностики, оценки.  

 

Нормативно-правовая база  

 

• Закон «Об образовании»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт;  

• Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта;  

 

Оценка качества усвоения программы 

 

Итоговая аттестация:  

• Камеральная проверка преподавателем учебных баз обучающихся на соответствие 

полученных результатов (итоговых отчетов) с отчетами методического пособия.  

• По желанию обучающегося предоставляется право сдачи сертификационного 

экзамена "1С:Профессионал". Для подготовки к сертификационному экзамену 

рекомендуется использовать: Учебное тестирование по программе 

"1С:Бухгалтерии 8" (http://edu.1c.ru/dist-training/).  

 

Оценочные материалы оформлены в виде приложения к программе 

  



Аннотация к образовательной программе «Оператор 1С» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Изучение 

обучающимися инструментария конфигураций "1С:Управление торговлей 8. Редакция 11.4" 

и "1С:Бухгалтерия 8. Редакция 3.0". Приобретение обучающимися целостного и 

правильного понимания основ работы с программами "1С:Предприятия 8" и закрепление 

базовых навыков работы. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения обучающиеся получат развитие или актуализируют следующие 

профессиональные компетенции: 

• Знакомство с функционалом программы "1С:Управление торговлей 8" редакция 

11 " и "1С:Бухгалтерия предприятия 8, ред. 3". 

• Владение базовыми знаниями для решения практических задач в прикладных 

решениях на платформе "1С:Предприятие 8". 

• Владение основными принципами работы в прикладных решениях. 

• Умение анализировать полученную в аналитических отчетах информацию.  

• Способность использовать типовые конфигурации для решения поставленных 

задач. 

• Ввод первоначальных данных в программу, заполнение

 всех необходимых справочников для работы в программе 

• Применение на практике методики работы со справочниками, документами и 

отчетами 

• Формирование отчетности в программе для контроля и анализа выполняемых 

операций. 

 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: знакомство с предметной областью 

складского учета. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 16 академических часов. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

  



Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Ииздательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

http://edu.1c.ru/dist-training
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- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

  



 

Аннотация к образовательной программе «Система компоновки данных - настройка 

отчётов пользователями "1С Предприятие"» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Знакомство 

обучающихся с принципиальным устройством механизма системы компоновки данных, 

приобретение представления о полном спектре возможностей самостоятельной настройки 

отчетов и динамических списков в пользовательском режиме работы «1С:Предприятия 8», 

самостоятельного создания настройки для реализации новых печатных форм и 

модифицирования уже имеющихся настроек, например, в отчетах типовых конфигураций 

фирмы "1С". 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

• Самостоятельного создания настроек для новых отчетов различных типов: 

таблиц с фиксированным количеством колонок и группировками детальных записей с 

выводом итоговой информации 

таблиц с переменным количеством колонок (кросс-таблиц) 

диаграмм разного вида и наполнения 

вложенных отчетов.  

• Модифицирования уже имеющихся настроек в отчетах прикладных конфигураций 

«1С».  

• Настройки главного отбора, отбора группировок с применением различных типов, 

отбора по полям-ресурсам. 

• Самостоятельной настройки упорядочивания данных. 

• Настройки внешнего вида выводимых данных, условное оформление. 

• Создания и настройки пользовательских полей, в том числе и вычисляемых. 

• Работы с расшифровкой данных. 

• Работы с пользовательскими настройками в отчетах и в динамических списках. 

 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 



Требования к квалификации слушателей: курс рассчитан на пользователей программ 

системы "1С:Предприятие 8", имеющих представление о принципах ведения учета 

хозяйственной деятельности предприятий и обладающих начальными навыками работы с 

программными продуктами, реализованными на платформе "1С:Предприятие 8". 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 27 академических часов. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Ииздательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

http://edu.1c.ru/dist-training
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- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 



- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «"1С:Бухгалтерия 8". Практическое 

освоение бухучета с самого начала. Редакция 3.0» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Определить спектр 

прикладных задач, решаемых с помощью прикладных решений на платформе 

"1С:Предприятие 8"; сформировать у слушателей целостное представление о прикладных 

решениях. Освоить приемы корректного выбора и грамотного использования приемов и 

методов работы с прикладными решениями на платформе "1С:Предприятие 8". Научить 

уверенно работать в программе "1С:Бухгалтерия 8", эффективно применяя на практике ее 

новые возможности. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

• Знакомство с функционалом программы "1С:Бухгалтерия 8". 

• Владение базовыми знаниями для решения практических задач в прикладном 

решении на платформе "1С:Предприятие 8". 

• Владение основными принципами работы в прикладном решении. 

• Умение анализировать полученную в аналитических отчетах информацию.  

• Готовность участвовать в работах по освоению информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации прикладного решения. 

• Способность использовать типовые конфигурации для решения поставленных 

задач. 

 



3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: базовые знания бухгалтерского и налогового 

учета. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 80 академических часов. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Ииздательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

http://edu.1c.ru/dist-training
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- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 



- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «"1С:Бухгалтерия 8". Практическое 

освоение бухучета с самого начала. Редакция 3.0» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Определить спектр 

прикладных задач, решаемых с помощью прикладных решений на платформе 

"1С:Предприятие 8"; сформировать у слушателей целостное представление о прикладных 

решениях. Освоить приемы корректного выбора и грамотного использования приемов и 

методов работы с прикладными решениями на платформе "1С:Бухгалтерия 8" и 

"1С:Упрощенка 8" с использованием конкретных примеров. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

• Готовить программу к эксплуатации; вводить начальные остатков; добавлять 

первичную информацию (платежки, ордера, контрагентов, накладные т.д.; вести 

документооборот на каждом участке учет; вести учет доходов и расходов для 

целей налогообложения единым налогом по упрощенной системе; формировать 

регламентированную отчетность. 

• Владение базовыми знаниями для решения практических задач в прикладном 

решении на платформе "1С:Предприятие 8". 

• Владение основными принципами работы в прикладном решении. 

• Умение анализировать полученную в аналитических отчетах информацию.  

• Готовность участвовать в работах по освоению информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации прикладного решения. 



• Способность использовать типовые конфигурации для решения поставленных 

задач. 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: знакомство с предметной областью 

бухгалтерского и налогового учета. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 24 академических часа. 

5. Форма обучения Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Ииздательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 



- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «1C:Бухгалтерия 8."Ошибки в учете - 

найти и обезвредить!"» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Определить спектр 

прикладных задач, решаемых с помощью прикладных решений на платформе 

"1С:Предприятие 8"; сформировать у слушателей целостное представление о прикладных 

решениях. Освоить приемы корректного выбора и грамотного использования приемов и 

методов работы с прикладными решениями на платформе "1С:Предприятие 8". Изучить 

типовые механизмы конфигурации «1C:Бухгалтерия 8» для приобретения целостного и 

правильного понимания необходимости контроля исходных данных для получения 

корректных бухгалтерских отчетов. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

• овладение инструментарием конфигурации "1C:Бухгалтерия 8" 

• умение корректно исправлять ошибки бухгалтерского учета 

• владение функционалом конфигурации "1C:Бухгалтерия 8" (работа с 

многоуровневыми справочниками, работа с табличными частями документов и 

отчетов, настраивание стандартных отчетов, понимание назначения некоторых 

регистров. 

 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 



Требования к квалификации слушателей: знакомство с предметной областью 

бухгалтерского и налогового учета. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 9 академических часов. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Ииздательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 



- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «Автоматизация налогового учета в 

"1С:Предприятие 8" Редакция 3.0» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Определить спектр 

прикладных задач, решаемых с помощью прикладных решений на платформе 

"1С:Предприятие 8"; сформировать у слушателей целостное представление о прикладных 

решениях. Освоить приемы корректного выбора и грамотного использования приемов и 

методов работы с прикладными решениями на платформе "1С:Предприятие 8". Получение 

слушателями знаний основных функциональных возможностей программы 

"1С:Бухгалтерия 8" системы "1С:Предприятие 8" в области налогового учета и соблюдения 

требований ПБУ 18/02. Приобретение слушателями практических навыков работы с 

функционалом программы "1С:Бухгалтерия 8" в подсистеме налогового учета и 

соблюдения требований ПБУ 18/02. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

•  уверенно владеть инструментарием программы "1С:Бухгалтерия 8" в 

подсистеме налогового учета; 

•  знать и уметь применять на практике методики отражения в программе 

операций по налоговому учету и операций согласно требованиям ПБУ 18/02; 

•  уметь контролировать состояние критически важных разделов учета; 

•  уметь оказывать квалифицированную помощь при внедрении ПП 

"1С:Бухгалтерия 8" в подсистеме налогового учета; 



•  диагностировать и корректно исправлять пользовательские ошибки в 

информационной базе. 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: знакомство с предметной областью 

бухгалтерского и налогового учета. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 24 академических часа. 

5. Форма обучения Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Ииздательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 



- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «Учет НДС (налог на добавленную 

стоимость) в "1С: Бухгалтерии предприятия"» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Определить спектр 

прикладных задач, решаемых с помощью прикладных решений на платформе 

"1С:Предприятие 8". Освоить приемы корректного выбора и грамотного использования 

приемов и методов работы с прикладными решениями на платформе "1С:Предприятие 8". 

Формирование системного видения функционала программного продукта "1С:Бухгалтерия 

8" в части ведения учета по НДС, а также систематизация знаний и навыков работы с 

программой. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

• Освоить работу с подсистемой учета НДС в программе "1С:Бухгалтерия 8", 

эффективно применяя на практике возможности системы в соответствии с 

изменениями в законодательстве.  

• Научатся владеть инструментарием программы "1С:Бухгалтерия 8" в подсистеме 

учета НДС, применять на практике методики отражения в программе операций по 

НДС 

• Контролировать состояние важных разделов учета, оказывать квалифицированную 

помощь при внедрении ПП "1С:Бухгалтерия 8" в подсистеме учета НДС 



• Диагностировать и корректно исправлять пользовательские ошибки в 

информационной базе. 

 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: знакомство с предметной областью 

бухгалтерского и налогового учета. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 24 академических часа. 

5. Форма обучения Очная, дистанционная 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Ииздательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

http://edu.1c.ru/dist-training
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- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 



- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «Кадровый учет в "1С:Зарплата и 

Управление Персоналом" Редакция 3.1» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Получить 

представление об основных объектах типовой конфигурации "Зарплата и управление 

персоналом, редакция 3.1", предназначенных для решения задач учета и расчета зарплаты, 

освоить    правильную    технологию     работы     с     конфигурацией, на практических 

заданиях научиться работать с основными подсистемами программы, узнать о способах 

взаимодействия кадровых и расчетных служб организации для достижения наибольшей 

автоматизации в работе и исключения "дублирования" операций, научиться работать с 

подсистемой расчета заработной платы и налогов, анализировать полученный результат, 

контролировать свои действия в процессе работы, получать различные произвольные и 

унифицированные отчетные формы по регламентированному учету, подготавливать 

данные для ИФНС и ПФР, научиться грамотно использовать возможности программы в 

своей повседневной работе. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

• ознакомиться с основными объектами каждой подсистемы, понимать их 

предназначение, уметь находить в интерфейсе и грамотно использовать в процессе 

работы; 



• освоить технологию корректного и последовательного наполнения базы данных; 

• изучить возможности начальной настройки программы для работы на конкретном 

предприятии; 

• научиться настраивать произвольные начисления и удержания, понимать 

взаимосвязь между настройками начисления и его дальнейшим использованием в 

программе; 

• научиться работать с основными справочниками программы и корректно вводить 

сведения об организациях, подразделениях, должностях, норме рабочего времени и 

т.п. 

• изучить различия между терминами "физическое лицо" и "сотрудник", освоить 

технологию корректного заполнения персональных данных сотрудников; 

• научиться работать с документами программы, понимать взаимодействие между 

кадровой службой и отделом по расчету заработной платы в части заполнения 

различных документов; 

• научиться корректно работать с документами по начислению заработной платы, 

учитывать отработанное и неотработанное время, другие показатели расчета; 

• на конкретных примерах закрепить порядок "закрытия" расчетного периода 

(месяца), научиться анализировать полученный результат; 

• изучить порядок выплаты заработной платы различными способами; 

• изучить порядок составления способов отражения в учете, их назначения, а также 

научиться подготавливать данные для передачи их в бухгалтерскую программу; 

• освоить порядок настройки и расчета НДФЛ и страховых взносов; познакомиться с 

тем, какие данные могут влиять на расчет НДФЛ и взносов и формирование 

отчетности; 

• научиться получать необходимые сведения из базы данных с помощью различных 

отчетов; 

• научиться составлять необходимую регламентированную отчетность; 

• научиться анализировать получаемую информацию; 

• научиться находить и корректно исправлять допущенные ошибки; 

• получить целостное и правильное понимание конфигурации в части учета 

заработной платы. 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: знакомство с предметной областью учета 

труда и расчета заработной платы  в организациях. 



По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 32 академических часа. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Ииздательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

http://edu.1c.ru/dist-training
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- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 



- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «"1С:Предприятие 8. Зарплата и 

управление персоналом" (пользовательские режимы) Редакция 3.1» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Получить 

представление об основных объектах типовой конфигурации "Зарплата и управление 

персоналом, редакция 3.1", предназначенных для решения задач учета и расчета зарплаты, 

освоить    правильную    технологию     работы     с     конфигурацией, на практических 

заданиях научиться работать с основными подсистемами программы, узнать о способах 

взаимодействия кадровых и расчетных служб организации для достижения наибольшей 

автоматизации в работе и исключения "дублирования" операций, научиться работать с 

подсистемой расчета заработной платы и налогов, анализировать полученный результат, 

контролировать свои действия в процессе работы, получать различные произвольные и 

унифицированные отчетные формы по регламентированному учету, подготавливать 

данные для ИФНС и ПФР, научиться грамотно использовать возможности программы в 

своей повседневной работе. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

• ознакомиться с основными объектами каждой подсистемы, понимать их 

предназначение, уметь находить в интерфейсе и грамотно использовать в процессе 

работы; 

• освоить технологию корректного и последовательного наполнения базы данных; 

• изучить возможности начальной настройки программы для работы на конкретном 

предприятии; 



• научиться настраивать произвольные начисления и удержания, понимать 

взаимосвязь между настройками начисления и его дальнейшим использованием в 

программе; 

• научиться работать с основными справочниками программы и корректно вводить 

сведения об организациях, подразделениях, должностях, норме рабочего времени и 

т.п. 

• изучить различия между терминами "физическое лицо" и "сотрудник", освоить 

технологию корректного заполнения персональных данных сотрудников; 

• научиться работать с документами программы, понимать взаимодействие между 

кадровой службой и отделом по расчету заработной платы в части заполнения 

различных документов; 

• научиться корректно работать с документами по начислению заработной платы, 

учитывать отработанное и неотработанное время, другие показатели расчета; 

• на конкретных примерах закрепить порядок "закрытия" расчетного периода 

(месяца), научиться анализировать полученный результат; 

• изучить порядок выплаты заработной платы различными способами; 

• изучить порядок составления способов отражения в учете, их назначения, а также 

научиться подготавливать данные для передачи их в бухгалтерскую программу; 

• освоить порядок настройки и расчета НДФЛ и страховых взносов; познакомиться с 

тем, какие данные могут влиять на расчет НДФЛ и взносов и формирование 

отчетности; 

• научиться получать необходимые сведения из базы данных с помощью различных 

отчетов; 

• научиться составлять необходимую регламентированную отчетность; 

• научиться анализировать получаемую информацию; 

• научиться находить и корректно исправлять допущенные ошибки; 

• получить целостное и правильное понимание конфигурации в части учета 

заработной платы. 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: знакомство с предметной областью учета 

труда и расчета заработной платы  в организациях. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 



Срок освоения программы 32 академических часа. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Ииздательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 



Аннотация к образовательной программе «Управленческий учет в "1С:Зарплата и 

кадры КОРП". Редакция 3» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Получить 

представление об основных подсистемах программы "1С:Зарплата и управление 

персоналом КОРП", предназначенных для решения задач управленческого учета, изучить 

взаимодействие подсистем регламентированного и управленческого учета, освоить 

правильную технологию работы с конфигурацией, на практических заданиях научиться 

работать с основными управленческими подсистемами и возможности их применения для 

нужд конкретного предприятия. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

• ознакомиться с основными объектами каждой подсистемы, понимать их 

предназначение, уметь находить в интерфейсе и грамотно использовать в процессе 

работы; 

• познакомиться с начальными настройками информационной базы; 

• научиться работать с вакансиями, кандидатами и другими объектами подсистемы 

подбора персонала; научиться формировать кадровый резерв сотрудников; 

• рассмотреть различные возможности работы с подсистемой обучения и развития 

сотрудников; 

• проанализировать, какие возможности могут быть доступны рядовым сотрудникам-

пользователям программы; изучить возможности подсистемы оценки персонала; 

• использовать программу для учета сведений об аттестациях сотрудников; 

• получить представления о возможностях работы с подсистемой охраны труда; 

• научиться составлять системы грейдов в программе; 

• научиться создавать перечни льгот и их правила их применения сотрудникам; 

• изучить, какие возможности работы с KPI существуют в программе, как они связаны 

с расчетом зарплаты сотрудников; 



• получить представление о возможностях расчета управленческой зарплаты в 

программе; 

• научиться выводить необходимые сведения из базы данных с помощью различных 

отчетов, анализировать получаемую информацию; 

• получить целостное и правильное понимание конфигурации в части 

управленческого учета. 

 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: знакомство с предметной областью учета 

труда и расчета заработной платы в организациях. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 8 академических часа. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Ииздательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 



- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «Использование прикладного решения 

"1С:Розница 8" Редакция 2.2» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Основной целью 

программы является освоение технологии работы с конфигурацией «1С:Розница» и 

развитие практических навыков по работе с конфигурацией. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения обучающиеся получат развитие или актуализируют следующие 

профессиональные компетенции: 

• общие сведения о конфигурации, заполнение информационной базы 

• управление закупками, оформление розничных продаж в интерфейсе РМК 

• работу с комплектами и комплектующими, печать ценников и этикеток 

• проведение инвентаризации в магазине 

• оптовую продажу товара 

• передачу товаров из одной организации торгового предприятия в другую 

• подарочные сертификаты (регистрация, учёт и продажа), замену дисконтных карт 



• анализ движения серий товаров, расчёт и установку себестоимости, оценку валовой 

прибыли 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: знакомство с предметной областью розничной 

торговли. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 20 академических часов. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная  

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Ииздательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 



- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «"1С:Управление торговлей 8. Ред. 11.4" и 

торговый функционал в "1С:Комплексная автоматизация 2"» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Определить спектр 

прикладных задач, решаемых с помощью прикладных решений на платформе 

"1С:Предприятие 8"; сформировать у слушателей целостное представление о прикладных 

решениях. Освоить приемы корректного выбора и грамотного использования приемов и 

методов работы с прикладными решениями на платформе "1С:Предприятие 8". Научить 

уверенно работать в программе "1С:Управление торговлей 8" редакция 11 и торговый 

функционал в "1С:Комплексная автоматизация 2", эффективно применяя на практике ее 

новые возможности. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

• Знакомство с функционалом программы "1С:Управление торговлей 8" редакция 

11 и торговый функционал в "1С:Комплексная автоматизация 2". 

• Владение базовыми знаниями для решения практических задач в прикладном 

решении на платформе "1С:Предприятие 8". 

• Владение основными принципами работы в прикладном решении. 

• Умение анализировать полученную в аналитических отчетах информацию.  



• Готовность участвовать в работах по освоению информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации прикладного решения. 

• Способность использовать типовые конфигурации для решения поставленных 

задач. 

 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: знакомство с предметной областью торгового 

учета. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 40 академических часов. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Ииздательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 



- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «Оперативное управление в малом бизнесе 

с использованием программы "1С:Управление 

нашей фирмой 8" Редакция 1.6» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Основной целью 

программы является обеспечить быструю подготовку специалистов, руководителей и 

владельцев к использованию программы для эффективного управления собственными 

компаниями, а также к оказанию услуг по постановке управленческого учета и его 

автоматизации с использованием программы "1С:Управление нашей фирмой 8" на 

предприятиях малого бизнеса.  

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения обучающиеся получат развитие или актуализируют следующие 

профессиональные компетенции: 

• понимать принципы построения полного цикла оперативного управления в малом 

бизнесе 

• эффективно использовать возможности программы "1С:Управление нашей фирмой 

8" для автоматизации учета, планирования, контроля и анализа деятельности 

предприятия малого бизнеса 

• приобретут навыки работы в программе "1С:Управление нашей фирмой 8" 



• овладеют технологиями планирования и бюджетирования в объеме, необходимом 

для решения задач малого бизнеса 

• смогут контролировать работу сотрудников с помощью возможностей программы 

и формировать различные мотивационные схемы поощрения персонала. 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: знакомство с предметной областью 

оперативного управления бизнесом. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 24 академических часов. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная  

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Ииздательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 



- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «Профессиональная работа в программе 

"1С:Документооборот 8" Редакция 2.1» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Определить спектр 

прикладных задач, решаемых с помощью прикладных решений на платформе 

"1С:Предприятие 8"; сформировать у слушателей целостное представление о прикладных 

решениях. Освоить приемы корректного выбора и грамотного использования приемов и 

методов работы с прикладными решениями на платформе "1С:Предприятие 8". Дать 

представление об основных нормативно-правовых актах, регулирующих документооборот. 

Познакомить с последовательностью настройки электронного документооборота, с 

функциональными возможностями системы "1С:Документооборот 8". 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

• освоят необходимый функционал для работы с программой «1С:Документооборот 

8» 

• научатся применять "быстрые" приемы выполнения задач делопроизводства. 

 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 



Требования к квалификации слушателей: знакомство с предметной областью 

документооборота предприятия. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 16 академических часов. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Ииздательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 



- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «Администрирование системы "1С: 

Предприятие 8"» 

1. Цель: курс нацелен на передачу слушателям знаний о способах организации работы и 

администрирования системы "1С:Предприятие 8". Кроме того, в рамках образовательной 

программы предлагается ознакомиться о новых возможностях платформы 

"1С:Предприятие". Курс так же знакомит слушателей с источниками технической 

информации и порядке ее применения, а не только на    получение знаний о способах 

решения конкретных задач, 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

• Знакомство с функционалом программ 1С. 

• Владение базовыми знаниями для решения практических задач в прикладном 

решении на платформе "1С:Предприятие 8". 

• Владение основными принципами работы в прикладном решении. 

• Умение анализировать полученную в аналитических отчетах информацию.  

• Готовность участвовать в работах по освоению информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации прикладного решения. 

• Способность использовать типовые конфигурации для решения поставленных 

задач. 

 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: базовые знания и опыт организации работы 

операционных систем (Windows или Linux) и установки программных продуктов, 

представление о назначении платформы "1С:Предприятие 8".  

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 32 академических часа. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 



Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Ииздательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

 

 

 



Аннотация к образовательной программе «Азы программирования в системе "1С: 

Предприятие 8.3"» 

1. Цель: Курс предназначен для слушателей, не имеющих навыков программирования, 

но имеющих представление о задачах и принципах ведения учета на современном 

предприятии и имеющих общие навыки работы в офисных программах в качестве 

опытного пользователя. 

Целями обучения слушателей на курсе являются: получение практических навыков 

конфигурирования с целью построение несложной базы данных для ведения учета, 

базовое освоение языка запросов для эффективного получения данных из  базы, 

получение необходимые для построения несложных отчетов навыки работы с механизмом 

компоновки данных,  приобретение начальных навыков программирования

 для решения  учетных задач. 

  2. Планируемые результаты обучения:  

В результате прохождения обучения слушатели должны:  

  легко ориентироваться в основных окнах конфигуратора 

   иметь представление о предназначении основных объектов и основных взаимосвязях 

между ними 

   уметь писать запросы и разрабатывать отчеты с использованием механизма 

компоновки данных 

   уметь писать несложный программный код 

   и, самое главное, не отставать слишком сильно на следующих ступенях обучения 

от своих коллег, имеющих базовое техническое образование. 

 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: базовые знания о задачах и принципах 

ведения учета на современном предприятии и имеющих общие навыки работы в офисных 

программах в качестве опытного пользователя. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 24 академических часа. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Ииздательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 



- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «Комплексный курс "Конфигурирование в 

системе "1С:Предприятие 8.3"» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня специалистов, педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного 

профессионального образования, организаций высшего образования, реализующих 

дополнительные и основные профессиональные программы в области информационных 

технологий. Программа предназначена для специалистов, желающих получить навыки 

конфигурирования в системе «1С:Предприятие 8» в режиме управляемого приложения и 

интерфейса "Такси" при решении трех типов задач: оперативных, бухгалтерских и 

расчетных. В процессе обучения обучаемые ознакомятся с конфигурированием и 



программированием в системе "1С:Предприятие 8", приобретут практические навыки по 

работе с объектами конфигурации, написании программных модулей на языке системы. 

 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

• Смогут заниматься внедрением типовых конфигураций, созданных на платформе 

1С:Предприятие 

• Разработкой и автоматизацией прочих бизнес-решений.  

• А также подготовит к сдаче сертификационного экзамена «1С:Специалист по 

платформе 8.3», так как в ходе данного курса рассматриваются методы решения 

задач всех типов учета, входящих в комплекс заданий экзамена. 

 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: базовые навыки программирования в системе 

"1C:Предприятие 8.3" в режиме управляемого приложения и интерфейса "Такси". 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 80 академических часов. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 



- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «Введение в конфигурирование в системе 

"1С:Предприятие 8". Основные объекты. Версия 8.3» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Программа 

предназначена для специалистов, желающих получить навыки конфигурирования в 

системе «1С:Предприятие 8» в режиме управляемого приложения и интерфейса "Такси" В 

процессе обучения обучаемые ознакомятся с основами конфигурирования и 

программирования в системе "1С:Предприятие 8", приобретут практические навыки по 

работе с объектами конфигурации, написании программных модулей на языке системы. 



2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

• понимать общие принципы построения системы "1С:Предприятие 8.3" 

• выбрать пути дальнейшего изучения и освоения системы  "1С:Предприятие 8.3" 

• овладеть базовыми навыками работы в среде "1С:Предприятие 8.3" 

• Смогут заниматься внедрением типовых конфигураций, созданных на платформе 

1С:Предприятие 

• Разработкой и автоматизацией прочих бизнес-решений.  

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: базовые навыки программирования в системе 

"1C:Предприятие 8.3" в режиме управляемого приложения и интерфейса "Такси". 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 24 академических часов. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 



- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «Конфигурирование в системе "1С: 

Предприятие 8". Решение оперативных задач» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Определить спектр 

прикладных задач, решаемых с помощью прикладных решений на платформе 

"1С:Предприятие 8"; сформировать у слушателей целостное представление о прикладных 

решениях. Освоить приемы корректного выбора и грамотного использования приемов и 

методов работы с прикладными решениями на платформе "1С:Предприятие 8". Научить 

уверенно работать в программе 1С, эффективно применяя на практике ее новые 

возможности. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 



• Знакомство с функционалом программы 1С. 

• Владение базовыми знаниями для решения практических задач в прикладном 

решении на платформе "1С:Предприятие 8". 

• Владение основными принципами работы в прикладном решении. 

• Умение анализировать полученную в аналитических отчетах информацию.  

• Готовность участвовать в работах по освоению информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации прикладного решения. 

• Способность использовать типовые конфигурации для решения поставленных 

задач. 

 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: базовые навыки программирования в системе 

"1C:Предприятие 8.3" в режиме управляемого приложения и интерфейса "Такси". 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 16 академических часов. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 



- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «Конфигурирование в системе "1С: 

Предприятие 8". Решение бухгалтерских задач"» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Целями обучения 

слушателей на курсе "Конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Решение 

бухгалтерских задач" являются: изучение слушателями основ теории бухгалтерского 

учета, объектов    и механизмов, используемых для решения бухгалтерских задач, 

приобретение слушателями целостного и правильного понимания платформы 

"1С:Предприятие 8" как инструмента для решения следующих задач бухгалтерского учета, 

приобретение и закрепление слушателями базовых навыков работы с планом счетов, 

регистром бухгалтерии, связанными с ними объектами. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате прохождения обучения слушатели должны: 



   уверенно овладеть инструментарием конфигуратора "1С:Предприятие 8"; 

   знать и уметь применять на практике методики, пройденные на очных занятиях; 

   уметь контролировать производительность разрабатываемого  решения; 

   находить и корректно исправлять ошибки, как методологические, так и программные 

   владеть функционалом платформы "1С:Предприятие 8" в части, требующейся для 

решения задач бухгалтерского учета. 

 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: базовые навыки программирования в системе 

"1C:Предприятие 8.3" в режиме управляемого приложения и интерфейса "Такси". 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации с указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 20 академических часов. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 



- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «Конфигурирование в системе "1С: 

Предприятие 8". Решение расчетных задач"» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Определить спектр 

прикладных задач, решаемых с помощью прикладных решений на платформе 

"1С:Предприятие 8"; сформировать у слушателей целостное представление о прикладных 

решениях. Освоить приемы корректного выбора и грамотного использования приемов и 

методов работы с прикладными решениями на платформе "1С:Предприятие 8". Научить 

уверенно работать в программе 1С, эффективно применяя на практике ее новые 

возможности. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

• самостоятельно проектировать объекты конфигурации "План видов расчета" и 

"Регистр расчета" для решения задач расчета заработной платы  

• програмно формировать движения в регистре расчета при помощи виртуальных 



таблиц регистра расчета  

• получать необходимые данные для расчета начислений и удержаний: сумму 

расчетной базы, плановое количество рабочего времени за период, количество 

фактически отработанного времени за период  

• программировать код расчетных формул различных способов расчета получать 

сумму расчетной базы в разрезе базовых видов расчета  

• формировать сторнирующие суммы для корректировки результатов расчета 

предыдущих (закрытых) периодов  

• получать данные из регистров расчета, требующиеся для выполнения перерасчетов 

использовать механизм компоновки данных для разработки отчетов по 

начислениям и удержаниям.   

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: базовые навыки программирования в системе 

"1C:Предприятие 8.3" в режиме управляемого приложения и интерфейса "Такси".  

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 20 академических часов. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 



- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «Профессиональная подготовка сервис-

инженеров"1С: Предприятие 8"» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня специалистов, педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного профессионального образования, организаций высшего образования, 

реализующих дополнительные и основные профессиональные программы в области 

информационных технологий. Курс является базовым и нацелен на передачу слушателям 

знаний о способах организации работы прикладных решений "1С:Предприятие 8" (в 

основном, в файловом варианте). Кроме того, в рамках образовательной программы 

предлагается ознакомиться о новых возможностях платформы. программа курса нацелена 

не только на получение знаний о способах решения конкретных задач, но и знакомит 

слушателей с источниками технической информации и порядке ее применения. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 



• знания о назначении компонентов системы программ "1С:Предприятие 8" – для чего 

предназначено то или иное приложение  

• навыки установки программы на компьютер в однопользовательском и сетевом варианте 

• практический опыт настройки программы для начала работы с ней (ведения учета): 

создание пользователей, предоставление прав, настройка интерфейса (такси, управляемый, 

обычный), загрузка классификаторов, подключение "Клиент-банка", организация обмена 

данными и т.д. 

• знания и опыт о подключении основных видов торгового оборудования  

• информацию о дополнительных возможностях программы при взаимодействии с 

Интернет-сервисами (заполнения данных контрагента по ИНН, сдачи электронной 

отчетности, резервного копирования, работы с удаленного рабочего места и т.д.), навыки 

их подключения  

• опыт самостоятельного выполнения сервисных задач: обновление типовых и измененных 

конфигураций (автоматически и "вручную"), создание копий базы, и удаление "ненужных" 

данных  

• сведения о достоверных источниках информации по программам "1С" и технологиям их 

работы  

• технологию исправления последствий сбоев, в т.ч. путем восстановления базы данных.   

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: знания основ работы операционных систем и 

сетевого взаимодействия.  

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 16 академических часов. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 



- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «Ведение бухгалтерского учета 

государственного (муниципального) учреждения в 

программе "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8"» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций 

высшего образования, реализующих дополнительные и основные профессиональные 

программы в области информационных технологий, путем изучения функциональных 

возможностей прикладных решений на платформе "1С:Предприятие 8". Систематизация 



знаний слушателей в области теории и практики организации и ведения бухгалтерского учета в 

учреждении – с учетом последних изменений законодательства; изучение функциональных 

возможностей программы "1С: Бухгалтерия   государственного учреждения 8"; освоение 

практики ведения учета в программе "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8"; 

обеспечение консультантов методическими навыками по подготовке пользователей к 

работе с программой "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8".  Научить уверенно 

работать в программе " Бухгалтерия государственного учреждения 8", эффективно 

применяя на практике ее новые возможности. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

• Знакомство с функционалом программы " Бухгалтерия государственного учреждения 

8"  

• Владение базовыми знаниями для решения практических задач в прикладном решении 

на платформе "1С: Предприятие 8". 

• Владение основными принципами работы в прикладном решении. 

• Умение анализировать полученную в аналитических отчетах информацию.  

• Готовность участвовать в работах по освоению информационных технологий в ходе 

внедрения и эксплуатации прикладного решения. 

• Способность использовать типовые конфигурации для решения поставленных задач. 

 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: знакомство с предметной областью 

бухгалтерского и налогового учета. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 24 академических часа. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

http://edu.1c.ru/dist-training


• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

http://its.1c.ru/


- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 

Аннотация к образовательной программе «1С: Предприятие 8. Использование 

конфигурации "Зарплата и кадры государственного 

учреждения"» 

1. Цель: Повышение профессионального уровня  бухгалтеров, аудиторов, руководителей 

(заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений), кадровых 

работников, менеджеров, педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального 

образования, организаций высшего образования, реализующих дополнительные и 



основные профессиональные программы в области информационных технологий, путем 

изучения функциональных возможностей прикладных решений на платформе 

"1С:Предприятие 8". Получение представления об основных объектах типовой 

конфигурации "Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.0", 

предназначенных для решения задач учета и расчета зарплаты; освоение правильной 

технологии работы с конфигурацией, на практических заданиях научиться работать с 

основными подсистемами программы. Узнать о способах взаимодействия кадровых и 

расчетных служб организации для достижения наибольшей автоматизации в работе и 

исключения "дублирования" операций; научиться работать с подсистемой расчета 

заработной платы и налогов, анализировать полученный результат, контролировать свои 

действия в процессе работы; получать различные произвольные и унифицированные 

отчетные формы по регламентированному учету, подготавливать данные для ИФНС и 

ПФР; научиться грамотно использовать возможности программы в своей повседневной 

работе, с учетом специфики учреждения. 

Определить спектр прикладных задач, решаемых с помощью прикладных решений на 

платформе "1С:Предприятие 8"; сформировать у слушателей целостное представление о 

прикладных решениях. Освоить приемы корректного выбора и грамотного использования 

приемов и методов работы с прикладными решениями на платформе "1С:Предприятие 8". 

Изучить типовые механизмы конфигурации «1C: Зарплата и кадры государственного 

учреждения 8» для приобретения целостного и правильного понимания необходимости 

контроля исходных данных для получения корректных отчетов. 

2. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения слушатели программы получат развитие или актуализируют 

следующие профессиональные компетенции: 

• ознакомиться с основными объектами каждой подсистемы, понимать их 

предназначение, уметь находить в интерфейсе и грамотно использовать в процессе 

работы; 

• освоить технологию корректного и последовательного наполнения базы данных; 

• изучить возможности начальной настройки программы для работы на конкретном 

предприятии; 

• научиться настраивать произвольные начисления и удержания, понимать 

взаимосвязь между настройками начисления и его дальнейшим использованием в 

программе; 

•  

• научиться работать с основными справочниками программы и корректно вводить 



сведения об организациях, подразделениях, должностях, норме рабочего времени и 

т.п. 

• изучить различия между терминами "физическое лицо" и "сотрудник", освоить 

технологию корректного заполнения персональных данных сотрудников; 

• научиться работать с документами программы, понимать взаимодействие между 

кадровой службой и отделом по расчету заработной платы в части заполнения 

различных документов; 

• научиться корректно работать с документами по начислению заработной платы, 

учитывать отработанное и неотработанное время, другие показатели расчета; 

• на конкретных примерах закрепить порядок "закрытия" расчетного периода 

(месяца), научиться анализировать полученный результат; 

• изучить порядок выплаты заработной платы различными способами; 

• изучить порядок составления способов отражения в учете, их назначения, а также 

научиться подготавливать данные для передачи их в бухгалтерскую программу; 

• освоить порядок настройки и расчета НДФЛ и страховых взносов; познакомиться с 

тем, какие данные могут влиять на расчет НДФЛ и взносов и формирование 

отчетности; 

• научиться получать необходимые сведения из базы данных с помощью различных 

отчетов; 

• научиться составлять необходимую регламентированную отчетность; 

• научиться анализировать получаемую информацию; 

• научиться находить и корректно исправлять допущенные ошибки; 

• получить целостное и правильное понимание конфигурации в части учета 

заработной платы. 

3. Категория слушателей: не ниже среднего образования. 

Требования к квалификации слушателей: знакомство с предметной областью учета 

труда и расчета заработной платы  в организациях. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации с 

указанием изученных дисциплин. 

4. Трудоемкость обучения 

Срок освоения программы 32 академических часа. 

5. Форма обучения 

Очная, дистанционная 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

• Основные учебные издания: 

-  Методические материалы к курсу обучения. 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена "1С:Профессионал" с примерами 

решений,  http://v8.1c.ru/metod/books/. 

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - 

http://edu.1c.ru/dist-training.  

• Профильные периодические электронные издания: 

 -1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С:Предприятия), http://its.1c.ru/  

• Список рекомендуемой литературы: 

- 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. 

Радченко М. Г. , Хрусталева Е. Ю., Москва, Издательство ООО "1С-Паблишинг"  

- Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск). Хрусталева Е. Ю. Книга выпущена под ред. 

Радченко М. Г.  Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание. Гартвич  А. В. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 (редакция 3.0). Издание 6", 

С. Харитонов. Издательство ООО "1С-Паблишинг". Печатное издание и электронная 

версия 

- "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 3.0). Задачи, решения, 

результаты". 4 издание", автор: Д. Чистов, С. Харитонов. Издательство ООО  "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Учет основных средств. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Харитонов С.А., Чистов Д.В., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса. Учебное пособие. 

3-е изд., перераб. и доп., Харитонов С.А., Чистов Д.В.  М: "1С-Паблишинг" 

- Настольная книга по оплате труда и ее расчету в "1С:Зарплата и управление персоналом 

8" (ред. 3.0). Издание 11.  

- Секреты профессиональной работы с программой 1С:Зарплата и управление персоналом 

8. Расчеты по оплате труда. Издание 2.  

- "1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах" (+CD), 

автор: Т.Г.Богачева.  

- Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Кадровый учет и зарплата. 

Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Грянина Е.А., Харитонов С.А., М: ООО "1С-

Паблишинг" 

- "Планирование закупок, производства и продаж в 1С:Предприятии 8", автор: А. Гартви.  

- В. Байдаков, В. Дранищев, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. Моничев 

"Конфигурация Управление Производственным Предприятием", Москва, Фирма "1С" 

- Налогообложение государственных и муниципальных учреждений. Практические 

примеры организации налогового учета в "1С:БГУ 8". Учебные материалы 

"1С:Бухгалтерский и налоговый консалтинг".  

- "Учет и оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: 

актуальные вопросы. Применение "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". 

Издание 4. Гейц И. В., Кадыш Е. А. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" 

(+CD) (артикул 4601546111241). Печатное издание и электронная версия, Е. Ю. Хрусталева,  

- Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+DVD-ROM). Издание 2, 

Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В., Кухлевский Д. С., Островерх 

А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под редакцией М. Г. Радченко.  

http://edu.1c.ru/dist-training
http://its.1c.ru/


- Разработка управляемого интерфейса (+CD). Серия "1С:Профессиональная разработка", 

Ажеронок В.А. (фирма 1С-Минск, Беларусь), Островерх А. В. (фирма "Теллур", Украина), 

Радченко М. Г. (фирма "1С", Россия), Хрусталева Е. Ю. (Россия 

- 1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах. Издание 7 

(+ диск). Для работы с "1С:Управление торговлей 8" ред. 11, Т.Г.Богачева,   

- Использование механизма расширенной аналитики в "1С:Управление производственным 

предприятием".  

- 1С:Документооборот. 200 вопросов и ответов, Лушников В. В., Бондарев  А. В. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- 1С:Управление небольшой фирмой 8. Самоучитель. Издание 2. Клепцова О.Ю. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по подсистеме "Бюджетирование" в 

"1С:Управление производственным предприятием 8" с примерами решений. Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению 

"1С:Консолидация 8" (релиз 1.2.4.2) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (редакция 2.0) с примерами решений. Издательство ООО 

"1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов 

платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей 

применения типовой конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2.0" системы 

программ "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

-  Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 

3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление 

торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Зарплата и 

управление персоналом 8" (редакция 3.0) с примерами решений. Издательство ООО "1С-

Паблишинг" 

- Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Документооборот 8" 

(ред. 1.3) с примерами решений. Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по конфигурированию и 

внедрению торговых решений в прикладных решениях "1С:Предприятия 8", Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Управление торговлей 8", Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 3.0. 

Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист" по прикладному решению 

"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8". Издательство ООО "1С-Паблишинг" 

- Сборник задач для подготовки к экзамену "1С:Специалист-консультант" по внедрению 

прикладного решения "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Издательство 

ООО "1С-Паблишинг" 

 


