
 
 





Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Программирование в системе «1С» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 

программы высшего образования 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

«Электронный бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «Программирование в системе «1С» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

-  

 

  



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-3: выбор 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения 

для управления 

бизнесом 

З1 – основные 

алгоритмы 

обработки данных 

на языке 

программирования 

1С 

 

У1 – применять 

алгоритмы 

программирования 

1С для решения 

прикладных задач 

в 

профессиональной 

деятельности; 
 

В1 – методами 

программирования 

на языке 1С для 

обработки данных; 

 

 

ПК-13: умение 

проектировать и 

внедрять компоненты 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических целей 

и поддержку бизнес-

процессов 

З1 – Технологии 1С 

для управления 

бизнесом. 

 

У1 – применять 

технологии 1С для 

управления 

бизнесом. 

 

 

В1 – Технологиями 

1С для управления 

бизнесом. 
 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

Модуль 1. Тема 1. Знакомство с конфигуратором 1С. Встроенный язык 

программирования. 

Модуль 2. Тема 2. Справочники. 



Тема 3. Документы. 

Модуль 3. Тема 4. Регистр накопления, план видов расчета, регистр 

расчета.  

Тема 5. Работа с таблицами для ввода данных. 

Модуль 4.  Тема 6. Редактирование макетов и форм. 

Тема 7. Работа с запросами.  

Модуль 5. Тема 8. Создание отчетов в 1С.  

Тема 9. Работа со служебными типами данных и объектами 

компоненты "Бухгалтерский учет". 

Модуль 6. Тема 10. Бухгалтерские итоги. 

Тема 11. Работа с подсистемами в 1С. 

Модуль 7. Тема 12. Интерфейс, роль, список пользователей. 

Тема 13. Обмен данными. Операции экспорта-импорта 

данных. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (модули дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-3 + +  +    

ПК-13  + +  + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролируем

ой 

компетенции 

или ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежуточна

я аттестация 

1.  Модуль 1.  

Тема 1. 

Знакомство с 

конфигуратором 

1С. Встроенный 

язык 

ПК-3 

ПК-13 

ПК-3 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

 Вопросы для 

обсуждения; 

 Тестовые 

задания; 

 Лабораторна

я работа. 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 1-6 



программировани

я. 

В1 

ПК-13 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 

2.  Модуль 2.  

Тема 2. 

Справочники. 

Тема 3. 

Документы. 

ПК-3 

ПК-13 
ПК-3 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-13 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Вопросы для 

обсуждения; 

 Тестовые 

задания; 

 Комплект 

тематик для 

презентаций; 

 Лабораторна

я работа. 

 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 7-20 

3.  Модуль 3.  

Тема 4. Регистр 

накопления, план 

видов расчета, 

регистр расчета. 

Тема 5. Работа с 

таблицами для 

ввода данных. 

ПК-3 

ПК-13 
ПК-3 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-13 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Вопросы для 

обсуждения; 

 Тестовые 

задания; 

 Лабораторна

я работа; 

 Комплект 

тематик для 

рефератов. 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 21-32, 35 

4.  Модуль 4.  

Тема 6. 

Редактирование 

макетов и форм. 

Тема 7. Работа с 

запросами. 

ПК-3 

ПК-13 
ПК-3 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-13 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Вопросы для 

обсуждения; 

 Тестовые 

задания; 

 Лабораторна

я работа; 

 Задача. 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 33,34, 36-

44 

5.  Модуль 5.  

Тема 8. Создание 

ПК-3 

ПК-13 
ПК-3 

Знать: 
 Вопросы для 

обсуждения; 

Экзаменацион

ные вопросы 



отчетов в 1С.  

Тема 9. Работа со 

служебными 

типами данных и 

объектами 

компоненты 

"Бухгалтерский 

учет". 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-13 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Тестовые 

задания; 

 Лабораторна

я работа; 

 Контрольная 

работа. 

№№ 45-52 

6.  Модуль 6.  

Тема 10. 

Бухгалтерские 

итоги.  

Тема 11. Работа с 

подсистемами в 

1С. 

ПК-3 

ПК-13 
ПК-3 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-13 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Вопросы для 

обсуждения; 

 Тестовые 

задания; 

 Лабораторна

я работа; 

 Задача. 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 53-64 

7.  Модуль 7.  

Тема 12. 

Интерфейс, роль, 

список 

пользователей. 

Тема 13. Обмен 

данными. 

Операции 

экспорта-

импорта данных. 

ПК-3 

ПК-13 
ПК-3 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-13 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Вопросы для 

обсуждения; 

 Тестовые 

задания; 

 Лабораторна

я работа. 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 65-71 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 



УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 



6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать 

и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема 

(проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  

задания по 

задачам  



и искомым, заданные условием 

задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

0 неудовл

етворит

ельно 



материалом. 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

3 балла Удовлетворительно 



частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 
1 

 



разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

22-24 хорошо 



основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 



5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Модуль 1.  

Тема 1. Знакомство с конфигуратором 1С. Встроенный язык 

программирования. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения. 

1. Что такое «платформа», «конфигурация» и «прикладное решение»? 

2. Какие режимы запуска системы «1С:Предприятие» вы знаете? 

3. Какие популярные решения на платформе 1С вы знаете? 

 

Задание 2. Лабораторная работа. Знакомство с конфигуратором 1С. 

Создание информационной базы в 1С. 

Цель работы: Ознакомиться с системой «1С:Предприятие» и главным 

инструментом разработчика – конфигуратором.  

Задачи: 

Узнать, что из себя представляет объект конфигурации, как можно создать 

новый объект и задать его свойства. 

Создать новую пустую информационную базу для разработки учебной 

конфигурации. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

1.Информационная база – это 
а). электронное хранилище учетных данных, относящихся к учету на 

конкретном предприятии в конкретный период; 

б). электронное хранилище метаданных, относящихся к учету на конкретном 

предприятии; 

в). совокупность учетных данных, относящихся к учету на конкретном 

предприятии в различный период времен; 

 



2.На какие два уровня разбивается программа 1С: Предприятие? 

а). конфигурация, справочник;  

б). документ, платформа 

в). платформа, конфигурация; 

 

3.Программа 1С:Предприятие предназначена для: 

а). автоматизации бухгалтерского учета ; 

б). автоматизации различных отраслей экономической деятельности;  

в). автоматизации кадрового учета;  

г). автоматизации торговых и складских операций;  

 

4. Система программ  1С: Предприятие  может работать в следующих 

режимах? 

а). в режиме конфигуратора  и платформа; 

б). в режиме конфигуратора  и предприятия; 

в). в режиме справочника и документа; 

 

5.Контекстное меню – это 

а). меню, вызываемое правой кнопкой мыши, которое высвечивается в 

месте нахождения указателя мыши, и его содержимое зависит от 

объекта, над экранной формой которого находится указатель мыши; 

б). область экранной формы, предназначенная для ввода данных с 

клавиатуры или выбора данных из определенного списка постановки; 

в). меню, вызываемое левой кнопкой мыши, которое высвечивается в месте 

нахождения указателя мыши, и его содержимое зависит от объекта, над 

экранной формой которого находится указатель мыши; 

 

 

6.С помощью кокой кнопки можно добавить новую организацию в 

справочник? 

а).    
 

б).  
 

в).     
 

7. Реквизит – это 

а). информационное поле элемента справочника. 

б). информационная база для элементов справочника. 

в). информационное поле, определяющее свойства конкретного элемента 

справочника. 

 

8.Что содержится в журнале операций?  



а). операции  

б). сложные проводки  

в). проведенные документы  

г). документы, не имеющие операции  

 

9.Как начать ввод документа?  

а). открыть Журнал операций и нажать кнопку Новая строка  

б). открыть меню Документы ® Выбрать нужный документ  

в). нажать на клавиатуре клавишу + (Плюс)  

г). Открыть Общий журнал и выполнить: Действия ® Новый  

 

10.С любым документом можно сделать следующее:  

а). переместить в другой журнал  

б). пометить на удаление  

в). изменить проводки  

г). изменить значения реквизитов документа  

 

Модуль 2.  

Тема 2. Справочники. 

Тема 3. Документы. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения. 

1. Для чего используется объект Справочник, какова его структура? 

2. Какими основными свойствами обладает объект Справочник? 

3. Какие виды форм существуют у объекта конфигурации Справочник и в 

каких ситуациях они используются? 

4. Как создать форму документа? 

5. Что такое типообразующие объекты конфигурации? 

 

Задание 2. Лабораторная работа. Работа со справочниками и 

документами в системе 1С. 

Цель работы: практическое освоение работы со справочниками и 

документами в системе 1С. 

Задачи: 

 Готовить программу к эксплуатации; 

 Вводить начальные остатки; 

 Добавлять первичную информацию (платежки, ордера, контрагентов, 

накладные т.д.); 

 Вести документооборот на каждом участке учета; 

 Вести учет расчетов по НДС; 

 Вести учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02; 

 Вести учет доходов и расходов для целей налогообложения налогом на 

прибыль организаций; 

 Формировать регламентированную отчетность; 

 и многому другому. 



Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1.При помощи объекта конфигурации «Константа» обеспечивается 

хранение 

а). Единичной величины или набора значений, показывающего изменение 

этой величины во времени 

б). Чисел и строк 

в). Набора однотипных величин 

г). Единичной величины 

2. Объект конфигурации «Перечисление» представляет собой 

а). Список значений, создаваемый на этапе конфигурирования 

б). Список значений, создаваемый либо на этапе конфигурирования, либо на 

этапе использования конфигурации 

в). 3.Список однородных элементов данных, создаваемый на этапе 

конфигурирования 

г). Список однородных элементов данных, создаваемый как на этапе 

конфигурирования, так и на этапе использования конфигурации 

д). Набор текстовых строк 

3. Объект конфигурации «Справочник» предназначен для 

а). Формирования выходной информации 

б). Хранения информации о совершенных хозяйственных операциях 

в). Хранения списков однородных элементов 

г). Выполнения различных действий над информационной базой 

д). Для накопления информации о наличии и движении средств 

4.Объекту конфигурации «План видов характеристик» соответствует 

учетное понятие 

а). Множество счетов бухгалтерского учета 

б). Множество типов счетов бухгалтерского учета 

в). Множество объектов аналитического учета 

г). Множество типов объектов аналитического учета 

д). Множество планов счетов бухгалтерского учета 

5. Для описания множеств однотипных объектов аналитического учета в 

системе 1С:Предприятие используются 

а). Планы видов характеристик 

б). Планы счетов 

в). Планы видов расчета 

г). Регистры бухгалтерии 

д). Планы видов обмена 

6. Объекту «Регистр бухгалтерии» соответствует учетное понятие 

а). Журнал хозяйственных операций 

б). Журнал проводок 

в). Бухгалтерский отчет 

г). План счетов 

д). Первичный документ 



7. В качестве регистраторов могут выступать следующие объекты 

системы «1С:Предприятие»: 

а). Документы 

б). Документы и справочники 

в). Регистры бухгалтерии 

г). Регистры бухгалтерии и регистры накопления 

д). Документы, справочники, регистры бухгалтерии и регистры накопления 

8. Использование нескольких планов счетов обеспечивает 

а). 1.Ведение учета для группы предприятий с формированием 

консолидированной отчетности 

б). Ведение учета в нескольких стандартах 

в). Ведение параллельного учета в дополнительной валюте 

г). Для первого и второго 

д). Для первого, второго и третьего 

9. Объекту «Журнал документов» соответствует понятие 

а). Список документов одного вида 

б). Список документов одного или нескольких видов 

в). Папка с документами одного вида 

г). Папка с документами одного или нескольких видов 

10. Движение регистров - это 

а). Изменение состояния регистров 

б). Изменение формы регистров 

в). Перенос данных регистров в другие регистры и внешние файлы 

г). Первое и второе 

д). Первое, второе и третье 

 

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1) Основные отличия версий 8.1, 8.2 и 8.3. 

2) Использование механизма Automation. 

3) Интернет технологии в системе 1С. 

4) Работа с XML-документами в системе 1С: предприятие. 

5) Прикладные аспекты создания пользовательских модулей в «1С-

Предприятие» 

 

Модуль 3.  

Тема 4. Регистр накопления, план видов расчета, регистр расчета. 

Тема 5. Работа с таблицами для ввода данных. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения. 

1. Для чего используется объект Регистр накопления, какой структурой он 

обладает и каковы его отличительные особенности? 

2. Для чего нужны План видов расчета и Регистр расчета? 

3. Как создаются сложные периодические расчеты? 

 



Задание 2. Лабораторная работа. Работа с регистрами в системе 1С. 

Цель работы: Приобретение навыков работы с регистрами в системе 1С. 

 

Задачи: 

а). настройку системы на различные виды учета; 

б). реализацию произвольной методологии учета; 

в). организацию справочников и документов произвольной структуры; 

г). настройку внешнего вида форм ввода информации; 

д). настройку поведения и алгоритмов работы системы в различных 

ситуациях; 

е). возможность создания печатных форм документов и отчетов; 

ж). возможность представления информации в виде диаграмм; 

з). быстрое изменение конфигурации с помощью «конструкторов». 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1. Движение регистров - это 

а). Изменение состояния регистров 

б). Изменение формы регистров 

в). Перенос данных регистров в другие регистры и внешние файлы 

г). Первое и второе 

д). Первое, второе и третье 

2. Список активных пользователей содержит 

а). Список пользователей, которым разрешен вход в систему 

б). Список пользователей, которые работали с системой в заданный период 

времени 

в). Список пользователей, которые работали с системой в заданный период 

времени не менее установленного количества сеансов 

г). Список пользователей, подключенных в настоящий момент к 

информационной базе 

д). Список пользователей, ожидающих в настоящий момент ответ на запрос 

к информационной базе 

3. Список активных пользователей включает 

а). Пользователей, работающих только в режиме конфигурирования 

б). Пользователей, работающих только в режиме использования 

конфигурации (1C:Предприятие) 

в). Пользователей, работающих как в режиме конфигурирования, так и в 

режиме использования конфигурации (1С:Предприятие) 

г). Пользователей, работающих только в режиме отладки конфигурации 

4. Роль для конкретного пользователя назначается 

а). В списке активных пользователей 

б). В списке пользователей 

в). В справочнике «Сотрудники организации» 

г). В ветви «Роли» дерева конфигурации 



д). В списке пользователей или справочнике «Сотрудники организации» 

5 Роль для конкретного пользователя назначается 

а). Только в режиме конфигурирования 

б). Только в режиме использования конфигурации (1С:Предприятие) 

в). Только в режиме отладки конфигурации 

г). Как в режиме конфигурирования, так и в режиме использования 

конфигурации (1С:Предприятие) 

6. Основной интерфейс назначается конкретному пользователю 

а). Только в режиме конфигурирования 

б). Только в режиме использования конфигурации (1С:Предприятие») 

в). Только в режиме отладки конфигурации 

г). Как в режиме конфигурирования, так и в режиме использования 

конфигурации (1С:Предприятие) 

7. Основной интерфейс для конкретного пользователя назначается 

а). В списке активных пользователей 

б). В списке пользователей 

в). В справочнике «Сотрудники организации» или в справочнике 

«Физические лица» 

г). В ветви «Интерфейсы» дерева конфигурации 

д). В Плане видов обмена 

8. Рабочий язык для конкретного пользователя, назначается 

а). В ветви «Языки» дерева конфигурации 

б). В Плане видов характеристик 

в). В списке активных пользователей 

г). В списке пользователей 

д). В справочнике «Сотрудники организации» или в справочнике 

«Физические лица» 

9. Журнал регистрации содержит информацию о действиях, 

выполняемых пользователем при работе 

а). С любой программой, установленной на компьютере 

б). Только в режиме «1С:Предприятие» 

в). Только в режиме конфигурирования 

г). Как в режиме конфигурирования так и в режиме «1С:Предприятие» 

10. Настройка параметров отбора в журнале регистрации выполняется 

а). Только при работе с журналом регистрации в режиме конфигурирования 

б). Только при работе с журналом регистрации в режиме «1С:Предприятие» 

в). При работе с журналом регистрации как в режиме конфигурирования так 

и в режиме «1С:Предприятие» 

г). Только в режиме конфигурирования при определении свойств объекта 

метаданных «Журнал» 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 



1. Прием на работу, расчет заработной платы и составление отчетов в типовой 

конфигурации «1С: Управление персоналом». 

2. Автоматизация розничной торговли в системе «1С: Управление торговлей». 

3. Администрирование, настройка и конфигурирование системы «1С: 

Предприятие». 

4. Основные отличие версий 8.1 и 8.2. 

5. Использование механизма Automation. 

6. Интернет технологии в системе 1С. 

7. Работа с XML-документами в системе 1С: предприятие. 

8. Основные компоненты ППП 1С:Предприятие. 

9. "Программирование в системе 1С: Предприятие 8" 

10. Технологические средства конфигурирования и администрирования в 

1С:предприятии. 

 

Модуль 4.   

Тема 6. Редактирование макетов и форм. 

Тема 7. Работа с запросами. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения. 

1. В чем назначение объекта конфигурации Макет? 

2. Какие типы документов может содержать Макет? 

3. Для чего нужен специальный инструмент конструктор печати? 

 

Задание 2. Задача. 

Компания занимается сборкой и продажей компьютеров и периферийных 

устройств. Закупка деталей отражается документом «Приходная накладная», 

сборка системных блоков документом - «Сборка», информация о продажах 

отражается документом «Расходная накладная».  

Учет ведется в разрезе подразделений. В каждом подразделении при 

продаже используется своя учетная политика «FIFO», «LIFO» или «по средней». 

Информация об учетной политике может меняться не чаще, чем один раз в год.  

Из деталей производится сборка системных блоков, причем предполагается 

невозможность разборки, т.е. собрав системный блок, невозможно из него извлечь 

деталь обратно. Учет деталей производится в разрезе свойств и характеристик и 

должен быть реализован с помощью Плана видов характеристик. Набор 

характеристик составляет свойство. У одной детали может быть несколько разных 

свойств. 

Для каждого системного блока в информационной базе должна храниться 

информация о его составе (спецификация): детали, их свойства и количество. 

Состав деталей может изменяться не чаще чем 1 раз в неделю. 

В документе сборка используются две табличные части. В первой – 

указывается перечень собираемых системных блоков и их количество. Во второй 

– список дополнительных  деталей, их свойств и количества, которые 

потребовались при текущей сборке. 

В шапке документа «Сборка» указывается подразделение, из которого были 



списаны детали и подразделение, в которое поступают собранные системные 

блоки. 

При проведении документа необходимо списывать детали, полученные из 

актуальной на момент проведения спецификации вместе с деталями, 

дополнительно указанными в самом документе. Себестоимость списываемых 

деталей рассчитывается в разрезе подразделения, детали и ее свойства. 

В табличную часть  документа «Расходная накладная» вводится 

информация о подразделении, системном блоке или периферийном устройстве и 

их количестве. 

При проведении расходной накладной себестоимость должна 

рассчитываться в разрезе каждого подразделения, согласно принятой в нем 

учетной политики. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

1 Ввод начальных остатков по счетам бухгалтерского учета в типовой 

конфигурации осуществляется. 

а При помощи специального режима «Ввод начальных остатков» 

б Путем записи проводок в корреспонденции с забалансовым счетом 000 

«Вспомогательный счет». 

в Путем записи проводок в корреспонденции с балансовым счетом 000 

«Вспомогательный счет», 

г Первым и вторым способами 

д Первым и третьим способами 

2 Дата операции ввода начальных остатков по счетам бухгалтерского учета. 

а Должна предшествовать дате начала ведения учета в программе 

б Должна предшествовать дате начала отчетного периода, в котором 

начинается ведение учета в программе 

в Должна совпадать с конечной датой отчетного периода, в котором 

начинается ведение учета в программе 

г Должна совпадать с датой начала ведения учета в программе 

д Должна совпадать с конечной датой отчетного периода, предшествующего 

периоду начала ведения учета в программе 

3 В типовой конфигурации при ручном вводе операций. 

а Вручную вводятся только проводки бухгалтерского учета, необходимые 

проводки по счетам налогового учета формируются автоматически 

б Вручную вводятся проводки бухгалтерского и налогового учета в единую 

табличную часть 

в Вручную вводятся проводки бухгалтерского и налогового учета, 

соответственно в табличные части с закладками «Бухгалтерский учет» и 

«Налоговый учет» 

г Вручную вводятся только проводки бухгалтерского учета, необходимые 

проводки по счетам налогового учета формируются при запуске 

регламентной обработки 

д Допускается ввод проводок исключительно для бухгалтерского учета 



4 Типовая конфигурация поддерживает следующие системы 

налогообложения. 

а Общая система налогообложения 

б Упрощенная система налогообложения 

в Единый налог на вмененный доход по отдельным видам деятельности 

г Первую и вторую системы 

д Первую, вторую и третью системы. 

5 В типовой конфигурации справочник «Организации» предназначен для 

хранения списка. 

а Организаций - юридических лиц, являющихся контрагентами предприятия 

б Собственных организаций - юридических лиц и подразделений (не 

являющихся юридическими лицами), входящих в состав предприятия 

в Юридических лиц, являющихся собственными организациями или 

контрагентами предприятия 

г Собственных организаций - юридических лиц, входящих в состав 

предприятия 

д Юридических и физических лиц - контрагентов предприятия 

6 Типовая конфигурация обеспечивает ведение бухгалтерского учета для 

нескольких организаций, входящих в состав предприятия, за счет 

а Использования для каждой организации отдельного плана счетов 

б Использования для каждой организации отдельного регистра бухгалтерии 

в За счет использования измерения «Организация» в регистрах системы 

г За счет использования измерения «Организация» в планах счетов системы 

д За счет организации учета в нескольких информационных базах 

7 Отчеты, представляющие регламентированную отчетность 

а Всегда являются внутренними объектами конфигурации вида «Отчет» 

б Всегда являются внешними файлами обработок «1С:Предприятия» 

в Всегда являются внешними файлами Excel 

г Могут быть как внутренними объектами конфигурации вида «Отчет», так 

и внешними файлами обработок «1С:Предприятия» 

д Могут быть как внутренними объектами конфигурации вида «Отчет», 

внешними файлами обработок «1С:Предприятия», так и файлами Excel 

8 Параметры учетной политики предприятия для целей бухгалтерского 

учета представлены в типовой конфигурации 

а В регистре бухгалтерии 

б В регистре сведений 

в В справочнике 

г В документе 

д В перечислении 

9 В типовой конфигурации для регистра сведений «Учетная политика 

(бухгалтерский учет) 

а Установлена периодичность «День» 

б Установлена периодичность «Месяц» 

в Установлена периодичность «Год» 



г Периодичность не установлена 

10 В типовой конфигурации регистр сведений «Учетная политика 

(бухгалтерский учет) 

а Является периодическим 

б Ведется в разрезе организаций 

в Ведется в разрезе видов учета 

г Является периодическим и ведется в разрезе организаций 

д Является периодическим, ведется в разрезе организаций и видов учета 

 

 

Модуль 5.  

Тема 8. Создание отчетов в 1С.  

Тема 9. Работа со служебными типами данных и объектами компоненты 

"Бухгалтерский учет". 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения. 

1. Для чего предназначен инструмент платформы «1С:Предприятие» – 

система компоновки данных? 

2. Какие способы доступа к данным, хранящимся в базе данных система 

«1С:Предприятие» поддерживает? 

3. Какой объект встроенного языка 1С позволяет получать информацию, 

хранящуюся в полях базы данных, в виде выборки, сформированной по заданным 

правилам?  

Задание 2. Контрольная работа. 

В основной форме контрагента необходимо иметь возможность вводить 

информацию о менеджере, который работает с данным контрагентом.  

Каждый менеджер должен иметь возможность вводить в информационную 

базу собственные дополнительные сведения для своих контрагентов. Перечень 

используемых дополнительных сведений указывается  у каждого сотрудника и 

должен быть реализован с использованием Плана видов характеристик (см. 

рис.1).  

 
Рис.1. Вид основной формы менеджера с дополнительной информацией по 

контрагенту 



В дальнейшем в форме контрагента в зависимости от выбранного 

менеджера должны появляться дополнительные поля ввода, соответствующие 

списку дополнительной информации, введенной для менеджера (см. рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Вид основной формы контрагента после выбора менеджера 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Свойство «использует период действия» в плане видов расчета 

устанавливается, если: 

а). предполагается, что все виды расчета в плане будут обладать 

протяженностью во времени 

б). предполагается, что хотя бы один вид расчета в плане будет обладать 

протяженностью во времени 

в). предполагается, что в регистре расчета, связанном с данными планом 

видов расчета, все записи будут обладать протяженностью во времени 

г). Верно утверждение 2 и 3 

2. Механизм «Редактирование текстов интерфейса»: 

а). позволяет находить те места, в которых необходимо ввести текст на 

требуемом языке, чтобы он отображался в режиме 1С:Предприятие в 

соответствии с языком, выбранным пользователем 

б). предназначен для подключения дополнительных языков 

представления информации на ветви конфигурации "Языки" 

в). предназначен для настройки языков поддержки и сопровождения 

г). верны все указанные ответы 

3. Для формирования отчета с остатками ТМЗ на конец дня, необходимо в 

параметрах конструктора запросов СКД указать следующее выражение: 



 
а). КонецПериода(&КонецПериода, "День") 

б). ДобавитьКДате(КонецПериода(&Период, "День"), "Секунда", 1) 

в). КонецПериода(&Период, "День"), ("Секунда", 1) 

г). ДобавитьКДатеКонецПериода(&КонецПериода, "День"), ("Секунда", 

1) 

4. Для чего предназначен построитель отчета? 

а). Для динамического создания отчета как программными, так и 

интерактивными средствами 

б). Для динамического создания отчета программными средствами 

в). Для динамического создания отчета интерактивными средствами 

5. Перед проведением тестирования и исправления информационной базы: 

а). процедура тестирования с исправлением, по умолчанию запускает 

резервное копирование информационной базы 

б). рекомендуется сделать резервную выгрузку информационной базы 

в). необходимо обновить конфигурацию до последнего релиза 

6. В каком виде можно получить результат компоновки данных? 

а). В табличном документе 

б). В виде таблицы значений 

в). В виде диаграммы 

г). В сводной таблице 

д). Верны варианты 1 и 3 

е). Верны все варианты 

7. При определении обработчика события на экземпляр объекта 

1С:Предприятие количество параметров в процедуре – обработчике: 

а). равно количеству параметров соответствующего обработчика 

события, располагаемого в модуле объекта 

б). на один параметр больше, чем у соответствующего обработчика 

события, располагаемого в модуле объекта (первый параметр 

содержит сам объект) 

в). на один параметр больше, чем у соответствующего обработчика 

события, располагаемого в модуле объекта (последний параметр 

содержит сам объект) 

г). у такой процедуры не будет параметров 

д). всегда один параметр (сам объект, для которого определялась 

подписка) 

8. Как можно настроить выделение цветом синтаксических конструкций? 

а). Выделение цветом синтаксических конструкций установлено по 

умолчанию и изменению не подлежит 



б). "Сервис" – "Параметры" закладка "Редактирование" на странице 

"Тексты модулей", группа параметров "Выделение цветом 

синтаксических конструкций" 

в). В 1С:Предприятии 8 не реализована возможность выделения цветом 

синтаксических конструкций 

9. Итоги для регистров накопления остатков: 

а). Не хранятся 

б). Хранятся. Они не ограничены периодом рассчитанных итогов, так как 

рассчитываются системой автоматически при открытии следующего 

периода 

в). Могут храниться, но ограничены периодом рассчитанных итогов. 

Если их не рассчитывали, то и не хранятся. Управлять рассчитанными 

итогами можно в режиме 1С:Предприятие 

г). Верны ответы 2 и 3, так как автоматический расчет промежуточных 

итогов может быть задан в режиме конфигуратора 

10. Список точек останова доступен в: 

а). меню "Отладка" 

б). меню "Администрирование" 

в). меню "Сервис" 

г). Верные варианты 1 и 3 

 

Модуль 6.  

Тема 10. Бухгалтерские итоги. 

Тема 11. Работа с подсистемами в 1С. 

 

Задание 1.Лабораторная работа. Создание подсистем в 1С. 

Цель работы:  создать несколько подсистем, определяющих логическую 

структуру прикладного решения, настроить их внешний вид и порядок их 

следования в интерфейсе прикладного решения. 

 

Задание 2. Задача. 

Необходимо создать интерфейс решения учебной задачи, в котором 

разделение объектов по закладкам Панели разделов должно происходить исходя 

из их принадлежности к соответствующему разделу задания (оперативный учет, 

бухгалтерский учет, сложные периодические расчеты, бизнес-процесс). Панель 

навигации вместе с Панелью действий по каждой закладке должна обеспечивать 

доступ ко всем объектам данного раздела, в том числе и к регистрам. Объекты 

должны быть сгруппированы по своему виду: справочники, документы, прочие 

объекты. Примерный вид интерфейса показан на рис.1. 

 



 
 

Рис.1. Примерный вид интерфейса учебной задачи 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1. Сколько ролей может быть назначено одному пользователю? 

а). Назначается только 1 роль 

б). Может быть назначено до 5 ролей 

в). Количество назначаемых пользователю ролей ограничено лишь их 

наличием в конфигурации 

г). Присваивается не менее 2 ролей 

2. Перед проведением тестирования и исправления информационной базы: 

а). процедура тестирования с исправлением, по умолчанию запускает 

резервное копирование информационной базы 

б). рекомендуется сделать резервную выгрузку информационной базы 

в). необходимо обновить конфигурацию до последнего релиза 

3. В механизме полнотекстового поиска для поиска с учетом синонимов слова 

«алый» используется выражение: 

а). !алый 

б). 'алый' 

в).  (алый) 

г). "алый" 

4. Как отобразить движения по регистру накопления в документе? 

а). Установить флажок в строке регистра накопления в открытой форме 

документа / закладка "Реквизиты" 

б). Движения по регистру накопления отображаются по умолчанию 

в). Установить флажок в строке регистра накопления в открытой форме 

документа / закладка "Командный интерфейс" 



г). Установить флажок в строке документа, который будет 

регистрировать движения по этому регистру в самом регистре 

накопления / закладка Регистраторы 

5. Что необходимо сделать с конструкцией 

ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатра.ВидНоменклатуры для 

повышения скорости проведения документа? 

 
а). Для повышения скорости проведения документа, с помощью запроса 

к базе данных необходимо получать данные из табличной части 

предыдущего документа 

б). С помощью запроса к базе данных необходимо получать все данные, 

связанные с номенклатурой, которая содержится в табличной части 

документа. Данные связанные с самим документом необходимо 

получать из документа 

в). Оставить конструкцию без изменений, текущий вариант является 

правильным 

г). Необходимо получать все данные, связанные с номенклатурой, 

которая содержится в табличной части документа, без использования 

запроса. Данные связанные с самим документом необходимо 

получать из документа 

д). Верные варианты 1 и 2 

6. Как можно настроить выделение цветом синтаксических конструкций? 

а). Выделение цветом синтаксических конструкций установлено по 

умолчанию и изменению не подлежит 

б). "Сервис" – "Параметры" закладка "Редактирование" на странице 

"Тексты модулей", группа параметров "Выделение цветом 

синтаксических конструкций" 



в). В 1С:Предприятии 8 не реализована возможность выделения цветом 

синтаксических конструкций 

7. В системе компоновки данных, раздел Объединения/Псевдонимы 

предназначен для: 

а). изменения наименований полей и их соответствий 

б). группировки по выбранным реквизитам 

в). сравнение и объединение данных 

г). сохранение существующих псевдонимов 

д). Верные варианты 1 и 2 

е). Все варианты верны 

8. При определении обработчика события на экземпляр объекта 

1С:Предприятие количество параметров в процедуре – обработчике: 

а). равно количеству параметров соответствующего обработчика 

события, располагаемого в модуле объекта 

б). на один параметр больше, чем у соответствующего обработчика 

события, располагаемого в модуле объекта (первый параметр 

содержит сам объект) 

в). на один параметр больше, чем у соответствующего обработчика 

события, располагаемого в модуле объекта (последний параметр 

содержит сам объект) 

г). у такой процедуры не будет параметров 

д). всегда один параметр (сам объект, для которого определялась 

подписка) 

9. Итоги для регистров накопления остатков: 

а). Не хранятся 

б). Хранятся. Они не ограничены периодом рассчитанных итогов, так как 

рассчитываются системой автоматически при открытии следующего 

периода 

в). Могут храниться, но ограничены периодом рассчитанных итогов. 

Если их не рассчитывали, то и не хранятся. Управлять рассчитанными 

итогами можно в режиме 1С:Предприятие 

г). Верны ответы 2 и 3, так как автоматический расчет промежуточных 

итогов может быть задан в режиме конфигуратора 

10. Механизм «Редактирование текстов интерфейса»: 

а). позволяет находить те места, в которых необходимо ввести текст на 

требуемом языке, чтобы он отображался в режиме 1С:Предприятие в 

соответствии с языком, выбранным пользователем 

б). предназначен для подключения дополнительных языков 

представления информации на ветви конфигурации "Языки" 

в). предназначен для настройки языков поддержки и сопровождения 

г). верны все указанные ответы 

 

 

 

 



Модуль 7.  

Тема 12. Интерфейс, роль, список пользователей. 

Тема 13. Обмен данными. Операции экспорта-импорта данных. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения. 

1. Что такое роль? Как создать роль в Конфигураторе? 

2. Как настроить интерфейс в 1С? 

3. Что такое предопределенное поле? 

4. Как выгрузить/загрузить информационную базу 1С? 

 

Задание 2. Лабораторная работа. Настройка командного интерфейса 

разрабатываемой конфигурации. 

Цель работы: Настроить командный интерфейс разрабатываемой конфигурации. 

Задачи: 

1) раскрыть теоретические аспекты организации расчетов с подотчетными 

лицами на предприятии; 

2) исследовать правовые основы и нормативное регулирование расчетов с 

подотчетными лицами в организации; 

3) рассмотреть порядок бухгалтерского учета расчетов с подотчетными 

лицами в организации. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

1. Набор прав, которым наделяется пользователь, определяется в 

системе 

а). Ролью пользователя 

б). Интерфейсом пользователя 

в). Должностью пользователя 

г). Стажем работы пользователя 

д). Всеми перечисленными факторами 

2. Пользователям могут назначаться роли исходя из следующих правил: 

а). Одна роль может быть установлена только одному пользователю, в то 

время как у одного пользователя может быть только одна роль 

б). Одна роль может быть установлена только одному пользователю, в то 

время как у одного пользователя может быть несколько ролей 

в). Одна роль может быть установлена нескольким пользователям, в то 

время как у одного пользователя может быть только одна роль 

г). Одна роль может быть установлена нескольким пользователям, в то 

время как у одного пользователя может несколько ролей 

3. Для добавления новой роли в список доступных ролей необходимо 



 
Рисунок 1 Окно пользователя 

а). Осуществить добавление новой строки в текущий список одним из 

возможных способов, например, нажатием клавиши Insert 

б). Ввести новую роль в дерево конфигурации для интерфейса 

«Административный» 

в). Ввести новую роль в дерево конфигурации в группу «Роли» 

г). Ввести новое значение в перечисление «Роли» 

д). Ввести новое значение в справочник «Роли» 

4. В случае, когда для пользователя установлено несколько ролей, то его 

права определяются 

а). По первой выбранной роли в списке 

б). По последней выбранной роли в списке 

в). По принципу: действие разрешено, если оно разрешено во всех ролях 

г). По принципу: действие разрешено, если оно разрешено хотя бы в одной 

роли 

д). По принципу: действие запрещено, если оно запрещено хотя бы в одной 

роли 

5. В случае, когда для пользователя установлено несколько ролей, то его 

права определяются 

 
Рисунок 2 Окно пользователя 

а). Пo первой выбранной роли в списке 

б). По последней выбранной роли в списке 

в). По принципу: действие разрешено, если оно разрешено во всех ролях 



г). По принципу: действие запрещено, если оно запрещено во всех ролях 

д). По принципу: действие запрещено, если оно запрещено хотя бы в одной 

роли 

6. При попытке удалить из системы интерфейс, который уже 

используется в определении свойств пользователей 

а). Программа выдаст сообщение о нарушении ссылочной целостности и не 

позволит выполнить такую операцию 

б). Программа выполнит такую операцию, и всем пользователям, которым 

был назначен данный интерфейс, будет назначен следующий по списку 

интерфейс 

в). Программа выполнит такую операцию, и всем пользователям, которым 

ранее был назначен данный интерфейс, будет назначен первый по списку 

интерфейс 

г). Программа выполнит такую операцию, и всем пользователям, которым 

ранее был назначен данный интерфейс, необходимо вручную установить 

новый 

д). Программа выполнит такую операцию и удалит из списка пользователей 

всех тех, кому ранее был назначен данный интерфейс 

7. Установка пароля для входа в систему выполняется 

а). Индивидуально для каждого пользователя 

б). Индивидуально для каждой группы пользователей с одинаковой ролью 

в). Для системы в целом без учета пользователей 

г). Допустимы варианты 1 и 2. 

д). Допустимы варианты 1,2 и 3. 

8. Просмотр событий в журнале регистрации доступен 

а). Только в режиме «1 С:Предприятие» 

б). Только в режиме «Конфигуратор» 

в). В режиме «1С:Предприятие» для событий, связанных с изменением 

информационной базы данных и в режиме «Конфигуратор» для событий, 

связанных с изменением конфигурации. 

г). В режиме «1С:Предприятие» и «Конфигуратор» для любых событий 

д). В режиме «1С:Предприятие» и «Конфигуратор» только для событий, 

связанных с изменением информационной базы данных 

9.В журнале регистрации сохраняются сведения о действиях 

пользователей 

а). По изменениям в информационной базе данных 

б). По изменениям конфигурации 

в). По изменениям конфигурации и в информационной базе данных 

г). По изменениям конфигурации ИЛИ в информационной базе данных (по 

выбору пользователя) 

10. Настройка перечня событий, фиксируемых в журнале регистрации 

а). Не предусмотрена 

б). Выполняется в режиме конфигурирования 

в). Выполняется в режиме ведения учета 



г). Выполняется как в режиме конфигурирования, так и в режиме ведения 

учета 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Итоговой формой контроля по дисциплине является экзамен. Экзамен 

проводится в виде письменного ответа на заданный вопрос. Каждому студенту 

предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается максимум на 15 баллов. 

При оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа, точность 

формулировок, правильное цитирование соответствующих законодательных 

актов, наличие иллюстративных примеров. 

Контрольные вопросы: 
 

1. Понятие справочника и программная работа с ним. 

2. Понятие документа и программная работа с ним. 

3. Понятие макета и создание печатных форм на основе макета. 

4. Понятие регистра сведений. Порядок записи и чтения из регистра сведений. 

5. Понятие регистра накопления. Порядок записи и чтения из регистра накопления. 

6. Понятие регистра бухгалтерии. Порядок записи и чтения из регистра бухгалтерии. 

7. Понятие отчета и генерация отчетов с помощью схемы компоновки данных. 

8. Язык запросов системы 1С. 

9. Настройка информационной системы «1С: Бухгалтерия 8»  

10. Создание учебной информационной базы; 

11. Запуск программы; 

12. Рабочий интерфейс бухгалтера; 

13. Главное меню. 

14. Работа в автоматизированной системе 1С: Бухгалтерия. 

15. Создание нового пользователя; 

16. Общая постановка задачи; 

17. Ввод данных об организации; 

18. Ввод данных о банковском счете организации; 

19. Ответственные лица, физические лица; 

20. Склады, типы цен номенклатуры; 

21. Удаление ненужных элементов; 

22. Учетная политика для целей налогового и бухгалтерского учета; 

23. Учетная политика (по персоналу). 

24. Настройка системы. 

25. Настройка параметров учета; 

26. Создание элементов справочника Номенклатура; 

27. Счета, субконто; 

28. Виды субконто; 

29. Контрагенты; 

30. Ввод начальных остатков по ОС ; 

31. Проверка правильности ввода начальных остатков; 



32. Обработка Ввод начальных остатков; 

33. Дата актуальности учета; 

34. Настройки пользователя; 

35. Начало учета для новых организаций. 

36. Учет кассовых операций. 

37. Общие положения; 

38. Поступление денежных средств в кассу организации; 

39. Выбытие денежных средств из кассы; 

40. Кассовая книга; 

41. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов. 

42. Учет расчетов с подотчетными лицами 

43. Общие положения; 

44. Выдача денежных средств подотчет; 

45. Результат распоряжения подотчетной суммой, авансовый отчет. 

46. Учет операций по расчетному счету. 

47. Общие положения; 

48. Платежное поручение исходящее; 

49. Платежное поручение входящее; 

50. Платежный ордер на списание денежных средств; 

51. Платежный ордер на поступление денежных средств; 

52. Платежное требования выставленное; 

53. Автоматизированная обработка выписок банка; 

54. Обмен данными с банком в электронном виде. 

55. Зарплата и кадры в 1С:Бухгалтерии. 

56. Общие положения; 

57. Организация кадрового учета; 

58. Заработная плата; 

59. Учет основных средств. 

60. Основные положения; 

61. Учет приобретения или создания ОС. 

62. Принятие объекта ОС к учету 

63. Инвентаризация ОС  

64. Учет нематериальных активов. 

65. Основные положения; 

66. Формирование первоначальной стоимости НМА; 

67. Принятие НМА к учету; 

68. Амортизация НМА; 

69. Передача НМА; 

70. Списание НМА. 

 

 

ЗАДАЧИ В ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТАХ 

 

1. 1С: Управление торговлей. 
Покупка по б/налу. Допустим, что нам прислали счет от поставщика ООО «Эконис» на 

приобретение: 



- 5 шт. телефонных аппаратов Экон-202, поставщик ООО «Эконис», цена 490р. с  НДС; 

-15 шт. кастрюль 10 литровых, цена 350р. с НДС. 

  Оформите заказ поставщику,  денежные расчеты и поступление телефонов на склад 

«ЭЛЕКТРОНИКА», кастрюль – на Основной склад.  Сформируйте цены. 

  

2        1С: Управление торговлей. 

 Покупка по б/налу. Допустим, что Вам прислали счет на приобретение 100   шт. кастрюль АЛ-

34к, поставщик ООО «Энское». Счет лежит перед Вами (цена 254,30р. с НДС).  

Оформите заказ поставщику, денежные расчеты и поступление на склад «ХОЗТОВАРЫ». 

Сформируйте цены. 

  

3        1С: Управление торговлей. 

Продажа за наличные. АОЗТ «Крокус» просит продать ему по 4 единицы всех имеющихся у нас 

товаров по безналу.  Оформите заявку покупателя, денежные расчеты и реализацию. Цены 

мелкооптовые. 

  

4        1С: Управление торговлей. 

Продать частному лицу за наличные (Быстрая продажа) по мелкооптовым ценам по 4 единицы 

всех имеющихся в наличии товаров. Оформите операцию. Внимание! У нас 3 склада. 

  

5        1С: Управление торговлей. 

Решено приобрести у ООО «Сателлит» за наличные: 

-11 шт. Гейзеров декоративных по цене 467р. за шт.: 

-24 шт. Фляг 250мл. по цене 120р. 

 Оформите денежные расчеты и поступление на склад «СУВЕНИРЫ». Сформируйте цены. 

  

6.  1С: Управление торговлей. 
Продажа по б/налу. ООО «Мга» просит продать ему по половину всех имеющихся у нас 

товаров группы ПОВСЕДНЕВНЫЕ. 

      Оформите заявку покупателя, денежные расчеты и реализацию. Цены мелкооптовые. 

  

7.  1С: Зарплата и управление персоналом. 
Оформите прием на работу с 1 февраля: 

Соколов Михаил Иванович, 1960 г.р., менеджер, отдел Продаж, оклад 8000р., есть дочь1990 

г.р., гражданин России. Паспортные данные и адрес – произвольно. Система оплаты - Простая 

повременная по окладу (по дням). 

Рассчитайте зарплату и налоги за февраль. Сформируйте расчетные листки. Зарплату 

выплатите. 

  

8.  1С: Зарплата и управление персоналом. 
Оформите прием на работу с 1 февраля: 

Дмитриев Николай Николаевич, 1962 г.р., грузчик, форма оплаты труда - прямая сдельная, 

гражданин России. В текущем году не работал. Паспортные данные и адрес – произвольно. 

      Рассчитайте зарплату и налоги за февраль. Сформируйте расчетные листки. Зарплату 

выплатите 

  

9.  1С: Зарплата и управление персоналом. 
Оформите прием на работу с 1 февраля: 

Алова Нина Николаевна 1972 г.р., укладчица, оклад 3000р, есть дочь 1990 г.р., мать-одиночка, 

гражданка России. В текущем году не работала.  Паспортные данные и адрес – произвольно. 

Система оплаты - Простая повременная по окладу (по дням). 



      Рассчитайте зарплату и налоги за февраль. Сформируйте расчетные листки. Зарплату 

выплатите 

  

10.  1С: Зарплата и управление персоналом. 
Примите на февраль месяц по договору гражданско-правового характера (договор подряда): 

Умелого Виктора Ильича для разработки проекта и сметы ремонта помещения за 18000р. с 

разовой выплатой. Расчет зарплаты  – «от обратного». 

Рассчитайте зарплату и налоги за февраль. Сформируйте расчетные листки. Зарплату 

выплатите. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 



51 – 74 «удовлетв

о-

рительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

(не предусмотрено) 

 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 



допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 



консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


