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Курс «ЗУП 3.1 - подготовка к тестированию 1С:Профессионал»
Вводный урок
Урок 1 (Темы 1 – 3)
Урок 2 (Темы 4 – 7)
Урок 3 (Темы 8- 11)
Урок 4 (Темы 12 – 14)

Вводный урок
Вы узнаете:



Видео: 10 мин

Как будет проходить онлайн-обучение по программе курса
О сертификации 1С:Профессионал и учебном тестировании



Как проходит
обучение
О сертификации
1С:Профессионал и
учебном
тестировании

Урок 1 (Темы 1 – 3)
На этом уроке мы изучим 3 первых темы, по которым проводится тестирование
1С:Профессионал ЗУП 3.1:
Тема 1. Общие возможности (45 мин /25 мин)
 Возможности и функции ЗУП 3.1
 Интерфейс ЗУП 3.1
 Работа со справочниками и документами
 Операции в списках и отборы
 Дополнительные реквизиты и сведения
Тема 2. Подразделения, должности, штатное расписание (35 мин /20 мин)
 Справочники "Организации" и "Подразделения"
 Справочники "Должности" и "Штатное расписание"
 Варианты ведения штатного расписания
 Характеристики позиции штатного расписания
 Занятые и забронированные ставки штатного расписания
 Отчеты по штатному расписанию
 Использование территорий
Тема 3. Сотрудники и физические лица (15 мин / 15 мин)




Видео: 1 ч 35 мин
Практика: 55 мин





Тема 1: Общие
возможности
Тема 2:
Подразделения,
должности, штатное
расписание
Тема 3: Сотрудники
и физические лица

Справочники "Сотрудники" и "Физические лица"
Персональные данные сотрудников
Учет сотрудников
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Урок 2 (Темы 4 – 7)
На этом уроке мы изучим следующие 4 темы по которым проводится тестирование
1С:Профессионал ЗУП 3.1:

Видео: 1 ч. 35 мин.
Практика: 2 ч. 05 мин

Тема 4. Кадровый учет (30 мин. / 30 мин.)
 Формы по кадровому учету (Т-…)
 Реквизиты кадровых документов
 Особенности регистрации кадровых событий
Тема 5. Плановые начисления (40 мин. / 35 мин.)
 Плановые начисления и документы для их изменения
 ФОТ и совокупная тарифная ставка сотрудника
 Изменение мест работы
 Индексация заработка
 Совмещение должностей и подработки
 Перевод на оплату по среднему заработку
Тема 6. Отпуска, командировки и прочие отсутствия (15 мин. / 40 мин.)







Тема 4. Кадровый
учет
Тема 5. Плановые
начисления
Тема 6. Отпуска,
командировки и
прочие отсутствия
Тема 7. Больничные
листы и другие
пособия за счет ФСС

 Планирование и расчет остатков отпусков
 Регистрация отпусков, командировок и других отсутствий
Тема 7. Больничные листы и другие пособия за счет ФСС (15 мин. / 25 мин.)




Виды пособий и документы для их регистрации
Особенности "Больничного листа"
Отпуск по уходу за ребенком

Урок 3 (Темы 8- 11)
На этом уроке изучим очередные 4 темы по которым проводится тестирование
1С:Профессионал ЗУП 3.1:
Тема 8. Учет рабочего времени (40 мин. / 35 мин.)
 Справочники учета времени
 Учет рабочего времени
 Изменение графика в середине месяца
 Сверхнормативная работа
Тема 9. Межрасчетные начисления, начисление зарплаты, прочие доходы
(30 мин. / 30 мин.)
 Документы межрасчетных начислений
 Начисление зарплаты
 Прочие доходы и договоры ГПХ
 Особенности документов расчета среднего заработка
Тема 10. Удержания (25 мин. / 30 мин.)

Видео: 1 ч. 50 мин
Практика: 2 ч.






Тема 8. Учет
рабочего времени
Тема 9.
Межрасчетные
начисления,
начисление
зарплаты, прочие
доходы
Тема 10. Удержания
Тема 11. Выплата
зарплаты

 Документы для ввода удержаний
 Удержания по исполнительным документам
 Особенности регистрации удержаний
 Ограничение удержаний
Тема 11. Выплата зарплаты (20 мин. / 30 мин)




Документы по выплате зарплаты
Аванс и межрасчетные выплаты
Особенности учета и регистрации выплат
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Урок 4 (Темы 12 – 14)
На этом уроке мы изучим 3 последних темы, по которым проводится тестирование
1С:Профессионал ЗУП 3.1:

Видео: 1 ч 40 мин
Практика: 1 ч. 10 мин

Тема 12. Налоги и взносы с выплат в пользу работников (45 мин. / 35 мин.)
 Ставки и расчет НДФЛ
 Дата получения дохода
 Налоговые вычеты
 Виды учитываемого НДФЛ
 Возврат и перерасчет НДФЛ
 Особенности для иностранцев и НДФЛ с прочих доходов
 Страховые взносы
Тема 13. Отчетность, справки, отражение в учете (30 мин. / 20 мин.)
 Персонифицированный учет и отчетность по взносам
 Справки 2-НДФЛ и для расчета пособий
 Отражение в бухгалтерском учете
Тема 14. Настройки программы (25 мин. / 15 мин.)










Тема 12. Налоги и
взносы с выплат в
пользу работников
Тема 13. Отчетность,
справки, отражение в
учете
Тема 14. Настройки
программы

Настройки кадрового учета
Настройки расчета зарплаты
Настройки учетной политики организации
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