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Конфигурирование подсистем расчета зарплаты и управления
персоналом в прикладных решениях "1С:Предприятия 8"
Целью курса является формирование у слушателей теоретических знаний и практических навыков
конфигурирования и программирования объектов системы "1С:Предприятие 8", относящихся к
управлению персоналом и расчету заработной платы в рамках прикладного решения "1С:Зарплата и
Управление Персоналом 8", а также подготовка к экзамену к экзамену "1С:Специалист" по
конфигурированию подсистем расчета зарплаты и управления персоналом в прикладных решениях
"1С:Предприятие 8".
В курсе рассматриваются конфигурация с пользовательской точки зрения и с точки зрения разработчика;
рассматриваются основные механизмы функционирования объектов, что позволяет оптимизировать
вносимые изменения при доработке конфигурации.
Курс проводится по редакции 2.5 конфигурации "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8".
В ходе курса рассмотрены темы, знание которых проверяется на экзамене "1С:Специалист" по
конфигурированию подсистем расчета зарплаты и управления персоналом в прикладных решениях
"1С:Предприятия 8".
В состав интернет курса входит учебно-практическая часть, соответствующая аналогичному очному курсу
1С:Учебного центра №1 "Конфигурирование подсистем расчета зарплаты и управления персоналом в
прикладных решениях "1С:Предприятия 8" (http://1c.ru/rus/partners/training/uc1/course.jsp?id=117),
прошедшая многолетнюю апробацию при подготовке слушателей к экзамену "1С:Специалист" по
конфигурированию подсистем расчета зарплаты и управления персоналом в прикладных решениях
"1С:Предприятие 8".

Краткое содержание курса
Курс состоит из 10 разделов:
1.

Объекты, обеспечивающие кадровый учет в конфигурации. Регистры кадрового учета.
Документооборот кадрового учета.
2. Объекты, обеспечивающие механизмы расчета зарплаты в конфигурации. Планы видов расчета (ПВР).
Регистры расчета.
3. Документооборот начисления зарплаты. Объекты, обеспечивающие ввод сведений о начислениях
работникам. Документ "Начисление зарплаты работникам организаций".
4. Способы расчета оплаты труда. Механизмы функционирования. Способы расчета, зависимые от
графика работы. Учет фактически отработанного времени. Сдельная оплата. Оплата по среднему
заработку. Способ расчета "Процентом". Способы расчета "Фиксированной суммой" и "Нулевая
сумма". Использование тарифных разрядов. Способы расчета, зависимые от стажа. Учет
нецелодневных отклонений.
5. Использование механизма вытеснения. Принципы вытеснения расчетов. Учет отклонений: отпуска,
больничные, невыходы.
6. Получение расчетной базы при помощи запроса.
7. Расчет налогов на оплату труда.
8. Прочие удержания организаций.
9. Механизм перерасчетов. Принципы работы механизма перерасчетов.
10. Построение отчетов.
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Каждая тема сопровождается необходимыми теоретическими комментариями, а также обязательным
решением практических задач, включая:
· Создание отчетов по данным кадрового учета и регистров расчета.
· Создание и настройку регистров расчета и планов видов расчета.
· Создание способов расчета и адаптацию общих модулей.
Практическое применение механизмов вытеснения, базовых расчетов, таблиц перерасчета.
Объем материалов интернет-курса соответствует 36 академическим часам лекционных и практических
занятий.
Практика обучения на интернет-курсах в течение прошедших 5 лет показала, что доступа в течение месяца
достаточно для полного освоения материалов курса.
Курс рекомендуется для специалистов, имеющих навыки программирования в "1С:Предприятие 8", а
также знакомых с программой "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" на уровне пользователя.
Для тех, кто впервые начинает работать с программой "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8",
рекомендуется предварительно пройти интернет курс " Расчет зарплаты и управление персоналом в
"1С:Предприятие 8"

Особенности дистанционного обучения
В процессе обучения на интернет-курсе пользователь может воспользоваться системой подсказок или
обратиться за помощью к преподавателю. Взаимодействие между обучаемым и преподавателем проходит
по электронной почте.
Пользователь выполняет практические задания после изучения небольшой части теоретического
материала. Каждое последующее задание строится на основе данных, полученных при правильном
выполнении всех предыдущих (сквозной пример). Если у пользователя возникают затруднения при
выполнении поставленного задания, может воспользоваться системой помощи, которая состоит из:
· анимационной подсказки, позволяющей обучаемому визуально проследить последовательность
действий, которые необходимо выполнить для успешного выполнения задания;
· листинга программного кода, фрагмента модуля программы;
· помощи преподавателя (можно отправить электронное письмо).
Кроме очевидной особенности любого дистанционного обучения - отсутствия непосредственного контакта
обучаемого с преподавателем – оно обладает и известными преимуществами по сравнению с очной
формой обучения:
· Обучение может проходить на любом компьютере с установленной программой "1С:Зарплата и
Управление Персоналом 8" и организованным доступом к системе "1С:Образование" через Интернет;
· Темп и продолжительность занятий могут быть выбраны самим слушателем в зависимости от его
индивидуальных особенностей, они не зависят от особенностей и уровня подготовки других
слушателей в учебной группы или преподавателя;
· При дистанционном обучении не требуется надолго отрываться от производственной деятельности,
обучение возможно без отрыва от работы и непосредственно на рабочем месте.
Наименование

Розничная цена, руб.

Карта оплаты Интернет-курса

1350
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