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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках 

профессиональной подготовки по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» (с изучением документооборота и 

автоматизации складского учета). 

Программа разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» (с измене-

ниями и дополнениями); 

− Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональное обучение, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 02.07.2013 г. № 513 (с изменениями и дополнениями); 

− Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) (принят постановлением 

Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 367) (с изменениями и  

дополнениями); 

− Тарифно-квалификационными характеристиками по общеотраслевым 

профессиям рабочих, утвержденными постановлением Минтруда РФ от 10 ноября 

1992 г. № 31 (с изменениями и дополнениями). 

Продолжительность профессиональной подготовки по профессии «Опера-

тор электронно-вычислительных и вычислительных машин» (с изучением доку-

ментооборота и автоматизации складского учета) 1 месяц. Учебной программой 

предусматриваются теоретические и практические занятия в объеме 160 академи-

ческих часов. Форма организации обучения – групповая. Образовательный про-

цесс в организации может осуществляться в течение всего календарного года. Для 

всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут. 
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Для успешной адаптации на рынке труда слушателей по окончании обуче-

ния в учебный план введен блок социально-экономических дисциплин, включа-

ющий в себя дисциплину «Социальная адаптация на рынке труда и технология 

поиска работы». 

К концу обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно выпол-

нять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техниче-

скими условиями и нормами, установленными на предприятии. Практическое 

обучение предусматривает обучение непосредственно на рабочем месте с целью 

выполнения различных производственных заданий. Практическая квалификаци-

онная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на практическое 

обучение. 

Квалификационный экзамен проводится в соответствии с Порядком органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения. Квалификационный экзамен включает в себя ква-

лификационную (пробную) работу и проверку теоретических знаний. Темы и ви-

ды квалификационных (пробных) работ для каждого слушателя определяет руко-

водитель производственной практики на рабочем месте. По результатам экзамена, 

на основании протокола заседания экзаменационной комиссии окончившему обу-

чение присваивается квалификация (профессия), разряд и выдается свидетельство 

о профессии рабочего, должности служащего. 

Последовательность и распределение учебных дисциплин, количество ча-

сов, отводимое на изучение отдельных тем рабочих программ дисциплин, после-

довательность их изучения, могут изменяться в случае необходимости при усло-

вии, что программа будет выполнена полностью по общему количеству  

часов. 

В учебную программу «Оператор электронно-вычислительных и вычисли-

тельных машин» (с изучением документооборота и автоматизации складского 

учета) включены: пояснительная записка, квалификационная характеристика, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дис-

циплин, организационно-педагогические условия, оценочные материалы. 
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2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия – оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-

шин (с изучением документооборота и автоматизации складского учета) 

Квалификация – 2-й разряд 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (с изуче-

нием документооборота и автоматизации складского учета) 2-го разряда должен 

знать: 

− архитектуру ЭВМ; 

− устройство системного блока и его основных узлов; 

− структуру, свойства и возможности операционной системы Windows; 

− правила пользования текстовым редактором Word; 

− правила пользования электронными таблицами Excel; 

− правила и технологию работы с приложением PowerPoint; 

− правила архивации и разархивации файлов; 

− санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места; 

− правила ведения складского хозяйства;  

− правила учета, хранения, движения материальных ценностей на складе и 

правила оформления сопроводительных документов на них; 

− правила комплектования партий различных материальных ценностей по 

технологическим документам;  

− правила проведения инвентаризаций. 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (с изуче-

нием документооборота и автоматизации складского учета) 2-го разряда должен 

уметь: 

− выполнять ввод-вывод информации с носителей данных, каналов связи; 

− готовить к работе вычислительную технику и периферийные уст-

ройства; 

− работать в операционной системе Windows; 

− работать в текстовом редакторе Word; 

− работать с электронными таблицами Excel; 
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− создавать презентации с использованием приложения PowerPoint; 

− осуществлять ввод, редактирование и оформление информации; 

− работать с программами по архивации данных; 

− соблюдать санитарно-гигиенические требования, нормы и правила по 

охране труда. Соблюдать правила безопасного труда, противопожарной защиты. 

− комплектовать партии материальных ценностей по заявкам потребите-

лей;  

− производить осмотр и составлять дефектные ведомости на неисправные 

инструменты, приборы и т.д., актов на их ремонт и списание, а также на недоста-

чу и порчу материалов;  

− вести учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и 

ведение отчетной документации по их движению; 

− принимать участие в проведении инвентаризаций. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»  
(с изучением документооборота и автоматизации складского учета) 

(код 16199) 

Профессиональная подготовка 

Срок обучения: 1 месяц 

№ Название дисциплины Всего 
часов 

Из них Форма  
контроля лекции практика 

1 Блок социально-экономических дис-
циплин         

1.1 Социальная адаптация на рынке труда 
и технология поиска работы 5 3 2 собеседование 

  ИТОГО: 5 3 2   

2 Блок общепрофессиональных дисци-
плин         

2.1 Информационные технологии 50 20 30 дифференцированный 
зачет 

  ИТОГО: 50 20 30   
3 Блок профилирующих дисциплин         

3.1 Документооборот в торговле 6 4 2 зачет 

3.2 
Автоматизация складского учета 
 («1С: Управление торговлей» (версия 
8)) 

36 10 26 дифференцированный 
зачет 

  ИТОГО: 42 14 28   

  Производственная практика 50   50 
Практическая квали-

фикационная (пробная) 
работа 

  Консультации 5   5   
  Квалификационный экзамен 8   8   
  ИТОГО: 63 0 63   
  ВСЕГО: 160 37 123   

 

  



Срок обучения: 160 часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

1 Блок социально-экономических 
дисциплин

3 2 1

2 1 1

ИТОГО: 5

2 Блок общепрофессиональных 
дисциплин

20 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1

30 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1

ИТОГО: 50

3 Блок профилирующих дисциплин
4 2 1 1

2 1 1

10 2 2 2 2 2

26 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1

ИТОГО: 42

50 8 8 8 8 8 8 2

5 5

8 8

ИТОГО: 63

ВСЕГО: 160

* - примерная, планируемая последовательность занятий по дисциплинам, возможны изменения

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 
(с изучением документооборота и автоматизации складского учета)

№
п/п

Название дисциплины Количество 
часов

Номер занятия

(Код - 16199)
Профессиональная подготовка

1.1 Социальная адаптация на рынке труда 
и технология поиска работы

5

3.1 Документооборот в торговле 6

2.1 Информационные технологии 50

3.2 Автоматизация складского учета ("1С: 
Управление торговлей" (версия 8))

36

Производственная практика 50

Консультации 5

Квалификационный экзамен 8
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
5.1 Блок социально-экономических дисциплин 

5.1.1 Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска  
работы 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего ча-

сов 
В том числе 

лекции практика 

1 Социальная адаптация на рынке труда в совре-
менных условиях 1 1  

2 Методы поиска работы 1 1  
3 Планирование трудоустройства 2 1 1 
4 Собеседование с работодателем 1  1 
 Итого: 5 3 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Тема 1. Социальная адаптация на рынке труда в современных  

условиях 

Характеристика рынка труда. Современные потребности рынка труда. По-

нятие социальной адаптации. Критерии социальной адаптации. Проблемы со-

циальной адаптации рабочих в современных условиях. Источники получения со-

циального опыта. Компетентность специалиста и социальная адаптация на рынке 

труда. 

Тема 2. Методы поиска работы 

Выявление источников информации о возможностях трудоустройства, их 

характеристика. Создание списка «неформальных» контактах, возможность их 

использования при поиске работы. 

Центр занятости населения – функции, цели, задачи. Мероприятия, прово-

димые центром занятости населения: содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, информирование о положении на рынке труда, организация ярмарок ва-

кансий, организация профессиональной ориентации, психологическая поддержка 

безработных граждан; профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование, организация проведения оплачиваемых общественных ра-

бот, организация временного трудоустройства, социальная адаптация безработ-
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ных граждан на рынке труда, содействие самозанятости безработных граждан. 

Альтернативные кадровые агентства. 

Методы поиска работы, их разновидности, характеристика. Телефон – эф-

фективное средство поиска работы. Виды телефонных звонков: поисковый, по ва-

кансии, контрольный. Техника ведения беседы по телефону. 

Письмо как метод поиска работы. Виды писем: поисковое, письмо – отклик 

на вакансию. Составление письма. Электронное письмо, его особенности. 

Поиск вакансий через систему Интернет. 

Тема 3. Планирование трудоустройства 

Личные качества, их анализ, выявление сильных сторон и положительных 

качеств. Потребности и интересы в сфере трудоустройства. Барьеры, мешающие 

трудоустройству, пути их преодоления. Характеристика процесса планирования 

трудоустройства. Разработка индивидуального плана действий. 

Автобиография, ее значение в процессе трудоустройства. Принципы со-

ставления автобиографии. Резюме и его роль в трудоустройстве. Правила состав-

ление резюме. 

Практические занятия. Составление резюме. Анализ типичных ошибок. 

Тема 4. Собеседование с работодателем 

Собеседование с работодателем. Основные этапы подготовки к собеседо-

ванию. Подготовка к собеседованию. Цель собеседования. План собеседования. 

Приемы и методы самопрезентации на собеседовании. Примерный перечень отве-

тов на вопросы работодателя. 

Основные правила поведения на новом рабочем месте. 

Практические занятия. Составление вопросов работодателю. Отработка 

практических ответов на наиболее типичные вопросы работодателя. 
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5.2 Блок общепрофессиональных дисциплин 
5.2.1  Информационные технологии 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего  
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Техника безопасности. ПК и дополнительные 
устройства 1 1  

2 Операционная система MS Windows 10 4 6 
3 Текстовый редактор MS Word 16 7 9 
4 Электронные таблицы MS Excel 18 7 11 
5 Интернет 3 1 2 
 Зачет 2  2 
 Итого: 50 20 30 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Тема 1. Техника безопасности. ПК и дополнительные устройства 

Соблюдение правил техники безопасности при работе с ПК.  

Основные компоненты ПК и их технические характеристики. Процессор. 

Память. Дисковые накопители. Устройства вывода изображения (монитор, видео-

адаптер). Устройство ручного ввода данных (клавиатура, мышь). Устройства пе-

редачи данных (сетевой адаптер, модем). Принтеры. Сканеры. Источники беспе-

ребойного питания. 

Тема 2. Операционная система Microsoft Windows 

Общие сведения о Microsoft Windows, различные версии. Описание рабоче-

го стола. Использование мыши. Запуск прикладных программ с помощью кнопки 

«Пуск». Завершение работы. 

 Принципы работы с приложениями  Windows. Элементы окна приложения 

Windows. Кнопки заголовка окна. 

 Перемещение окон. Изменение размера окна. Свертывание окна. Автома-

тическое расположение окон. 

 Работа с меню: выпадающее меню, всплывающее меню, подменю. Виды 

меню. 

 Панель задач и ее элементы. Переключение между программами. Справоч-

ная система. Диалоговые окна. 
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Файлы, папки и диски. Выбор дискового накопителя. Перемещение по пап-

кам, просмотр содержимого папок. Маршруты и полное имя файла. 

Окно программы «Проводник». Операции с папками и файлами: создание 

папки, копирование и пересылка папок и файлов, перемещение папок и файлов и 

их удаление. Буфер обмена и корзина. 

Поиск папок и файлов. 

Практические занятия. Запуск прикладных программ с помощью кнопки 

«Пуск». Работа с окнами. Создание папок, копирование, перемещение папок и 

файлов и их удаление. Работа с буфером обмена и корзиной. 

Тема 3. Текстовый редактор  Microsoft Word 

Краткий обзор возможностей Word. Запуск редактора. Структура окна. 

Описание элементов окна. Справочная система. 

Технология работы с текстовыми документами. Ввод текста. Перемещение 

курсора. Прокрутка документа. Исправление ошибок. 

Сохранение документа. Закрытие документа. Выход из программы. 

Открытие документа. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненных 

действий. Удаление текста. Использование буфера обмена для вырезания, копи-

рования и вставки фрагментов текста. 

Проверка орфографии. Исправление орфографических ошибок. Автозамена. 

Подбор синонимов. 

Приемы форматирования. Изменение параметров шрифта. Форматирование 

абзаца. Обрамление абзаца. Нумерованные и маркированные списки. 

Оформление страницы. Установка полей. Масштабирование документа. 

Предварительный просмотр документа. Печать документа. Параметры печати. 

Нумерация страниц и колонтитулы. 

Поиск и замена в тексте. Использование Автотекста. 

Оформление документов с помощью стилей. Оформление документов с по-

мощью стилей абзацев. Создание документов с помощью мастеров и шаблонов. 

Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в таблицу. 

Выделение строк и столбцов. Добавление и удаление строк и столбцов. Простей-

шие вычисления. 
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Вставка рисунков в документ. Перемещение рисунков и изменение разме-

ров. Вставка объектов WordArt. 

Практические занятия. Ввод текста. Сохранение документа. Закрытие до-

кумента. Выход из программы. Исправление орфографических ошибок. Формати-

рование текста. Нумерованные и маркированные списки. Установка полей. Нуме-

рация страниц. Колонтитулы. Создание документов с помощью мастеров и шаб-

лонов. Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в таблицу. 

Оформление документов. Выделение строк и столбцов. Вставка рисунков в доку-

мент.  

Тема 4. Электронные таблицы Microsoft Excel 

Табличные процессоры как средство обработки финансово-экономической 

и статистической информации. Основные термины: электронная таблица, рабочая 

книга, рабочий лист, ячейка, адрес ячейки, активная ячейка. Табличный процес-

сор Excel. Запуск программы. Элементы окна программы.  

Перемещение по рабочему листу. Ввод данных. Исправление ошибок. Вы-

деление диапазона ячеек. Сохранение рабочей книги. Отмена действия команд. 

Справочная система. 

Открытие рабочей книги. Редактирование рабочего листа: удаление данных 

в ячейке и диапазоне, вставка и удаление элементов рабочего листа, копирование 

и перемещение данных. 

Изменение размеров столбцов и строк. 

Манипулирование рабочими листами: вставка, удаление, перемещение и 

копирование рабочих листов. 

Форматирование текста: выбор шрифта, применение текстовых форматов, 

выравнивание данных.  

Форматы чисел. 

Применение заливки и обрамления.  Копирование форматов. 

Печать рабочего листа. Установка параметров страницы и определение об-

ласти печати. Предварительный просмотр перед печатью. 
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Выполнение вычислений. Создание формул. Использование ссылок на 

ячейки: относительные, абсолютные и смешанные  ссылки. Поиск и исправление 

ошибок в формулах. Использование имен ячеек и диапазонов ячеек. 

Использование функций: список доступных функций, кнопка Автосумма, 

редактирование функций. 

Создание диаграмм. Типы диаграмм и их использование. Создание диа-

грамм. Параметры диаграммы: заголовки, оси, линии сетки, легенда, подписи 

данных. 

Перемещение диаграммы и изменение размера диаграммы. Печать диа-

грамм. 

Практические занятия. Запуск программы. Работа с листами книги. Ввод 

данных. Форматирование текста. Форматы чисел. Выполнение вычислений. Со-

здание формул. Использование ссылок на ячейки: относительные, абсолютные и 

смешанные  ссылки. Использование функций. Создание диаграмм.  Сортировка и 

фильтрация данных. Функция «Если». 

Тема 5. Интернет 

Глобальная сеть Internet. Доступ в Internet и работа в нем. 

Практические занятия. Электронная почта, поисковые системы. 

Зачет 
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5.3 Блок профилирующих дисциплин 
5.3.1 Документооборот в торговле 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Первичные документы 1 1  

2 Первичные документы по учету денежных 
средств 2 1 1 

3 Первичные документы по учету ТМЦ (материа-
лы, товары, готовая продукция) 2 1 1 

4 Инвентаризация. Материальная ответственность 
работника. Зачет 1 1  

 ИТОГО: 6 4 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Первичные документы  

Первичные документы: понятие, назначение, формы, требования к обяза-

тельным реквизитам в соответствии с законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те». Документооборот. График документооборота. Нормативные акты, устанав-

ливающие типовые формы первичных документов и регистров. Распорядитель-

ные документы организации об утверждении форм первичных документов и 

лиц, ответственных за оформление и подписание первичных документов. 

Тема 2. Первичные документы по учету денежных средств.  

Учет денежных средств на предприятии. Денежные средства на расчетном 

счете: виды безналичных расчетов в соответствии с Положением ЦБ № 383-П, 

применяемые первичные документы. Платежное поручение, денежный чек, вы-

писка банка: их назначение, правила оформления. 

Учет кассовых операций. Новые требования к организации наличного де-

нежного обращения (Указание ЦБР № 3210-У). Правила установления лимита 

остатка кассы (расчет, распорядительный документ). Кассовые документы: при-

ходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, кассовая книга. Требования к 

оформлению, подписанию. Лимит расчетов наличными (Указание ЦБР № 3073-

У). 

Применение контрольно-кассовой техники при расчетах наличными (Закон 

№ 54-ФЗ). Новые «онлайн-кассы». Обязательные реквизиты нового кассового че-
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ка, правила выдачи (направления) чека покупателю. Правила оформления расчё-

тов без применения ККТ в отдаленных местностях (Постановление Правительства 

№ 296). 

Расчеты с подотчетными лицами. Оформление выдачи денег под отчет. По-

рядок представления отчета подотчетным лицом. Авансовый отчет: форма, пра-

вила оформления и утверждения. 

Практические занятия. Оформление платежного поручения, кассовых до-

кументов. 

Тема 3. Первичные документы по учету ТМЦ 

Виды товарно-материальных ценностей (материалы, товары, готовая про-

дукция). Организация учета и документооборота по ТМЦ. Методические указания 

по учету МПЗ (приказ МФ РФ от 28 декабря 2001 г. N 119н (в ред. от 24.10.2016 N 

191н) об организации складского учета материально-производственных запасов.  

Первичные документы по учёту материалов: формы № М-, порядок оформ-

ления. Первичные документы по учёту товаров: формы № ТОРГ-, порядок 

оформления. Первичные документы по учёту основных средств: формы № ОС, 

порядок оформления. 

Практические занятия. Оформление первичных документов (№ М-4, М-

11, ТОРГ-12, УПД). 

Тема 4. Инвентаризация. Материальная ответственность работника и 

работодателя 

Понятие инвентаризации. Цели и задачи инвентаризации. Виды инвентари-

зации: плановая и внеплановая (внезапная); полная и частичная (выборочная); 

натуральная и документальная. Порядок проведения инвентаризации: этапы, до-

кументальное оформление, итоги инвентаризации. Действия материально-

ответственного лица при проведении инвентаризации. Методические указания по 

проведению инвентаризации. Инвентаризационные описи и акты. 

Виды материальной ответственности: индивидуальная и коллективная; пол-

ная и ограниченная. Перечень лиц, с которыми можно заключить договор о пол-

ной материальной ответственности. 
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Полномочия работодателя на взыскание ущерба с работника. Оценка ущер-

ба. Причиненного организации. Способы возмещения ущерба. Удержания из зар-

платы: виды, ограничения размера удержаний. 

Зачет 
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5.3.2 Автоматизация складского учета («1С: Управление торговлей»  
(версия 8) 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 
Знакомство с программой «1С: Управление торгов-
лей», ее назначение и возможности. Основные све-
дения о настройке и установке программы 

2 2  

2 Сведения об организации 1  1 
3 Работа со справочниками 5 2 3 
4 Ввод начальных остатков 2  2 

5 Основные торговые операции. Основные складские 
операции. Работа с документами 19 4 15 

6 Формирование и использование отчетов в програм-
ме «1С: Управление торговлей» 4 2 2 

7 Обмен данными с другими конфигурациями, сохра-
нение и восстановление данных 1  1 

 Зачет 2  2 
 Итого: 36 10 26 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Знакомство с программой «1С: Управление торговлей», ее 
назначение и возможности. Основные сведения о настройке и установке про-
граммы 

Режимы запуска системы «1С: Управление торговлей (версия 8)». Общие 

схемы функционирования программы. Заполнение констант программы. Методи-

ка настройки для ведения учета на конкретном предприятии. Сохранение базы 

данных. 

Тема 2. Сведения об организации 

Ввод основных сведений. Ввод сведений о банковском счете. Контактная 

информация. Загрузка классификаторов банки и адреса. Ответственные лица ор-

ганизации. Налоговый учет. Учетная политика. 

Практические занятия. Классификатор: единицы измерения, адреса, бан-

ки. Настройка налогового учета. 

Тема 3. Работа со справочниками 

Заполнение справочников: подразделения, склады, валюты, кассы, кассы 

ККМ, статьи движения денежных средств, статьи затрат, виды взаиморасчетов, 

типы цен, номенклатура, контрагенты, пользователи, ценообразование. 
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Практические занятия. Заполнение валюты. Номенклатура. Тип цен но-

менклатуры. Ценообразование. Номенклатурные группы. 

Тема 4. Ввод начальных остатков 
Ввод сведений об остатках товаров на складах, ввод начальных остатков 

НДС по партиям, ввод остатков наличных денежных средств, ввод остатков де-

нежных средств на расчетном счете, ввод остатков по подотчетному лицу. 

Практические занятия. Ввод начальных остатков.  

Тема 5. Основные торговые операции. Основные складские операции. 
Работа с документами 

Оформление пакета документов при оптовом поступлении товаров (заказ 

поставщику, корректировка заказа поставщику, доверенность, поступление това-

ров и услуг, поступление доп. расходов, счет-фактура полученный). 

Оформление пакета документов при оптовой реализации товаров (заказ по-

купателя, корректировка заказа покупателя, резервирование товаров на складе, 

отгрузка товаров и услуг, счет-фактура выданный). 

Возврат товаров поставщику, возврат товаров от покупателя. 

Оформление оплаты наличными деньгами (РКО, ПКО), оформление оплаты 

безналичными деньгами (платежное поручение входящее, платежное поручение 

исходящее, выписка банка). 

Складские операции (инвентаризация, оприходование излишков товаров, 

списание недостачи товаров, внутренний заказ товаров, перемещение товаров, 

комплектация и разукомплектация товаров). 

Розничная торговля. Торговля в розницу через автоматизированную торго-

вую точку (чек, закрытие смены). Розничная торговля через неавтоматизирован-

ную торговую точку (инвентаризация, отчет о розничных продажах). 

Операции комиссионной торговли. Учет у комитента, учет у комиссионера. 

Документы по учету возвратной тары. 

Книга покупок и продаж. 

Практические занятия. Основные торговые операции. Поступление това-

ров и услуг. Оформление оплаты безналичным расчетом. Оптовая реализация то-

варов. 
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Тема 6. Формирование и использование отчетов в программе  
«1С: Управление торговлей» 

Принципы формирования отчетности. Обзор типовых форм отчетности.  

Группа отчетов «Продажи». Группа отчетов «Закупки». Группа отчетов 

«Запасы». Группа отчетов «Денежные средства». 

Практические занятия. Формирование и использование отчетов. Инвента-

ризация. 

Тема 7. Обмен данными с другими конфигурациями, сохранение и вос-
становление данных 

Практические занятия. Выгрузка информационной базы в архив. Загрузка 

информационной базы из архива. 

Зачет 
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Производственная практика 
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по безопасному ве-
дению работ 4  4 

2 Самостоятельное выполнение работ, предусмот-
ренных квалификационной характеристикой 38  38 

 Практическая квалификационная (пробная) работа 8  8 
 Итого: 50  50 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному ведению работ и 

ознакомление с предприятием 

Ознакомление обучающихся с программой производственной практики для 

получения 2-го разряда по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин (с изучением документооборота и автоматизации склад-

ского учета)». 

Квалификационные характеристики оператора электронно-вычислительных 

и вычислительных машин (с изучением документооборота и автоматизации 

складского учета) 2-го разряда. 

Инструктаж по безопасному выполнению работ на рабочем месте. Изучение 

типовых инструкций по безопасному ведению различных видов работ, выполняе-

мых оператором электронно-вычислительных и вычислительных машин (с изуче-

нием документооборота и автоматизации складского учета). 

Тема 2. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квали-

фикационной характеристикой 

Самостоятельное выполнение комплекса работ в программе «1С: Управле-

ние торговлей». 

Совершенствование и закрепление профессиональных навыков. Освоение и 

использование новых технологий в работе. 

Практическая квалификационная (пробная) работа 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие ви-

ды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские заня-

тия, лабораторные работы, круглые столы, деловые игры, ролевые игры, тренин-

ги, семинары по обмену опытом, выполнение аттестационной работы и другие 

виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) (с изменениями и до-

полнениями). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

4. Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства № от 31.12.2002; постановление Минтру-

да № 85 от 31.12.2002 «Перечень должностей лиц, с которыми можно заключить 

договор о полной материальной ответственности». 

6. ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «Положение о правилах осуществления 

перевода денежных средств». 

7. Указание ЦБ РФ от 11.03.2014  № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых опера-

ций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринима-

тельства». 

8. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О при-

менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

9. Постановление Правительства РФ от 15.03.2017 N 296 «Об утверждении 

Правил выдачи и учета документов, подтверждающих факт осуществления расче-

тов в отдаленных или труднодоступных местностях между организацией или ин-

дивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом) без применения кон-

трольно-кассовой техники». 
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10. Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н «Об утверждении Мето-

дических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных за-

пасов». 

11. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методиче-

ских указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

12. Методические рекомендации по учету и оформлению операций прие-

ма, хранения и отпуска товаров в организациях торговли (утв. письмом Роском-

торга от 10.07.1996 N 1-794/32-5). 

13. Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 N 135н (ред. от 24.12.2010) «Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету специального ин-

струмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специ-

альной одежды». 

14. Васильева Н.Д. Легкий способ пройти собеседование при приеме на 

работу. Все вопросы и ответы / Н.Д. Васильева. – СПб.: Питер, 2011. − 176 с. 

15. Волгин В.В. Логистика хранения товаров. Практическое пособие / В.В. 

Волгин. – 3-е изд. – Дашков и Ко, 2014. – 368 с. 

16.  Волгин В.В. Склад. Логистика, управление, анализ / В.В. Волгин. – 11-

е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 724 с.  

17. Дзгоева-Сулейманова Ф.О. Трудовое право. Краткий курс: Учеб. посо-

бие / Ф.О. Дзгоева-Сулейманова. − М.: Проспект, 2014. − 192 с. 

18. Добрина Н.А. Резюме, характеристика, рекомендация: как подготовить 

правильно и быстро / Н.А. Добрина, И.В. Мустафина. − М.: РИОР, 2014. − 128 с. 

19. Левин А.Ш. Excel – это очень просто! – СПб.: Питер, 2013. – 112 с. 

20. Левин А.Ш. Excel – это очень просто! Включая Excel 2007, 2010 и 2013. 

– СПб.: Питер, 2014. – 112 с. 

21. Левин А.Ш. Word и Excel. Самоучитель Левина в цвете. – СПб.: Питер, 

2013. – 224 с. 

22. Леонов В. Простой и понятный самоучитель Word и Excel. – М.: Эксмо, 

2014. – 352 с. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1447/
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23. Лукьянов А.Н. Как создать «пробивное» резюме / А.Н. Лукьянов. – 2-е 

изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 156 с. 

24. Организация и технология торговли. Учебное пособие / З.В. Отскочная, 

Ю.А. Наплекова, И.И. Чуева и др. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 192 с. – 

(Серия «Среднее профессиональное образование»). 

25. Севостьянов А.Д. 1С: Управление торговлей 8. Редакция 11. Практика 

применения / А.Д. Севостьянов, Ю.М. Севостьянова. – 2-е изд. – АУЦ  фирмы 

«1С» – «Константа». – 172 с. 

26. Скуратович Д.И. Легкий способ найти хорошую работу / Д.И. Скурато-

вич. − СПб.: Питер, 2011. − 112 с. 

27. Таран С.А. Как организовать склад. Практические рекомендации / С.А. 

Таран. –  3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во ООО ИИЦ «АЛЬФА-ПРЕСС», 2014. – 

296 с. 

28. Филатова В. О. 1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия, Управ-

ление торговлей, Управление персоналом. – СПб.: Питер, 2014. 240 с. – (Серия 

«1Специалист»). 

 

Ресурсы сети Интернет 

2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru 

3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

4. Электронная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://ru.wikipedia.org 

 

При реализация данной программы к педагогической деятельности допус-

каются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отве-

чающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, и (или) профессиональным стандартам; имеющие профессиональное 

образование, обладающие соответствующей квалификацией, имеющие стаж рабо-

http://ru.wikipedia.org/
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ты, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуе-

мой программе, в том числе мастера производственного обучения.  
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7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
По окончании обучения проводится квалификационный экзамен для опре-

деления соответствия полученных знаний, умений и навыков настоящей про-

грамме профессиональной подготовки по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин (с изучением документооборота и ав-

томатизации складского учета)» и установления на этой основе квалификацион-

ных разрядов. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификаци-

онную (пробную) работу и проверку теоретических знаний в пределах квалифи-

кационных требований, указанных в квалификационной характеристике настоя-

щей программы. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом заседа-

ния экзаменационной комиссии. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Информационные технологии» 

1.  Создать таблицу. С помощью заданных формул, рассчитать и заполнить 

в таблице столбцы «Итого» и «Налог» 

 
2. Построить диаграмму - график по столбцам Фамилия и На руки  

 
3. Создать таблицу. С использованием абсолютных ячеек и формул запол-

нить пустые столбцы 

 
4. Создать таблицу. С помощью формул заполнить пустые столбцы 

 
Соблюдая условия: 

- если «среднее» больше 3,5, то «зачет», в ином случае – «незачет», 



29 

- если «среднее» больше 4,5 – за год «отличник», если среднее меньше 4,5 и 

больше 3,75 – «хорошист», если среднее меньше 3,75 и больше 2,75 – «троечник», 

в ином случае – «отчислен». 

5. Построить круговую диаграмму по таблице, предварительно с помощью 

формул заполнив столбец «Возраст» 

 
6. Набрать и отформатировать текст: 

Издательство «Бизнесстрой» 
664033, г. Иркутск, Свердловский район, 

Академгородок, ул. Лермонтова, д. 128, оф. 339 
664048, г. Иркутск, Ленинский район, 

Ново-Ленино, ул. Баумана, д. 219, кв. 15 
Кузнецовой А.А. 

Уважаемая Анна Александровна! 

Мы рады сообщить Вам, что заказанный Вами журнал «Строим вместе» будет 
выслан на адрес Вашей организации, который Вы указали в заявке. 
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Журнал "Строим вместе" - одно из самых первых в г. Иркутске специализирован-
ных информационно-аналитических изданий, распространяющихся бесплатно, 
предоставляющий жителям Иркутской области информацию об архитектурных и 
строительных новостях региона, о материалах, технологиях и состоянии рынка в 
сегменте строительства, реконструкции и отделки. 

Вот лишь небольшой отрывок из статьи, помещенный в этом номере журнала: 

Тенденции развития рынка недвижимости Иркутской области. 

В этом году в рамках выставки "Ярмарка недвижимости" впервые состоял-
ся Байкальский форум недвижимости. Подобные мероприятия проходят во 
многих российских городах. Так, накануне завершил работу Гражданский 
жилищный форум в Санкт-Петербурге, объединивший профессионалов, в 
том числе из зарубежных стран, для обсуждения ключевых вопросов разви-
тия рынка недвижимости и строительства России (абзац синего цвета).  

Деловая программа Байкальского форума недвижимости была во многом со-
звучна программе питерского Конгресса: очевидно, представителей органов 
власти, ведущих специалистов строительных организаций, банков, страхо-
вых, ипотечных и риэлтерских компаний разных уровней волнуют одинако-
вые проблемы:  

 Жилищное кредитование;  
 Развитие жилищного строительства;  
 Технологии риэлтерского бизнеса; 
Государственные жилищные программы. 

7. Создать текст, отформатировать, вставить рисунки 

Иркутск 
 

 
 

Иркутск, - один из немногих городов России, имеющий со своим заметным 
вкладом в историю страны и более чем трехсотлетним возрастом солидное число 
памятников – более 1200. Большинство из них – памятники архитектуры, доволь-
но много у нас памятников истории. Есть археологические и памятники монумен-
тального искусства. В нашем городе более 10 памятников градостроительного  
искусства – заповедных улиц и зон. 

Население Иркутска – около 600 тыс. жителей. 
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Город состоит из 5-ти районов. Кировский район – исторический и совре-
менный центр города. Здесь размещаются почти все административные учрежде-
ния, театры, музеи, библиотеки, памятники архитектуры. Территория Куйбышев-
ского района – наиболее старая промышленная часть города, получившая назва-
ние Рабочего предместья. Октябрьский район – современный Иркутск. Сверд-
ловский район – район энергетиков науки и образования. На его территории – 
Иркутская ГЭС, Академгородок, Студгородок, Ленинский район – крупный же-
лезнодорожный узел Восточно-Сибирской железной дороги. 

 

 
8. В текстовом редакторе создать таблицу 

Государство 

Год 
20

11
 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Германия  Добыча нефти     
Добыча газа     

Франция  Добыча нефти     
Добыча газа     

9. Вставить в текстовом редакторе таблицу, созданную в Excel 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1-й 
урок математика чтение математика чтение физическая 

культура 
2-й 
урок русский язык музыка чтение МХК математика 

3-й 
урок чтение русский язык русский язык ИЗО чтение 

4-й 
урок 

физическая 
культура математика труд ОБЖ ИЗО 

10. Набрать заявление 
 
 Главному бухгалтеру 

Транспортной корпорации 
DHL Express 
Господину Довбушу А.Е. 
От профсоюза 
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Заявление 
Просим выделить денежные средства в сумме 395579 (Триста девяносто пять тысяч 

пятьсот семьдесят девять рублей ноль копеек) на приобретение новых книг в библиотеку для 
сотрудников нашей корпорации филиала «Иркутский». 
Смета прилагается. 
 

№ Наименование Цена Количество Выручка 
1 Поваренная книга для людоедов 150 10 1500 
2 Как заработать миллион? 1000 45 45000 
3 Как украсть миллион? 2000 3 6000 
4 Кому подарить миллион? 10000 25 250000 
5 Пособие для мужа (если он остался 

один дома) 
3000 20 60000 

6 Жизненные советы молодой невестке 300 41 12300 
7 Золотой теще посвящается 301 54 16254 
8 Короткий подход к свекрови 302 8 2416 
9 Давайте жить дружно 303 3 909 
10 А главное здоровье 400 3 1200 

ИТОГО:  395579 
 
 
10.01.2013 г.  
Председатель профсоюза Н.В. Веников 
Зам. Председателя К.М. Дудкина 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Документооборот в торговле» 

1. Первичные документы: понятие, назначение, формы, требования к обя-

зательным реквизитам. 

2.  Документооборот. График документооборота.  

3. Распорядительные документы организации об утверждении форм пер-

вичных документов и лиц, ответственных за оформление и подписание первич-

ных документов. 

4. Учет денежных средств на предприятии.  

5. Платежное поручение, денежный чек, выписка банка: их назначение, 

правила оформления. 

6. Правила установления лимита остатка кассы (расчет, распорядительный 

документ).  

7. Кассовые документы: приходный кассовый ордер, расходный кассовый 

ордер, кассовая книга. 
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8. Правила оформления расчётов без применения ККТ в отдаленных мест-

ностях. 

9. Расчеты с подотчетными лицами. Оформление выдачи денег под отчет. 

Порядок представления отчета подотчетным лицом.  

10. Авансовый отчет: форма, правила оформления и утверждения. 

11. Виды товарно-материальных ценностей (материалы, товары, готовая 

продукция).  

12. Организация учета и документооборота по ТМЦ. 

13. Первичные документы по учету материалов: формы № М-, порядок 

оформления.  

14. Первичные документы по учету товаров: формы № ТОРГ-, порядок 

оформления.  

15. Первичные документы по учету основных средств: формы № ОС, по-

рядок оформления. 

16. Понятие инвентаризации. Цели и задачи инвентаризации.  

17. Виды инвентаризации: плановая и внеплановая (внезапная); полная и 

частичная (выборочная); натуральная и документальная.  

18. Порядок проведения инвентаризации: этапы, документальное оформ-

ление, итоги инвентаризации.  

19. Инвентаризационные описи и акты. 

20. Виды материальной ответственности: индивидуальная и коллективная; 

полная и ограниченная.  

21. Оценка ущерба, причиненного организации.  

22. Способы возмещения ущерба.  

 

Примерный перечень заданий, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Автоматизация складского учета («1С: Управление торгов-

лей» (версия 8)» 

1. Добавить в справочник Склады (места хранения) Продовольственный 

склад, вид склада – оптовый, отв. – Кузнецов С.М. 
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2. Добавить в справочник Номенклатура группу товаров Продукты и в 

ней следующие товары: 

− Печенье «Юбилейное», ед. изм. упаковка. 
− Сок «Голд», ед. изм. литр 
− Шоколад «Сударушка» 
− Соль, ед. изм. кг 
− Конфеты «Палитра» 

3. Добавить в справочник Контрагенты новые организации - поставщики: 

− ООО Шоколадная фабрика 

− ООО Цезарь 

Установите Типы цен номенклатуры контрагентов – Закупочная цена от 

Плановой цены. 

4. 01.04. Заказать товары у поставщика ООО Шоколадная фабрика следу-

ющие товары:  

− печенье «Юбилейное» 100 упак. закупочная цена – 20 руб. 
− сок «Голд» 100 л. закупочная цена – 15 руб. 
− шоколад «Сударушка» 100 шт. закупочная цена – 10 руб. 
− мармелад 100 кг закупочная цена 20 руб. 
− конфеты «Палитра» 100 упак. – закупочная цена 35 руб. 

В тот же день товары поступили на продовольственный склад. Поставщик 

Магазин № 21 это товары нам доставил – накладная и счет-фактура по доставке в 

сумме 500 руб. Оплатить поставщику через банк за товары и доставку одним пла-

тежным поручением. 

5. 06.04. Заказать товары у поставщика ООО «Цезарь» следующие товары: 

печенье «Юбилейное» 10 упак, сок «Голд» 10л, шоколад «Сударушка» 10 шт, 

соль 10 кг. В тот же день товары поступили на продовольственный склад. Опла-

тить поставщику через кассу. 

6. 08.04. Поступила заявка на склад от покупателя ЗАО «Марина» на про-

довольственный склад о резервировании следующих товаров: соль 10 кг, сок 

«Голд» 10 л, шоколад «Сударушка» 10 шт. по мелкооптовым ценам и также по-

ступила заявка на услугу – ДОСТАВКА – 500 руб. В тот же день товары и услуги 

были реализованы. Оплата от покупателя за товары и услуги по доставке посту-

пила на расчетный счет. 
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7. 09.04. С помощью операции «Быстрая продажа» продать с продоволь-

ственного склада частному лицу 10 упак. печенья «Юбилейное» 

8. 10.04. Покупатель ЗАО «Марина» вернул на продовольственный склад 

сок «Голд» 10 л. Возврат денег покупателю оформить через кассу. 

9. 11.04. Наше предприятие возвратило поставщику Магазин № 21 конфе-

ты «Палитра» 100 упак. через продовольственный склад. Возврат денег от по-

ставщика произвести через расчетный счет. 

10. Записать сведения о комплекте «Подарочный». Комплектующие: Сок 

«Голд» 1л, Шоколад «Сударушка» 1 шт. Закупочная цена на 12.04. 25 руб. 

11. 12.04. Сформировать 5 комплектов «Подарочный» на продовольствен-

ном складе. 

12. 13.04. Переместить 5 комплектов «Подарочный» из продовольственного 

склада на торговый зал. 

13. 14.04. Реализовать в розницу 3 комплекта «Подарочный» частному лицу. 

14. 15.04. Переместить 2 комплекта «Подарочный» из торгового зала на 

продовольственный склад. 

15. 16.04. Разукомплектовать комплекты «Подарочный». 

16. Провести инвентаризацию на продовольственном складе по состоянию 

на 16.04. 

17. Сформировать книгу покупок и книгу продаж за апрель. 

 

Примерный перечень тем для практической квалификационной (пробной) 

работы 

1. Автоматизация рабочего места оператора электронно-вычислительных и 

вычислительных машин (с изучением документооборота и автоматизации склад-

ского учета) (на примере). 

2. Комплектование партий материальных ценностей по заявкам потребите-

лей. 

3. Осмотр и составление дефектных ведомостей на неисправные инстру-

менты, приборы и т.д. 
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4. Осмотр и составление актов на ремонт и списание, а также на недостачу 

и порчу материалов. 

5. Учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и ведение 

отчетной документации по их движению. 

6. Участие в проведении инвентаризаций. 

7. Проведение инвентаризации. 

8. Применение складского измерительного инструмента, приспособлений, 

механизмов и проверка их на пригодность к работе. 

 

Примерный перечень билетов, выносимых на итоговую аттестацию по про-

фессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

(с изучением документооборота и автоматизации складского учета)» 
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