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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках 

дополнительного профессионального образования по направлению «1С: Пред-

приятие» (версия 8). 

Программа разработана в соответствии с: 

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

сийской Федерации»; 

− Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 № 29444) (с изменениями и дополнениями); 

− Квалификационным справочником должностей руководителей, спе-

циалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 № 37) (с изменениями и дополнениями). 

Учебной программой предусматриваются теоретические и практические за-

нятия в объеме 96 академических часов, срок обучения – 0,6 месяцев. Форма орга-

низации обучения – групповая. Образовательный процесс в организации может 

осуществляться в течение всего календарного года. Для всех видов аудиторных за-

нятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Цель обучения: освоение практики ведения учета в программе «1С: Предпри-

ятие». 

Результатом освоения дополнительной профессиональной программы по 

направлению «1С: Предприятие» (версия 8) является совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной дея-

тельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации; в том числе овладение профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 1 составлять и обрабатывать первичную и сводную документацию по 

всем разделам учета (бухгалтерскому, торгово-складскому, кадровому), 

составлять и контролировать график документооборота, периодическую 
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отчетность в программе «1С: Предприятие»; 

ПК 2 принимать и контролировать первичную документацию по соответ-

ствующим участкам учета и подготавливать их к счетной обработке; 

ПК 3 с использованием программы «1С: Предприятие» отражать в бухгалтер-

ском учете операции, связанные с движением денежных средств и то-

варно-материальных ценностей; 

ПК 4 в программе «1С: Предприятие» составлять отчетные калькуляции се-

бестоимости продукции (работ, услуг), выявлять источники образова-

ния потерь и непроизводственных расходов; 

ПК 5 производить начисления и перечисления платежей в государственный 

бюджет, износов на государственное социальное страхование, и обес-

печение средств заработной платы рабочих и служащих, налогов и дру-

гих выплат и платежей, а также отчисления средств в фонды специаль-

ного назначения и другие фонды; 

ПК 6 обеспечивать руководителей и других пользователей бухгалтерской от-

четности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по 

соответствующим направлениям (участкам) учета; 

ПК 7 обрабатывать и группировать экономическую информацию с исполь-

зованием программы «1С: Предприятие»; 

ПК 8 выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы дан-

ных бухгалтерской информации, вносить изменения в справочную и 

нормативную информацию, используемую при обработке данных в 

«1С: Предприятие»; 

ПК 9 вести налоговый учет по всем разделам учета в программе «1 С: Пред-

приятие»; 

ПК 10  с использованием программы «1С: Предприятие» вести управленческий 

учет; 

ПК 11 в программе «1С: Предприятие» начислять и выплачивать заработную 

плату, исчислять регламентированные законодательством налоги и 

взносы с фонда оплаты труда, отражать начисленные зарплаты и налоги 

в затратах предприятия, планировать потребность в персонале, вести 
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учёт кадров и анализ кадрового состава; 

ПК 12 осуществлять кадровые движения сотрудников организации в програм-

ме «1С: Предприятие»; 

ПК 13 в программе «1С: Предприятие» осуществлять контроль за расходова-

нием фонда оплаты труда, рассчитывать заработную плату, аванс, от-

пускные, выплату по больничным листам, компенсации при увольне-

нии; 

ПК 14 формировать кадровые отчеты, справки в программе «1С: Предприя-

тие»; 

ПК 15 осуществлять учет основных средств, товарно-материальных ценностей 

и денежных средств, отражать на счетах бухгалтерского учета опера-

ции, связанных с их движением, контролировать правильность расходо-

вания материалов, топлива, электроэнергии, денежных средств в про-

грамме «1С: Предприятие»; 

ПК 16 оформлять в программе «1С: Предприятие» операции по приобретению 

товаров, складские операции, инвентаризацию, операции по розничной 

торговле. 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме итогового 

зачета. Слушателям, успешно освоившим данную программу и прошедшим итого-

вую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации. 

Последовательность, распределение и количество часов, отводимые на 

изучение отдельных тем рабочей программы дисциплины, последовательность 

их изучения, могут изменяться в случае необходимости при условии, что про-

грамма будет выполнена полностью по общему количеству часов. Итоговая ат-

тестация по данной программе не предусмотрена. 

В учебную программу «1С: Предприятие» (версия 8) включены: поясни-

тельная записка, учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных дисциплин, организационно-педагогические условия, оценочные 

материалы. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«1С: Предприятие» (версия 8) 

Цель: освоение практики ведения учета в программе «1С: Предприятие» 

Срок обучения: 96 часов 

 

№ 
п/п Название дисциплины Всего 

часов 
Из них 

лекции практика 
  Блок профилирующих дисциплин       

1 Автоматизация учета («1С: Предприятие» (вер-
сия 8)) 94 20 74 

  ИТОГО: 94 20 74 
 Итоговый зачет 2  2 
  ВСЕГО: 96 20 76 



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*  

 
 

Срок обучения: 96 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

1 Блок профилирующих дисциплин
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ИТОГО: 94

2 2

ИТОГО: 2

ВСЕГО: 96

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

«1С:Предприятие» (версия 8)» 
Дополнительное профессиональное образование

№
п/п

Название дисциплины Количество 
часов

Номер занятия

1.1
Автоматизация учета ("1С:Предприятие" (версия 
8))

94

Итоговый зачет 2



4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4.1. Блок профилирующих дисциплин 

4.1.1. Автоматизация учета («1С: Предприятие» (версия 8) 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Фирма 1С и ее программные продукты. Техника 
безопасности 2 2  

2 Автоматизация бухгалтерского учета («1С: Бух-
галтерия» (версия 8)) 52 10 42 

3 Автоматизация складского учета («1С: Управле-
ние торговлей» (версия 8)) 20 4 16 

4 
Автоматизация заработной платы и кадрового уче-
та («1С: Зарплата и управление персоналом» (вер-
сия 8))  

20 4 16 

 Итого: 94 20 74 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Фирма 1С и ее программные продукты. Техника безопасно-

сти 

Рынок программного обеспечения. Фирма 1С и ее программные про-

дукты. Критерии выбора программного обеспечения. Программа 1С: Предпри-

ятие 8 и ее возможности.  

Тема 2. Автоматизация бухгалтерского учета («1С: Бухгалтерия» 

(версия 8)) 

Знакомство с конфигурацией Бухгалтерия предприятия.  

Заполнение сведений об организации. Заполнение справочников. 

Настройка параметров учета, учетная политика. План счетов. Ввод начальных 

остатков. Учет кассовых операций, работа с подотчетными лицами. Банковские 

операции. Кадры, расчет заработной платы, персонифицированный учет. Учет 

основных средств, нематериальных активов и НИОКР. Учет товаров и услуг. 

Учет материалов. Выпуск продукции. Учет НДС. Завершение периода. Регла-

ментированная отчетность. 

Практические занятия. Заполнение сведений об организации. Заполне-

ние справочников. План счетов. Ввод начальных остатков. Приходный кассо-

вый ордер. Расходный кассовый ордер. Авансовый отчет. Банковская выписка. 
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Платежное поручение. Кадры, расчет заработной платы, персонифицирован-

ный учет. Покупка товаров. Продажа товаров. Комиссионная торговля. Импорт 

товаров. Учет материалов. Выпуск продукции. Учет НДС. Оборотно-сальдовая 

ведомость. Завершение периода. Регламентированная отчетность. Бухгалтер-

ская отчетность. Составление налоговой отчетности. 

Тема 3. Автоматизация складского учета («1С: Управление торгов-

лей» (версия 8)) 

Знакомство с конфигурацией Управление торговлей.  

Заполнение сведений об организации. Заполнение справочников. Учетная 

политика, налоговый учет. Ввод начальных остатков. Приобретение товаров. 

Поступление дополнительных расходов. Учет реализации товаров в оптовой 

торговле. Возврат товаров. Складские операции. Розничная торговля: торговля 

через автоматизированную торговую точку и торговля через неавтоматизиро-

ванную торговую точку. Учет расчетов через подотчетное лицо. Книга покупок 

и книга продаж. Формирование отчетов. 

Практические занятия. Заполнение справочников. Приобретение това-

ров. Поступление дополнительных расходов. Учет реализации товаров в опто-

вой торговле. Возврат товаров. Складские операции. Розничная торговля. Кни-

га покупок и книга продаж. Формирование отчетов. 

Тема 4. Автоматизация заработной платы и кадрового учета («1С: 

Зарплата и управление персоналом» (версия 8)) 

Знакомство с конфигурацией Зарплата и управление персоналом.  

Начальное заполнение информационной базы. Работа со справочниками. 

Кадровый учет организации. Штатное расписание организации. Запол-

нение сведений о сотрудниках организации. Учет кадров организации: Прием 

на работу, кадровое перемещение, увольнение. Отпуска. Командировки. Воз-

врат на работу. Неявки и болезни. Отчеты по кадрам. 

Расчет зарплаты в организации. Порядок расчета зарплаты в организации. 

Настройка видов расчета. Плановые начисления и плановые удержания. Ввод 

первичных документов по зарплате. Ввод оплачиваемых неявок. Начисление 

заработной платы. Начисление страховых взносов. Выплата заработной платы 
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через кассу и через банк. Отражение заработной платы в регламентированном 

учете. Отчеты по зарплате. 

Практические занятия. Начальное заполнение информационной базы. 

Работа со справочниками. 

Штатное расписание организации. Прием на работу. Кадровые приказы. 

Отчеты по кадрам. 

Настройка видов расчета. Ввод первичных документов по зарплате. Ввод 

оплачиваемых неявок. Начисление заработной платы. Начисление страховых 

взносов. Выплата заработной платы через кассу и через банк. Отражение зара-

ботной платы в регламентированном учете. Отчеты по зарплате. 
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5. 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, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выполнение аттестационной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Бояркин В.Э., Филатов А.И., 1С: Предприятие 8. Конвертация данных. 

Обмен данными между прикладными решениями. – Питер, 1С-Паблишинг, 

2008 г. 

2. Иванченко Д.С., 1С: Предприятие за 5 занятий. – Москва, Феникс, 

2011 г. 

3. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю., 1С: Предприятие 8.2. Практическое 

пособие разработчика. Примеры и типовые приемы (+ CD-ROM). – Москва, 1С-

Паблишинг, 2009 г. 

4. Романова Ю.Д., Шабанова Т.Д., Компьютерный учет в программе 

«1С: Предприятие 8.1». – Санкт-Петербург, Рид Групп, 2011 г. 

5. Рыбалка В., Hello, 1C. Пример быстрой разработки приложений на 

платформе 1С: Предприятие 8.2. Мастер-класс. Версия 2 (+ CD-ROM). – 

Москва, 1С-Паблишинг, 2009 г.  

6. Севостьянов А.Д., Севостьянов Ю.М., 1С: «Бухгалтерия 8. Практика 

применения» Редакция 2.0 Издание 2-е – Правообладатель – АУЦ «1С» - ООО 

«Константа», 2012 г.  

7. Севостьянов А.Д., Севостьянов Ю.М., 1С: «Зарплата и управление 

персоналом 8» Практика применения  Издание 7-е переработанное и дополни-

тельное – Правообладатель – АУЦ «1С» - ООО «Константа», 2012 г.  

8. Севостьянов А.Д., Севостьянов Ю.М., 1С: «Управление торговлей 8. 

Практика применения» Редакция 11. Издание 2-е - Правообладатель – АУЦ 

«1С» – ООО «Константа», 2012 г.  
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9. Филимонова Е.В., 1С: Предприятие 8.1. Бухгалтерский учет на ком-

пьютере – Санкт-Петербург, Рид Групп, 2011 г. 

Ресурсы сети Интернет 

1. Партнерство IT – профессионалов //http://partner.forus.ru 

2. Лаборатория С //http://www.211212.ru 

3. Электронный журнал, сообщество, справочная система и онлайн-

сервисы Главбух //www.glavbukh.ru 

4. Информационно-технологическое сопровождение пользователей 

1С: Предприятия //its/1c.ru 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов по дисци-

плинам: 

− «Автоматизация учета («1С: Предприятие» (версия 8))» – компьютер-

ный класс, оснащённый ПК, сетевое окружение c выходом в Интернет, принтер 

лазерный HP LJ Р 1102W, колонки,  сканер BearPAW 2448CU Pro, проектор 

EPSON EB-X12, дидактический материл, учебно-методическая литература, 

программа «1С: Предприятие». 

 

Требования к уровню квалификации поступающего на обучение 

К освоению дополнительной профессиональной программы по направле-

нию «1С: Предприятие» (версия 8) допускаются лица: 

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по 

специальностям «Товароведение», «Товароведение и организация торговли», 

«Логистика», «Продавец продовольственных товаров», «Продавец непродо-

вольственных товаров», «Оператор электронно-вычислительных машин»; 

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по 

специальностям «Экономика», «Бухгалтерский учет и контроль», «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», «Экономика и бухгалтерский учет», «Бух-

галтерский учет», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бухгалтер в про-

мышленности и торговле», «Контроль и анализ хозяйственной деятельности», 
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«Бухгалтерский учет и аудит», «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяй-

ственной деятельности», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на 

предприятии», «Государственное и муниципальное управление», «Националь-

ная экономика», «Экономическая теория», «Менеджмент организации», «Реви-

зия и контроль», «Банковское дело», «Коммерция»; 

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по 

другим специальностям, но изучавшие в ходе получения среднего профессио-

нального и/или высшего образования дисциплины, связанные с основами бух-

галтерского учета, и/или бухгалтерским учетом, и/или налогообложением, 

и/или автоматизацией бухгалтерского учета, и/или автоматизацией кадрового 

учета, с основами складского дела и/или автоматизацией торгово-складского 

учета, и/или товароведением, и/или логистикой. 

 

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; имеющих профессиональное 

образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж рабо-

ты, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуе-

мой программе. К образовательному процессу могут быть привлечены руководи-

тели и работники профильных организаций и (или) имеющих опыт работы в дан-

ной сфере, а также ведущие ученые, специалисты и хозяйственные руководите-

ли предприятий (объединений), организаций и учреждений, руководители и 

специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти Иркутской области в сфере автоматизации бухгалтерского, тор-

гово-складского, кадрового учета. 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме итого-

вого зачета. Дисциплина, включаемая в итоговый зачет: «Автоматизация («1С: 

Предприятие» (версия 8))». Темы и виды заданий, задач, включаемых в итого-

вый зачет, для каждой группы слушателей определяет преподаватель. Итого-

вый зачет может проводиться в виде письменного, электронного тестирования, 

устного опроса, выполнения натуральных задач в программе «1С: Предприя-

тие». 

Результаты итоговой аттестации оформляются итоговой или экзаменацион-

ной (итоговой зачетной) ведомостью. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерный перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию по 

дисциплине «Автоматизация учета («1С: Предприятие» (версия 8))» 

 

1 часть теста «1С: Бухгалтерия» (версия 8) 

Вариант 1 

Задание: Укажи верные ответы 

1. Дата операции ввода начальных остатков по счетам БУ  

а) предшествует дате начала ведения учета в программе 

б) совпадает с датой начала ведения учета в программе 

в) предшествует дате начала отчетного периода, в котором начинается ведение 

учета в программе 

Ответ: в 

2. Бухгалтерская проводка по списанию безналичных денежных средств 

формируется 

а) по документу «Списание с расчетного счета» 

б) по документу «Платежное поручение » 

в) по документу «Расходный кассовый ордер» 

Ответ: а 

3. Поступление тары, подлежащей возврату поставщику, оформляется в 

типовой конфигурации документами по поступлению ТМЦ 

а) на закладке ТАРА и ТОВАРЫ 

б) на закладке ТАРА или ТОВАРЫ 

в) на закладке ТАРА 

Ответ: в 

4. В документах Типовой конфигурации по учету ТМЦ параметры пред-

ставления цен, настраиваемые в командной панели «Цены и валюта»  

а) распространяются на все документы типовой конфигурации 

б) распространяются только на весь текущий документ 

в) распространяются на все документы выбранного типа 

Ответ: б 
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5. В типовой конфигурации аналитический учет на счете 26 "Общехо-

зяйственные расходы" ведется в разрезе  

а) одного вида субконто: «Статьи затрат» 

б) двух видов субконто: «Статьи затрат» и «Подразделения» 

в) двух видов субконто: «Статьи затрат» и «Номенклатура» 

Ответ: а 

6. Приобретение объекта ОС, не требующего монтажа, за плату отражается 

документом  

а) «поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия» 

б) «поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование» 

в) «поступление товаров и услуг» с видом операции «Объекты строительства» 

Ответ: б 

7. В Типовой конфигурации операция взноса наличных денежных средств 

в банк регистрируется при помощи документа  

а) «приходный кассовый ордер» 

б) «платежное поручение»  

в) «расходный кассовый ордер» 

Ответ: в 

8. В Типовой конфигурации удаление объектов производится  

а) выбором пункта меню Действия – Удаление помеченных объектов 

б) выбором пункта меню  Операции - Удаление помеченных объектов  

в) выбором пункта меню Сервис - Удаление помеченных объектов 

Ответ: б 

9. На каком счете не ведется аналитический учет в разрезе Подразделений 

а) 20 

б) 25 

в) 44 

Ответ: в 

10. Документ Типовой конфигурации «Платежное поручение»  
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а) всегда формирует проводки 

б) никогда не формирует проводок 

в) формирует проводки при наличии признака оплаты  

Ответ: б 

11. В типовой конфигурации в параметрах учетной политики при при-

менении УСН в качестве объектов налогообложения могут быть уста-

новлены 

а) только «Доходы, уменьшенные на величину расходов» 

б) только «Доходы» 

в) либо "Доходы, уменьшенные на величину расходов", либо "Доходы" 

Ответ: в 

12. В записях регистра сведений «Счета учета номенклатуры» счета учета 

номенклатуры задаются 

а) только для каждой номенклатурной позиции 

б) только для групп номенклатуры 

в) как для каждой номенклатурной позиции, так и для групп номенклатуры 

Ответ: б 

13. В 1С:Бухгалтерии 8 документ «Отчет производства за смену» авто-

матически формирует состав израсходованных материалов исходя из  

а) Состава номенклатурной группы материалов, указанной в документе 

б) Состава спецификации номенклатуры, указанной в документе 

в) Состава элементов, подчиненных групповому элементу справочника "Но-

менклатура", указанному в документе 

 Ответ: б 

 

Вариант 2 

Задание: Укажи верные ответы 

1. В Типовой конфигурации операция получения наличных денежных 

средств из банка регистрируется при помощи документа  
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а)  «приходный кассовый ордер» 

б) «платежное поручение» 

в) «выписка банка» 

Ответ: а 

2. Справочник «Банковские счета» 

а) подчинен двум справочникам «организации» и «контрагенты» 

б) подчинен одному справочнику «организации» 

в) подчинен одному справочнику «контрагенты» 

Ответ: а 

3. Через какое меню можно переключить интерфейс программы 

а) операции 

б) сервис 

в) предприятия 

Ответ: б 

4. Поступление Основных средств отражается документом  

а)  «поступление товаров и услуг» с видом операции «оборудование» 

б) «акт ввода в эксплуатацию» 

в) «поступление основных средств» 

Ответ: а 

5. Начисление амортизации ОС отражается документом  

а)  «акт ввода в эксплуатацию» 

б) «закрытие месяца» 

в) «поступление на расчетный счет» 

Ответ: б 

6. В типовой конфигурации справочник «Организации» предназначен для 

хранения списка 

а)  собственных организаций - юридических лиц, входящих в состав предпри-

ятия 

б) собственных организаций - юридических лиц и подразделений (не являю-

щихся юридическими лицами), входящих в состав предприятия 
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в) юридических лиц, являющихся собственными организациями или контр-

агентами предприятия 

Ответ: а 

7. «Основной» банковский счет, который по умолчанию подставляется в 

платежные документы 

а) может быть определен только для собственной организации 

б) может быть определен для любого контрагента и для собственной органи-

зации 

в) может быть определен для любого контрагента, но не может быть определен 

для собственной организации 

Ответ: б 

8. Документ «Поступление на расчетный счет»  

а) никогда не формирует проводок 

б) всегда формирует проводки 

в) формирует проводки при наличии признака оплаты и даты оплаты 

Ответ: б 

9. Заполнение справочников производится  

а)  обязательно до начала ввода документов 

б) только непосредственно во время ввода документов 

в) как до ввода документов, так и во время ввода документов 

Ответ: в 

10. В Типовой конфигурации удаление объектов производится  

а) выбором пункта меню действия – удаление помеченных объектов 

б) выбором пункта меню  операции - удаление помеченных объектов  

в) выбором пункта меню сервис - удаление помеченных объектов 

Ответ: б 

11. В типовой конфигурации отчет «Анализ расходов на оплату труда» 

предназначен 

 а) для получения сведений о расходах на оплату труда, депонированной за-

работной платы и отчислениях на страховые взносы 
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 б) для получения сведений о расходах на оплату труда и депонированной за-

работной платы 

 в) для получения сведений о расходах на оплату труда и отчислениях на стра-

ховые взносы 

 Ответ: в 

12. В типовой конфигурации учет кадров организован таким образом, что 

одно и то же физическое лицо 

 а) может быть оформлено работником нескольких организаций, но основное 

место работы у него может быть лишь в одной из них 

 б) может быть оформлено работником нескольких организаций без ограни-

чений 

 в) не может быть оформлено работником нескольких организаций 

 Ответ: а 

13. Если в документе типовой конфигурации «Поступление товаров и 

услуг» в реквизите «Организация» указана организация, в которой ис-

пользуется УСН, тогда  

а) документ не формирует проводки по счетам бухгалтерского учета, но форми-

рует записи регистров «книга учета доходов и расходов» 

б) документ формирует проводки по счетам бухгалтерского учета и формирует 

записи регистров «книга учета доходов и расходов»  

в) документ не формирует проводки по счетам бухгалтерского учета, но форми-

рует записи регистров «книга учета доходов и расходов» и формирует проводки 

по счетам налогового учета 

Ответ: б 

 

2 часть теста «1С: Управление торговлей» (версия 8) 

Вариант 1 

Задание: Укажи верные ответы 

1. Какой пиктограммой добавляется новая группа справочника? 
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а) б)   в)  

Ответ: б 

2. Какой пиктограммой помечается объект справочника на удаление? 

а) б)   в)  

Ответ: б 

3. В каком режиме можно зарегистрировать нового пользователя про-

граммы? 

а) 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 

б) 1С:КОНФИГУРАТОР 

в) 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ и 1С:КОНФИГУРАТОР 

Ответ: б 

4. В каком справочнике хранится информация о товарах, имеющихся на 

предприятии? 

а) организации 

б) номенклатура 

в) контрагенты 

Ответ: б 

5. Если покупатель оплачивает товар без налично, то какой документ нуж-

но составить? 

а) расходный кассовый ордер 

б) платежное поручение входящее 

в) платежное поручение исходящее 

Ответ: б 

6. С помощью какого пункта меню можно просмотреть количество това-

ров на складе? 

а) файл 

б) отчеты 

в) справочники 

Ответ: б 
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7. Если предприятие занимается продажей услуг, то, как будет правильно 

заполнена номенклатурная единица? 

а) б)  

Ответ: а 

8. В каком справочнике хранится информация об Организациях, с кото-

рыми мы ведем расчеты? 

а) организации 

б) номенклатура 

в) контрагенты 

Ответ: в 

9. С помощью какого пункта меню можно удалить помеченные объекты? 

а) файл    

б) правка  

в) операции 

Ответ: в 

10. С помощью какого документа можно распечатать Ценники на товары? 

а) установка цен номенклатуры 

б) установка цен номенклатуры контрагентов 

в) платежное поручение 

Ответ: а 

11. Документ Возврат товаров от покупателя оформляется на основании 

какого документа? 

а) реализация товаров и услуг 

б) поступление товаров и услуг 

в)списание товаров и услуг 

Ответ: а 



24 

12. Если покупатель оплачивает товар наличными, то какой документ 

нужно составить? 

а) расходный кассовый ордер 

б) приходный кассовый ордер 

в) платежное поручение исходящее 

Ответ: б 

13. По каким ценам можно продавать товар с оптового склада? 

а) плановая цена 

б) закупочная цена 

в) оптовая цена 

Ответ: в 

 

Вариант 2 

Задание: Укажи верные ответы 

1. Какой пиктограммой добавляется новый элемент  справочника? 

а) б)   в)  

Ответ: а 

2. В каком режиме можно зарегистрировать нового пользователя про-

граммы? 

а) 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 

б) 1С:КОНФИГУРАТОР 

в) 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ и 1С:КОНФИГУРАТОР 

Ответ: б 

3. Какой пиктограммой помечается объект справочника на удаление? 

а) б)  в)   

Ответ: б 

4. Через какое меню можно посмотреть остаток денежных средств на рас-

четном счете? 

а) отчеты 
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б) операции 

в) справочники 

Ответ: а 

5. Если предприятие занимается продажей услуг, то, как будет правильно 

заполнена номенклатурная единица? 

а) б)  

Ответ: а 

6. В каком справочнике хранится информация о товарах, имеющихся на 

предприятии? 

а) организации 

б) номенклатура 

в) контрагенты 

Ответ: б 

7. С помощью какого пункта меню можно удалить помеченные объекты? 

а) файл 

б) правка 

в) операции 

Ответ: в 

8. Документ Возврат товаров поставщику оформляется на основании ка-

кого документа? 

а) реализация товаров и услуг 

б) поступление товаров и услуг 

в) расходный кассовый ордер 

Ответ: б 

9. Если покупатель оплачивает товар без налично, то какой документ нуж-

но составить? 

а) расходный кассовый ордер 
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б) платежное поручение входящее 

в) платежное поручение исходящее 

Ответ: б 

10. На основании, какого документа вводится документ Поступлении до-

полнительных расходов? 

а) реализация товаров и услуг  

б) поступление товаров и услуг 

в) расходный кассовый ордер 

Ответ: б 

11. С помощью какого документа можно распечатать Ценники на товары? 

а) установка цен номенклатуры 

б) установка цен номенклатуры контрагентов 

в) платежное поручение 

Ответ: а 

12. В каком справочнике хранится информация об Организациях, с кото-

рыми мы ведем расчеты? 

а) организации 

б) номенклатура 

в) контрагенты 

Ответ: в 

13. По каким ценам можно продавать товар с оптового склада? 

а) плановая цена 

б) закупочная цена 

в) оптовая цена 

Ответ: в 

 

3 часть теста «1С: Зарплата и управление персоналом» (версия 8) 

Вариант 1 

Задание: Укажи верные ответы 

1. Начисление оплаты по договорам гражданско-правового характера 
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а) производится программой автоматически документом «начисление зар-

платы» 

б) производится программой автоматически документом «выплата зарплаты» 

в) регистрируется отдельным документом «регистрация разовых начислений 

работников» 

Ответ: а 

2. Каким образом ввести новому сотруднику сведения о доходах с преды-

дущего места работы? 

а) открыть карточку сотрудника в справочнике «физические лица», нажать 

кнопку «ндфл», перейти на вкладку «доходы на предыдущих местах работы», 

ввести сведения 

б) открыть карточку сотрудника в справочнике «сотрудники», нажать кнопку 

«ндфл», перейти на вкладку «доходы на предыдущих местах работы», ввести 

сведения 

в) ввести документ «перерасчет ндфл» 

Ответ: а 

3. Каким образом можно проверить изменение штатного расписания? 

а) проверить все документы за прошлый период 

б) открыть регистр «штатное расписание» и нажать кнопку «история» 

в) сформировать отчет «штатная расстановка» 

Ответ: б 

4. Каким документом можно оформить прием на работу внешнего совме-

стителя? 

а) документом «приме на работу совместителей» 

б) документом «прием на работу в организацию» 

в) документом «договор на выполнение работ с физ. лицом» 

Ответ: б 

5. Какие типы графиков работы поддерживает конфигурация «Зарплата и 

управление персоналом» 

а) семидневный 

б) пятидневный 
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в) шестидневный 

Ответ: б, в 

6. Какие документы необходимо ввести в программе на сотрудника, ухо-

дящего в отпуск? 

а)  «отпуска организаций» (приказ о предоставлении отпуска) и «начисление 

отпуска работникам организаций» 

б) «отпуска организаций» (приказ о предоставлении отпуска) и «оплата по 

среднему заработку» 

в) «отпуска организаций» (приказ о предоставлении отпуска) и «невыходы в 

организациях» 

Ответ: а 

7. Сведения об отношении к воинской обязанности работников указыва-

ются в программе 

а) в справочнике «сотрудники» 

б) в справочнике «физические лица» 

в) в справочнике «составы военнослужащих» 

Ответ: б 

8. Каким документом можно оформить удержание алиментов из зара-

ботной платы? 

а) «регистрация разовых удержаний работников организаций» 

б) «исполнительный лист» 

в) «начисление зарплаты» 

Ответ: б 

9. В организации индексируется заработная плата на 20%, как правильно 

зарегистрировать этот факт в программе? 

а) открыть документ «кадровое перемещение организаций», ввести коэф-

фициент 1,2 заполнить и провести документ 

б) открыть документ «кадровое перемещение организаций», ввести коэф-

фициент 20 заполнить и провести документ 

в) открыть документ «кадровое перемещение организаций», ввести коэф-

фициент 0,2 заполнить и провести документ 



29 

Ответ: а 

10. Каким образом оформить в программе начисление материальной по-

мощи сотруднику? 

а) оформить документ «оплата сверхурочных часов» 

б) оформить документ «регистрация разовых начислений работников» 

в) добавить новое дополнительное начисление организации «материальная по-

мощь», оформить документ «регистрация разовых начислений работников» 

Ответ: в 

11. Каким документом можно зарегистрировать в программе изменение 

оклада сотрудника? 

а) «кадровое перемещение организаций» 

б) «перемещения работников организаций» 

в) «регистрация разовых начислений работников организаций» 

Ответ: а 

12. График работы сотруднику назначается документом 

а) «прием на работу в организацию» 

б) «табель учета рабочего времени» 

в) «намеченные события по пе6рсоналу» 

Ответ: а 

13. В каком справочнике описываются должности в целях персонифи-

цированного и воинского учета? 

а) «сотрудники» 

б) «должности организаций» 

в) «физические лица» 

Ответ: б 

 

Вариант 2 

Задание: Укажи верные ответы 

1. Сотрудник организации переходит на новый график работы, каким до-

кументом можно зарегистрировать это событие? 

а) «прием на работу в организацию» 
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б) «кадровое перемещение организаций» 

в) «табель учета рабочего времени» 

Ответ: б 

2. Как изменить количество ставок строки штатного расписания с 15.05? 

а) установить рабочую дату 15.05, открыть строку штатного расписания, изме-

нить значение количества ставок, нажать кнопку «ок». 

б) открыть строку штатного расписания, изменить значение количества ставок, 

нажать кнопку «ок» 

в) открыть строку штатного расписания, изменить значение количества ставок, 

в поле «строка штатного расписания действует с ввести 15.05, нажать кнопку 

«ок» 

Ответ: в 

3. Документ «Кадровое перемещение организаций» позволяет реги-

стрировать 

а) перемещения работников организаций 

б) перемещения работников организаций и изменение размера оплаты труда 

в) изменение условий труда 

Ответ: б 

4. Какие документы необходимо ввести в программе на сотрудника, ухо-

дящего в отпуск? 

а) «отпуска организаций» (приказ о предоставлении отпуска) и «начисление от-

пуска работникам организаций» 

б) «отпуска организаций» (приказ о предоставлении отпуска) и «оплата по 

среднему заработку» 

в) «отпуска организаций» (приказ о предоставлении отпуска) и «невыходы в 

организациях» 

Ответ: а 

5. Список предполагаемых отпусков работников организации реги-

стрируется документом 

а) отпуска организаций 

б) неявки и болезни организаций 
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в) ввод графика отпусков организаций 

Ответ: в 

6. Каким документом можно зарегистрировать в программе освобождение 

от внутреннего совместительства? 

а) «кадровое перемещение организаций» 

б) «увольнение из организаций» 

в) «перемещения работников организаций» 

Ответ: б 

7. С какой периодичностью заполняются графики работы? 

а) в начале каждого года 

б) ежемесячно 

в) в начале каждого года и каждый раз после внесения изменений в произ-

водственный календарь 

Ответ: в 

8. Режим работы пользователя называется 

а) конфигуратор 

б) 1с предприятие 

в) 1с бухгалтерия 

Ответ: б 

9. Каким документом регистрируется в программе использование рабочего 

времени сотрудников? 

а) «начисление зарплаты» 

б) «производственный календарь» 

в) «табель учета рабочего времени» 

Ответ: в 

10. Сведения об отношении к воинской обязанности работников указыва-

ются в программе 

а) в справочнике «сотрудники» 

б) в справочнике «физические лица» 

в) в справочнике «составы военнослужащих» 

Ответ: б 
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11. Прием на работу нового сотрудника оформляется документом 

а) намеченные события по персоналу 

б) прием на работу 

в) прием на работу в организацию 

Ответ: в 

12. Каким документом можно оформить удержание алиментов из зара-

ботной платы? 

а) «регистрация разовых удержаний работников организаций» 

б) «исполнительный лист» 

в) «начисление зарплаты» 

Ответ: б 

13. Какие типы графиков работы поддерживает конфигурация «Зарплата 

и управление персоналом» 

а) семидневный 

б) пятидневный 

в) шестидневный 

Ответ: б,в 
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