
Частное образовательное учреждение высшего образования 

Приамурский институт агроэкономики и бизнеса  
 

Кафедра информационных технологий и математики 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (1С: ПРЕДПРИЯТИЕ)» 

 

Уровень высшего образования: 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

направление подготовки:  

38.03.01 Экономика 

 

профиль подготовки:  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

 

 

 

Форма обучения: заочная 

 

 

Хабаровск  

2015 г. 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Тема 1. Корпоративная 

информационная система на 

платформе 1С: Предприятие: 

общие положения.  

1.1. Назначение и функциональные 

возможности корпоративной 

информационной системы.   

1.2. Базовые компоненты системы: 

справочники, перечисления, 

документы, регистры.  

1.3. Использование основных 

объектов конфигурации для 

реализации информационного 

хранилища корпоративной 

системы.  

 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-8, ПК-

10,  

Лабораторные 

работы 

Тест 

 

2 

Тема 2. Реализация систем учета с 

использованием базовых объектов 

конфигурации.  

2.1. Механизмы учета условно-

постоянной и оперативной 

информации: регистры сведений, 

регистры оборотов, регистры 

остатков.  

2.2. Проведение документов по 

нескольким регистрам учета для 

реализации учетной политики 

организации.  

2.3. Автоматизация документов для 

упрощения ввода оперативных 

данных пользователями.  

2.4. Базовые принципы 

встроенного языка 

информационной системы 1С.  

2.5. Оптимизация процедур 

проведения документов с помощью 

встроенного языка 1С. 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-8, ПК-

10, 

Лабораторные 

работы 

Тест 

 



3 

Тема 3. Анализ данных и 

прогнозирование средствами 

платформы 1С.  

3.1. Использование объекта 

конфигурации Отчет для 

представления выходных данных 

корпоративной системы в удобном 

для изучения формате.  

3.2. Применение объекта 

конфигурации Макет для создания 

печатных форм документов, 

справочников и регистров.  

3.3. Разработка отчетов с 

применением языка запросов 

платформы 1С.  

 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-8, ПК-

10, 

Лабораторные 

работы 

Тест 

 

4 

Тема 4. Администрирование 

работы пользователей в 

корпоративной информационной 

системе на платформе 1С: 

Предприятие.  

4.1. Создание подсистем в рамках 

корпоративной системы для 

локализации задач, ролей и 

интерфейсов пользователей.  

4.2. Использование объекта 

конфигурации Роль для 

администрирования прав 

отдельных пользователей.  

4.3. Разработка интерфейсов для 

каждой роли с помощью объекта 

конфигурации Интерфейс.  

4.4. Администрирование работы 

пользователей: назначение ролей, 

прав, паролей и интерфейсов для 

каждого пользователя 

корпоративной системы.  

 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-8, ПК-

10, 

Лабораторные 

работы 

Тест 

 

 

  



ВХОДНОЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

  



 

  



  



 

Критерии оценки тестов: 

 Более 84%- оценка 5 

 от 71-83 %- оценка 4 

 от 61-70% - оценка 3 

 менее 60% - оценка 2 
 

  



ВОПРОСЫ К ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Корпоративная информационная система на платформе 1С: Предприятие: 

общие положения 

 основные функциональные возможности корпоративной информационной 

системы;   

 наличие различных конфигураций справочников;  

 назначение объекта «перечисление» для выполнения классификации ресурсов;  

 базовые типы данных и типообразующие структуры данных;  

 назначение и использование констант в прикладном решении.  

Тема 2. Реализация систем учета с использованием базовых объектов 

конфигурации  

 различия в механизмах учета условно-постоянной и оперативной информации;  

 особенности технологии проведения документов по нескольким регистрам учета для 

реализации учетной политики организации;  

 приемы автоматизации документов для упрощения  ввода  оперативных данных 

пользователями.  

 базовые принципы встроенного языка информационной системы 1С. 

 приемы оптимизации процедур проведения документов с помощью встроенного 

языка 1С.  

Тема 3. Анализ данных и прогнозирование средствами платформы 1С  

 использование  объекта   конфигурации  Отчет  для  представления  выходных  

данных корпоративной системы в удобном для изучения формате.  

 применение объекта конфигурации Макет для создания печатных форм документов, 

справочников и регистров.  

 технология разработки отчетов с применением языка запросов платформы 1С.  

Тема 4. Администрирование работы пользователей в корпоративной 

информационной системе на платформе 1С: Предприятие.  

 технологию создания подсистем в рамках корпоративной системы для локализации 

задач, ролей и интерфейсов пользователей.  

 использование объекта конфигурации Роль для администрирования прав отдельных 

пользователей.  

 необходимость разработки интерфейсов для каждой роли с помощью объекта 

конфигурации Интерфейс.  

 администрирование работы пользователей: назначение ролей, прав, паролей и 

интерфейсов для каждого пользователя корпоративной системы.  

  



ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задание 1. Разработать и добавить в конфигурацию информационной системы 

документ для регистрации поступления товара. Документ должен добавлять записи о 

приходе товара в регистр накопления Остатки.  

Задание 2. Разработать и добавить в конфигурацию информационной системы 

документ для регистрации реализации товара. Документ должен уменьшать количество в 

регистре Остатки и добавлять запись в регистр Продажи.  

Задание 3. Разработать и добавить в конфигурацию отчет, показывающий остатки 

товаров на выбранном складе. Данные должны браться из регистра накопления Остатки.  

Задание 4. Разработать и добавить в конфигурацию системы объект Перечисление для 

классификации различных видов услуг. Обеспечить учет возможных значений Перечисления 

при проведении документов в регистре Остатки материалов.  

Задание 5. Описать несколько ролей пользователей системы и наделить каждую роль 

определенными правами.  

Задание 6. Выполнить логическое разделение системы на отдельные подсистемы. Для 

каждой подсистемы назначить документы, справочники, регистры и отчеты.  

Задание 7. Разработать и добавить в конфигурацию отчет Рейтинг клиентов в 

графическом представлении.  

Задание 8. Разработать и добавить в конфигурацию периодический регистр сведений о 

ценах номенклатуры. Автоматизировать ввод текущей цены номенклатуры в документах.  

Задание 9. Сформировать макеты для печати всех документов, имеющихся в 

конфигурации.  

Задание 10. Сформировать командный интерфейс для роли «Бухгалтер». Добавить в 

командную панель интерфейса все необходимые для работы бухгалтера объекты 

конфигурации.  

Задание 11. Сформировать командный интерфейс для роли «Руководитель». Добавить в 

командную панель интерфейса все необходимые для работы руководителя объекты 

конфигурации.  

Задание 12. Применить условное форматирование в отчете для выделения цветом 

максимальных и минимальных значений показателей.  

  



ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тест №1 

1. Что означает – систематизированное (структурированное) хранилище 

информации?  

А) База данных 

Б) Хранилище 

В) Склад 

информации 

Г) База 

 

2. В каких случаях, и с какой целью создаются базы данных? 

А) Когда необходимо отследить, проанализировать и хранить информацию за 

определенный период времени 

Б) Для удобства набора текста 

В) Когда необходимо быстро найти какой-либо файл на компьютере 

Г) Когда винчестер компьютера имеет небольшой размер свободной памяти 

 

3. Какие главные преимущества хранения информации в базах 

данных А) Подходят все перечисленные пункты 

Б) Многоразовость использования данных 

В) Ускорение обработки запросов к системе и уменьшение избыточности 

данных Г) Простота и удобство внесения изменений в базы данных 

 

4. Что означает – программа или комплекс программ служащих для полнофункциональной 

работы с данными (СУБД)? 

А) Система управления базами 

данных Б) Система управления 

базой доступа 

В) Система упрощенного базового 

доступа Г) Совокупность 

управляющих баз данных 

 

5. По технологии обработки данных базы данных 

подразделяют на: А) Централизированные и 

распределенные 

Б) Периферийные и 

централизованные В) 

Внутренние и наружные 

Г) Простые и сложные 

 

6. По способу доступа к данным базы данных подразделяют на: 

А) Базы данных с локальным доступом и базы данных с удаленным (сетевым 

доступом) Б) Простые и сложные 

В) Быстрые и медленные 

Г) Проводные и беспроводные 

 

7. По типу связи между данными базы данных подразделяют на: 

А) Иерархические, сетевые, реляционные, объектно-



ориентированные Б) Компьютерные и персональные 

В) Модульные, модемные и 

сетевые Г) Основные и 

дополнительные 

 

8. С чего всегда начинается создание базы 

данных? А) С разработки структуры ее 

таблиц 

Б) С запуска компьютера и запуска программы просмотрщика баз 

данных В) С создания макета документа 

Г) С собеседования и обсуждения проблемы построения базы данных 

 

9. Что означает – уникальное поле? 

А) Поле, значения в котором не могут повторяться 

Б) Поле, которому присваиваются числовые 

значения В) Поле, которое состоит только из 

цифр 

Г) Поле, которое имеет как числовые, так и дробные значения 

 

10. Отчеты, представляющие регламентированную отчетность 

А. Всегда являются внутренними объектами конфигурации вида «Отчет» 

Б.  Могут  быть  как  внутренними  объектами  конфигурации  вида  «Отчет»,  внешними  

файлами 

«1С:Предприятия», так и файлами Excel 

В. Всегда являются внешними файлами обработок «1С:Предприятия» 

Г. Могут быть как внутренними объектами конфигурации вида «Отчет», так и внешними 

файлами 

«1С:Предприятия» 

Д. Всегда являются внешними файлами Excel 

 

11. Ставка налога на прибыль, используемая регламентными документами типовой 

конфигурации, устанавливается 

А. В параметрах настройки учетной политики для каждой организации 

Б. В регистре сведений «Ставки налога на прибыль» для каждой 

организации В. В параметрах настройки учетной политики в целом 

для предприятия 

Г. В обработке «Закрытие месяца» 

Д. В регистре сведений «Ставки налога на прибыль» в целом для предприятия 

 

12. Если в настройке отчета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» установить 

детализацию счета только по одному из трех субконто, установленных для этого счета, то 

А. Возможна установка отбора по значениям только этого 

субконто Б.Возможна установка отбора по значениям всех 

трех субконто 

В. Возможна установка отбора по значениям всех трех субконто и их 

реквизитов Г. Установка отбора по значениям этого и других субконто 

невозможна 

Д. Возможна установка отбора по значениям этого субконто и его реквизитов, а 

также по значениям двух других двух субконто 

 



13. В типовой конфигурации для документов, результат проведения которых был 

скорректирован пользователем вручную 

А. Повторное проведение не допускается 

Б. Движения обновляются только при групповом 

перепроведении В. При перепроведении их движения 

никогда не обновляются 

Г. При перепроведении их движения всегда обновляются 

 

14. В типовой конфигурации ручная корректировка движений, автоматически 

произведенных документом 

А.Допускается только в отношении реквизитов, не влияющих на 

бухгалтерские итоги Б. Не допускается ни при каких обстоятельствах 

В. Допускается только в отношении реквизитов, не влияющих на формирование 

итогов в регистрах бухгалтерии и регистрах накопления 

Г. Допускается ручная без каких-либо ограничений 

 

15. В типовой конфигурации списание доходов будущих периодов 

А. Реализуется специальным документом «Списание доходов будущих 

периодов» Б. Не автоматизировано 

В. Реализуется обработкой «Закрытие месяца» или документом «Списание доходов 

будущих периодов» 

Г. Реализуется обработкой «Закрытие месяца» 

 

16. 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 

 

17. Пусть для некоторой валюты Х установлен текущий курс, равный 10 и кратность, 

равная 1000, тогда рублевое покрытие 10 единиц валюты Х будет составлять 

А. 10 руб. 

Б. 0,10 руб. 

В. 100 руб. 

Г. 1000 руб. 

Д. 1 руб. 

 

18. В типовой конфигурации обеспечивается ведение бухгалтерского учета 

А.Только для одного предприятия (организации) в единой информационной базе и 

едином регистре бухгалтерии 

Б. Для группы взаимосвязанных организаций (юридических лиц) в единой 

информационной базе и едином регистре бухгалтерии 

В. Для группы взаимосвязанных организаций (юридических лиц) в единой 

информационной базе, но разных регистрах бухгалтерии 

Г. Для группы взаимосвязанных организаций (юридических лиц) в отдельных 

информационных базах, но едином регистре бухгалтерии 

 

19. В типовой конфигурации справочник «Организации» предназначен для 



хранения списка А. Организаций — юридических лиц, являющихся контрагентами 

предприятия 

Б. Юридических и физических лиц – контрагентов предприятия 

В. Собственных организаций — юридических лиц и подразделений (не

 являющихся юридическими лицами), входящих в состав предприятия 

Г. Юридических лиц, являющихся собственными организациями или контрагентами 

предприятия Д. Собственных организаций — юридических лиц, входящих в состав 

предприятия 

 

10. В типовой конфигурации при нажатии на кнопку «Дт/Кт» в командной панели 

документов открывается форма, на закладках которой отображается результат проведения 

документа 

А. Либо по тем регистрам, по которым сформированы движения, либо по всем 

регистрам Б. Только по тем регистрам, по которым сформированы движения 

В. Только по всем регистрам 

Г. По тем регистрам, которые указаны в форме «Настройка отображения регистров» 

 

21. Стандартный отчет типовой конфигурации «Карточка счета» отображает 

А. Обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами с заданной 

периодичностью Б. Список проводок по выбранному счету и конкретному объекту учета 

В. Обороты некоторого счета в корреспонденции с другими 

счетами Г. Список проводок по произвольному набору счетов 

и объектов учета 

Д. Список проводок по выбранному счету без возможности конкретизации объекта учета 

 

22. Дата актуальности учета устанавливается с целью 

А. Уменьшить объем занимаемой памяти за счет исключения документов, введенных ранее 

даты актуальности 

Б. Запретить ввод операций и документов с датой меньшей или равной, дате 

актуальности учета В. Ускорить оперативный ввод документов за счет их проведения по 

упрощенной схеме 

Г. Запретить ввод операций и документов с датой большей или равной, дате 

актуальности учета Д. Групповой отмены проведения документов, введенных позже 

указанной даты. 

. 

23. В типовой конфигурации параметры учетной политики предприятия для целей 

бухгалтерского учета сохраняются 

А. В регистре 

бухгалтерии Б. В 

регистре сведений 

В. В справочнике 

Г. В регистре 

накопления Д. В 

перечислении 

 

24. Параметры учетной политики предприятия (налоговый учет) устанавливаются и 

сохраняются А. В соответствующем справочнике 

Б. В соответствующем регистре сведений 

В. В соответствующем регистре накопления 

Г. В соответствующем регистре бухгалтерии 

(налоговый учет) Д. В соответствующем плане счетов 



(налоговый учет) 

 

25. В типовой конфигурации расчет суммы условного расхода (дохода) по налогу на 

прибыль А. Не автоматизирован 

Б. Выполняется обработкой «Закрытие месяца» и в отчете «Налоговая декларация по 

налогу на прибыль» 

В. Выполняется обработкой «Закрытие месяца» 

Г. Выполняется в отчете «Налоговая декларация по налогу на прибыль» 

 

26. Параметры учета МПЗ, установленные в диалоге «Настройка параметров учета», распространяются 

А. Только на 

бухгалтерский учет Б. 

Только на налоговый 

учет 

В. Одновременно на бухгалтерский и налоговый учет 

Г. На бухгалтерский или налоговый учет по выбору 

пользователя Д. На оперативный учет 

 

27. Стандартный отчет типовой конфигурации «Оборотно-сальдовая ведомость» 

отображает А. Остатки счетов на начало и на конец периода и обороты по дебету и 

кредиту за период 

Б. Обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами, сальдо на начало и 

конец периода с заданной периодичностью, также можно получить детализацию по 

субсчетам и  субконто анализируемого счета 

В. Сальдо счетов на начало и конец периода с заданной периодичностью 

Г. Обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами, сальдо на начало и 

конец периода с заданной периодичностью 



Д. Остатки счетов на начало и на конец периода и обороты по дебету и кредиту с 

заданной периодичностью 

 

28. Расположите следующие модели описания предметной области по иерархии, начиная с 

верхнего уровня: 

А. концептуальная;  

Б. логическая;  

В.математическая;  

Г. алгоритмическая. 

 

29. Человек в автоматизированной организационно-экономической системе входит в 

контур:  

А. управления; 

Б. информационной технологии. 

 

30. Информационные процессы в системах управления рассматриваются в 

аспектах:  

А. преобразования; 

Б. изменения; В. обработки; 

 Г. движения;  

Д. накопления. 

 

31. Основным элементом преобразования информации  в  системах  экономики 

является:  

А. передача информации; 

Б. принятие решения;  

В. анализ информации;  

Г.  фильтрация данных. 

 

32. Допустимы следующие связи между Планами счетов и Планами видов характеристик 

А. ОДИН План счетов -> МНОЖЕСТВО Планов видов характеристик, И ОДИН 

План видов характеристик -> МНОЖЕСТВО Планов счетов 

Б. ОДИН План счетов -> ОДИН План видов характеристик, И ОДИН План видов 

характеристик   - 

>ОДИН План счетов 

В. ОДИН План счетов -> МНОЖЕСТВО Планов видов характеристик, И ОДИН 

План видов характеристик -> ОДИН План счетов 

Г. ОДИН План счетов -> ОДИН План видов характеристик, И ОДИН План видов 

характеристик -> МНОЖЕСТВО Планов счетов 

 

33. В режиме «1С:Предприятие » при прочих равных условиях допускается добавлять 

дополнительные виды субконто 

А.Только к предопределенным счетам 

Б. Как к предопределенным, так и к непредопределенным счетам  

В. Только к балансовым счетам 

Г. Только к забалансовым счетам 

Д. Только к не предопределенным счетам 

 

34. Для ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫХ видов субконто в режиме «1С:Предприятие» 
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допускается  

А. Удалять их из списка 

Б. Увеличивать длину кода  

В. Изменять код 

Г. Ничего из перечисленного 

 Д. Все перечисленное 

35. Для предопределенных счетов в режиме «1С:Предприятие» НЕ допускается  

А. Вводить дополнительные субсчета 

Б. Вводить дополнительные виды субконто 

В. Изменять настройку валютного учета 

по счету  

Г. Изменять код счета 

Д. Выполнять любое из перечисленного 

 

36. Для предопределенных счетов в режиме «1С:Предприятие» ДОПУСКАЕТСЯ 

А. Изменять признак забалансового счета 

Б. Изменять настройку валютного учета по счету  

В. Изменять код счета 

Г. Изменять признаки активных, пассивных и активно-пассивных счетов  

Д. Любое из перечисленных действий 

 

37. Если для субконто установлен признак «Только обороты», то такое субконто 

называется  

А. Оборотным 

Б. Внеоборотным  

В. Несальдовым 

Г. Статья движения денежных средств 

 

38. Полный список всех видов субконто можно увидеть 

А. Только в конфигураторе в соответствующем плане видов характеристик 

Б. Только в режиме ведения учета в соответствующем плане видов характеристик 

В. В соответствующем плане видов характеристик, как в конфигураторе, так и в режиме 

ведения учета 

Г. Только в режиме ведения учета в соответствующем справочнике видов субконто 

Д. В соответствующем регистре бухгалтерии, как в конфигураторе, так и в режиме ведения 

учета 

 

39. Субсчет можно подчинить, или переподчинить предопределенному СЧЕТУ  

А. Только в том режиме, в котором субсчет был добавлен в план счетов 

Б. Только в режиме конфигурирования 

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

Г. В любом режиме работы вне зависимости от наличия субсчетов на счете 

 

40. Объект конфигурации «Перечисление» представляет собой 

А. Список однородных элементов данных, создаваемый на этапе конфигурирования; 

Б. Список значений, определяемый либо на этапе конфигурирования, либо на этапе 

использования конфигурации; 

В. Список значений, определяемый только на этапе конфигурирования;  

Г. Набор текстовых строк; 
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Д. Список однородных элементов данных, создаваемый как на этапе конфигурирования, 

так и на этапе использования конфигурации. 

 

41. Объект конфигурации «Интерфейс» содержит 

А. Описание типовых наборов полномочий пользователей на доступ к

 информации, обрабатываемой системой 

Б. Описание типовых интерфейсов, используемых для работы с 

системой  

В. Список пользователей с указанием доступного им типового 

интерфейса 

Г. Описание типовых интерфейсов и типовых наборов полномочий пользователей на 

доступ к информации 

Д. Список пользователей с указанием их полномочий на доступ к информации, 

обрабатываемой системой 

42. Выполнение операции «Загрузка информационной базы данных из файла» обеспечивает 

А. Объединение текущей информационной базы данных с учетными данными, 

сохраненными в файле 

Б. Объединение текущей конфигурации с конфигурацией, сохраненной в файле  

В. Восстановление текущей конфигурации из ранее сохраненного файла 

Г. Восстановление информационной базы данных из ранее сохраненного файла 

 

43. Выполнение операции «Загрузка конфигурации из файла» приведет к 

А. Полной замене текущей конфигурации на конфигурацию, ранее сохраненную в 

файле 

Б. Объединению текущей информационной базы данных с учетными данными, 

сохраненными в файле 

В. Восстановлению текущей конфигурации и информационной базы данных

 из ранее сохраненного файла 

Г. Объединению текущей конфигурации с конфигурацией, ранее сохраненной 

в файле  

Д. Восстановлению информационной базы данных из ранее сохраненного 

файла 

 

44. По отношению к типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия» пользователь 

имеет возможность 

А. Только использовать типовую конфигурацию, не внося в нее изменений, поскольку она 

защищена авторским правом разработчиков 

Б. Изменять только настройку плана счетов и аналитического учета 

В. Вносить любые изменения в типовую конфигурацию, а также разрабатывать 

собственные конфигурации, используя типовую конфигурацию в качестве образца 

Г. Использовать ее только как образец и пример для разработки собственных 

конфигураций, сохраняя первоначальную настройку в качестве эталона 

 

45. Выполнение операции «Выгрузить информационную базу в файл» 

обеспечивает  

А. Сохранение в файле только учетных данных 

Б. Сохранение в файле метаданных ИЛИ учетных данных (по выбору пользователя)  

В. Сохранение в файле метаданных И учетных данных 

Г. Сохранение в файле только метаданных 
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46. 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 

 

47. 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 запрещено, если оно запрещено во 

всех ролях 

Д. По принципу: действие запрещено, если оно запрещено хотя бы в одной роли 

 

48. Объекту «Регистр бухгалтерии» соответствует учетное 

понятие  

А. План счетов 

Б. Бухгалтерский отчет 

В. Журнал хозяйственных операций  

Г. Первичный документ 

Д. Журнал проводок 

49. Отсутствие флажка напротив права «Интерактивное удаление» указывает на то, что 

А. Удаление элемента справочника «Контрагенты»     пользователем с ролью

 «Бухгалтер» выполняется БЕЗ контроля ссылочной целостности 

Б. Удаление элемента справочника «Контрагенты» пользователем с ролью

 «Бухгалтер» выполняется только С контролем ссылочной целостности 

В. Удаление любых объектов конфигурации пользователем с ролью «Бухгалтер» 

выполняется С контролем ссылочной целостности 

Г. Удаление любых объектов конфигурации пользователем с ролью «Бухгалтер» 

выполняется БЕЗ контроля ссылочной целостности 

Д. Удаление любых объектов конфигурации пользователем с любой ролью выполняется 

БЕЗ контроля ссылочной целостности 

 

50. Настройка региональных установок информационной базы служит для 

А.    Установки    параметров учетной   политики   для   организаций    предприятия,   

являющихся региональными филиалами внутри страны 

Б. Установки параметров учетной политики, являющихся общими для всех 

организаций предприятия 

В. Установки форматов отображения даты, времени, чисел, логических констант и т. п. 

Г. Установки параметров учетной политики для организаций предприятия, являющихся 

региональными филиалами за рубежом 

Д. Установки местных налоговых ставок и других региональных нормативных 

данных 

 

51. Установка пароля для входа в систему 
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выполняется  

А. Индивидуально для каждого пользователя 

Б. Индивидуально для каждой группы пользователей с одинаковой ролью  

В. Для системы в целом без учета пользователей 

Г. Способами 1 и 2 

Д. Способами 1, 2 и 3 

 

52. Система «1С:Предприятие» может быть использована для автоматизации 

А. Только налогового, бухгалтерского, управленческого учета, а также учета по 

международным стандартам 

Б. Любых видов учета 

В. Только бухгалтерского учета 

Г. Только налогового, бухгалтерского и управленческого учета  

Д. Только налогового и бухгалтерского учета 

 

53. Набор прав, которым наделяется пользователь, определяется в системе  

А. Ролями пользователя 

Б. Должностью пользователя 

В. Всеми перечисленными 

факторами  

Г. Интерфейсом пользователя 

Д. Стажем работы пользователя 
 

Критерии оценки тестов: 

 Более 84%- оценка 5 

 от 71-83 %- оценка 4 

 от 61-70% - оценка 3 

 менее 60% - оценка 2 
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Тест №2 
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Тест №3 
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Критерии оценки тестов: 

 Более 84%- оценка 5 

 от 71-83 %- оценка 4 

 от 61-70% - оценка 3 

 менее 60% - оценка 2 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 
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ЛАБОРАТОНАЯ РАБОТА №5 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Что такое конфигурируемость системы 1С: Предприятие.  

2. Из каких основных частей состоит система.  

3. Что такое платформа и что такое конфигурация.  

4. Что такое объекты конфигурации  

5. Что создает система на основе объектов конфигурации  

6. Как описать логическую структуру конфигурации при помощи объектов Подсистема.  

7. Для чего предназначен объект конфигурации Справочник.  

8. Как создать объект конфигурации Справочник и описать его структуру.  

9. Зачем нужна основная конфигурация и конфигурация базы данных.  

10. Как отобразить справочник в различных разделах интерфейса приложения.  

11. Как редактировать командный интерфейс подсистем.  

12. Какими характерными особенностями обладает документ  

13. Что такое проведение документа.  

14. Как создать объект конфигурации Документ и описать его основную структуру.  

15. Что такое обработчик события и как его связать с определенными действиями 

пользователя.  

16. Что такое модуль и для чего он нужен.  

17. Что такое типообразующие объекты.  

18. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр накопления.  

19. Для чего нужны измерения регистра, ресурсы и реквизиты.  

20. Что такое движения регистра и что такое регистратор.  

21. Как создать новый регистр и описать его структуру.  

22. Как создать движения документа с помощью конструктора движений.  

23. Как показать команды открытия регистров в интерфейсе конфигурации и в 

интерфейсе формы.  

24. Для чего предназначен объект конфигурации Отчет  

25. Как создать отчет с помощью конструктора схемы компоновки данных.  

26. Как отобразить отчет в разделах прикладного решения.  

27. Для чего предназначен объект конфигурации Макет.  

28. Как создать макет с помощью конструктора печати.  
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29. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр сведений.  

30. В чем отличия регистра сведений от регистра накопления.  

31. Что такое периодический регистр сведений и что такое независимый регистр 

сведений.  

32. Как получить значения ресурсов последних записей регистра средствами встроенного 

языка.  

33. Для чего предназначен объект конфигурации Перечисления.  

34. Как с помощью перечисления задать принадлежность элементов справочника к 

смысловой группе.  

35. Как создать движения документа по нескольким регистрам.  

36. Что такое оборотный регистр накопления.  

37. В чем отличия между регистром накопления остатков и оборотным регистром 

накопления.  

38. Как создать оборотный регистр накопления.  

39. Для чего предназначен объект встроенного языка Запрос. 

40. В чем отличия между реальными и виртуальными таблицами конфигурации 
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