
  



1 Цель и задачи программы повышения квалификации 

Целью программы повышения квалификации является формирование но-

вых компетенций обучающегося, необходимых для профессиональной деятель-

ности в области ведения операций учета на различных предприятиях (в органи-

зациях) с помощью средств автоматизации.  

Настоящая программа курсов повышения квалификации предусматривает 

четыре модуля дисциплин, задачами изучения которых являются: 

1. Углубление имеющихся и получение новых профессиональных знаний 

и навыков в области ведения операций учета на предприятии (в организации). 

Модуль «Основы ведения операций учета». 

2. Углубление имеющихся и получение новых профессиональных знаний 

и навыков в области определения (расчета) технико-экономических показате-

лей деятельности предприятий (организаций). Модуль «Технико-

экономические показатели деятельности предприятия». 

3. Углубление имеющихся и получение новых профессиональных знаний 

и навыков в области применения электронных таблиц для ведения операций ав-

томатизированного учета текущих и итоговых показателей деятельности пред-

приятий (организаций). Модуль «Учет и анализ на базе электронных таблиц». 

4. Формирование базовых знаний и навыков в области применения 1С 

конфигураций для осуществления профессиональной деятельности в сфере ве-

дения учетных операций по предприятию (организации). Модуль «1С конфигу-

рации». 

 

2 Планируемые результаты обучения 

Перечень компетенций обучающегося, планируемых к формированию в 

результате освоения настоящей программы повышения квалификации: 

- владение знаниями в области применения различного рода технико-

экономических показателей для выявления уровня развития предприятия (орга-

низации), его конкурентоспособности, выбора стратегии дальнейшего развития 

(ПК-1); 

- способность выбирать актуальные методы для определения (расчета) 

различных технико-экономических показателей деятельности предприятия (ор-

ганизации) и формировать математически и статистически обоснованные выво-

ды (ПК-2); 

- способность рассчитывать показатели деятельности предприятия с при-

менением средств автоматизированной обработки данных, включая электрон-

ные таблицы (ПК-3); 

-  владение знаниями и навыками в сфере эксплуатаций 1С конфигураций 

для ведения операций учета по предприятию (организации) и его структурными 

подразделениями (ПК-4). 

 

В результате освоения программы повышения квалификации обучаю-

щийся должен: 

знать: 

- основы ведения операций учета различного рода процессов и объектов 

на предприятии (в организации);  



- основные понятия, раскрывающие суть технико-экономического анали-

за деятельности предприятия (организации); 

- возможности средств автоматизации, включая электронные таблицы, 

для расчета показателей деятельности предприятия (организации); 

- основы работы с 1С конфигурациями для ведения операций учета в со-

ответствии со спецификой работы предприятия (организации).   

уметь: 

- реализовать учет процессов и объектов по предприятию в условиях ди-

намики производственной системы или системы оказания услуг; 

 - выбрать наиболее актуальные показатели деятельности предприятия, 

способные отразить реальную динамику относительно развития предприятия 

(организации); 

- определить (рассчитать) показатели деятельности предприятия, сформи-

ровать математически и статистически обоснованные выводы; 

- использовать средства автоматизации, в том числе электронные табли-

цы, для расчета показателей деятельности предприятия (организации); 

- эксплуатировать 1С конфигурации для ведения операций учета в соот-

ветствии со спецификой работы предприятия (организации).   

владеть: 

- знаниями и практиками в области ведения учетных операций по пред-

приятию (организации); 

- знаниями и практиками по выбору актуальных показателей деятельно-

сти предприятия и их определению (расчету) на основе данных относительно 

учтенных процессов и объектов;  

- практикой расчета различного рода показателей деятельности предпри-

ятия на базе популярных средств автоматизации; 

- практическими навыками по эксплуатации 1С конфигураций. 

 

Целевой аудиторией слушателей настоящей программы курсов повыше-

ния квалификации являются граждане Российской Федерации, желающие по-

лучить базовые знания и практические навыки в сфере ведения автоматизиро-

ванного учета процессов и объектов по предприятию (организации), в области 

эффективного управления организацией за счет умения определять показатели 

деятельности предприятия (организации) и применения популярных средств 

автоматизации в профессиональной деятельности. 

 

3 Учебный план 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Форма обучения: очная.  

Порядок обучения: единовременно и непрерывно.  

Программа повышение квалификации может быть реализована с приме-

нением дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма  

контроля 

Виды учебных занятий и учебных 

работ 
Само-

стоятель-

ная 

работа 
Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

Иные виды 

учебных 



(семи-

нарские)  

занятия 

работы занятий и 

учебных 

работ* 

1 

Модуль  

«Основы ведения 

операций учета» 

16 4 - - 4 8 

Промежу-

точная ат-

тестация 

(зачет) 

2 

Модуль  

«Технико-

экономические 

показатели дея-

тельности пред-

приятия» 

18 4 2 - 4 8 

Промежу-

точная ат-

тестация 

(зачет) 

3 

Модуль  

«Учет и анализ на 

базе электронных 

таблиц» 

18 4 2 - 4 8 

Промежу-

точная ат-

тестация 

(зачет) 

4 
Модуль «1С кон-

фигурации» 
18 4 2 - 4 8 

Промежу-

точная ат-

тестация 

(зачет) 

Итоговая аттестация 2  

Итого: 72  

* Под иными видами учебных занятий и учебных работ здесь и далее понимаются: круглые 

столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, консультации и др. 

 

4 Календарный учебный график 

Реализация модулей программы курсов повышения квалификации осу-

ществляется параллельно в соответствии с календарным учебным графиком: 
Наименование модуля 1 не-

деля 

2 не-

деля 

Ито-

го: 

Модуль «Основы ведения операций учета» 8 8 16 

Модуль «Технико-экономические показатели деятельности 

предприятия» 
9 9 18 

Модуль «Учет и анализ на базе электронных таблиц» 9 9 18 

Модуль «1С конфигурации» 9 9 18 

Итоговая аттестация (экзамен) - 2 2 

Итого: 35 37 72 

 

5 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа модуля «Основы ведения операций учета»  

№ 

п/п 
Наименование тем модуля 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных ра-

бот 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(семи-

нар-

ские)  

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Иные виды 

учебных за-

нятий и 

учебных ра-

бот* 

1 Понятие и виды учета 4 1 - - 1 2 



2 Производственный учет 2 0,5 - - 0,5 1 

3 Финансовый учет  2 0,5 - - 0,5 1 

4 Бухгалтерский учет 2 0,5 - - 0,5 1 

5 Налоговый учет 2 0,5 - - 0,5 1 

6 Оперативный учет 2 0,5 - - 0,5 1 

7 Управленческий учет 2 0,5 - - 0,5 1 

 Итого 16 4 - - 4 8 

 

Рабочая программа модуля  

«Технико-экономические показатели деятельности предприятия»  

№ 

п/п 
Наименование тем модуля 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных 

работ 
Самостоя

стоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(семи-

нарские)  

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Иные виды 

учебных за-

нятий и 

учебных ра-

бот 

1 
Методы анализа деятельности 

предприятия  
3 1 - - 1 1 

2 Работа с инвестициями  3 1 - - 1 1 

3 
Анализ производства и реализации 

продукции  
2 0,5 - - 0,5 1 

4 
Анализ производственного потен-

циала предприятия 
2 0,5 - - 0,5 1 

5 Анализ себестоимости продукции 4 0,5 1 - 0,5 2 

6 
Анализ финансового состояния  

предприятия 
4 0,5 1 

- 
0,5 2 

 Итого: 18 4 2 - 4 8 

 

Рабочая программа модуля  

«Учет и анализ на базе электронных таблиц»  

№ 

п/п 
Наименование тем модуля 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных 

работ 
Самостоя

стоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(семи-

нарские)  

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Иные виды 

учебных за-

нятий и 

учебных ра-

бот 

1 
Принцип ведения учета в электрон-

ных таблицах 
3 1 - - 1 1 

2 Фильтры в электронных таблицах 3 1 - - 1 1 

3 
Назначение и формат финансовых 

функций в электронных таблицах 
2 0,5 - - 0,5 1 

4 
Функции прогнозирования в элек-

тронных таблицах 
2 0,5 - - 0,5 1 

5 
Функции баз данных в электронных 

таблицах 
4 0,5 1 - 0,5 2 

6 
Специальные операции в электрон-

ных таблицах 
4 0,5 1 

- 
0,5 2 

 Итого: 18 4 2 - 4 8 



 

Рабочая программа модуля  

«1С конфигурации» 

№ 

п/п 
Наименование тем модуля 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных 

работ 
Самостоя

стоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(семи-

нарские)  

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Иные виды 

учебных за-

нятий и 

учебных ра-

бот 

1 
Эко-система 1С. Принцип функ-

ционирования 
3 1 - - 1 1 

2 
Конфигурации 1С. Виды и назначе-

ние 
3 1 - 

- 
1 1 

3 
Корпоративный уровень автомати-

зации на базе 1С 
2 0,5 - - 0,5 1 

4 1С Бухгалтерия 2 0,5 - - 0,5 1 

5 
1С Зарплата и управление персона-

лом 
4 0,5 1 - 0,5 2 

6 1С Документооборот 4 0,5 1 - 0,5 2 

 Итого: 18 4 2 - 4 8 

 

6 Организационно-педагогические условия  

реализации программы повышения квалификации 

6.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Для проведения лекционных занятий требуется аудитория, оборудован-

ная настенным экраном, проектором, ноутбуком и аудиосистемой. 

Для проведения практических (семинарских) и лабораторных занятий 

требуется компьютерный класс, в котором компьютеры оснащены операцион-

ной системой Windows, Linux, стандартными офисными пакетами Мой офис, 

Microsoft Office, Open Office, Libre Office и Демонстрационными версиями про-

грамм 1С конфигураций: 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и управление персона-

лом, 1С Документооборот.   

Для проведения итоговой аттестации требуется компьютерный класс с 

программным обеспечением и средствами проведения тестирования, в том чис-

ле on-line тестирования. 

 

6.2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

1. Баранова Е.М., Баранов А.Н. Технико-экономический анализ деятель-

ности предприятий. Учебное пособие. Тула, Издательство ТулГУ, 2012 год, 126 

с. 

2. Грянина Е.А., Харитонов С.А. Настольная книга по оплате труда и ее 

расчету в 1С:Зарплата и управление персоналом 8 (редакция 3.0). Электронный 

ресурс. Режим доступа: Microsoft Word - Настольная книга ЗУП 3.0 

2015_moin2801.doc (xn--80aaacgejhn5euj.xn--p1ai). 

3. Конюховский П. В. Экономическая информатика: учебник для Вузов. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.piter-

press.ru/attachment.php?barcode=978527200219&at=exc&n=0. 

http://азбогаведаю.рф/program/Buhgalteriya/Pomosh_buhgalteru/1C8_book_Gryanina_Haritonov_Nastolnaya_ZUP_3_0_11_2015.pdf
http://азбогаведаю.рф/program/Buhgalteriya/Pomosh_buhgalteru/1C8_book_Gryanina_Haritonov_Nastolnaya_ZUP_3_0_11_2015.pdf
http://www.piter-press.ru/publish/authors/18885/0/
http://www.piter-press.ru/attachment.php?barcode=978527200219&at=exc&n=0
http://www.piter-press.ru/attachment.php?barcode=978527200219&at=exc&n=0


4. Пудеян Л.О. Бухгалтерия 3.0. Лекционный курс. Электронный ресурс. 

Режим доступа: https://www.info1c.pro/knigi/detail.php?ID=143. 

5. Селищев Н.А. 1С:Бухгалтерия. Электронный ресурс. Режим доступа: 

1С:Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера (usemind.org). 

6. Степанов А.Н. Онлайн-учебник. Информатика. Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://www.booksgid.com/4203-.html. 

7. Ткаченко В.С. Экономическая информатика. Онлайн-учебник. Элек-

тронный ресурс. Режим доступа: http://www.lessons-tva.info/edu/e-

informatika.html. 

8. Видео-курс самоучитель 1С: Документооборот. Электронный ресурс. 

Режим доступа: 1С:Документооборот - Видеокурс Самоучитель (doc-lvv.ru). 

9. Видео-курс самоучитель 1С: Документооборот. Электронный ресурс. 

Режим доступа: 1С ЗУП 8.3: понятный самоучитель для начинающих. 

10. Книги по 1С Бухгалтерия. Электронный ресурс. Режим доступа: Кни-

ги по 1С Бухгалтерия (info1c.pro).  

 

6.3 Требования к кадровому обеспечению 

 Реализация программы повышения квалификации осуществляется про-

фессорско-преподавательским составом института Прикладной математики и 

компьютерных наук Тульского государственного университета.  

 

7 Формы аттестаций и оценочные материалы 

Промежуточная аттестация обучающегося по каждому модулю осущест-

вляется в виде зачета в форме тестирования (on-line тестирования). В ходе заче-

та обучающемуся предлагается ответить на ряд вопросов по тематике текущего 

модуля. Обучающийся, давший удовлетворительные ответы более, чем на 50% 

вопросов, получает оценку «Зачтено». 

Итоговая аттестация обучающегося по программе повышения квалифи-

кации осуществляется в виде экзамена в форме тестирования (on-line тестиро-

вания). К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий задол-

женности и в полном объеме выполнивший учебный план настоящей програм-

мы.  

Итоговая аттестация считается успешно пройденной в случае получения 

обучающимся на экзамене одной из следующих оценок: «Отлично», «Хорошо», 

«Удовлетворительно». Оценка формируется в зависимости от количества на-

бранных обучающимся правильных ответов:  

- от 40 до 60% правильных ответов – оценка «Удовлетворительно»; 

- от 61 до 80% правильных ответов – оценка «Хорошо»; 

- от 81 до 100% правильных ответов – оценка «Отлично». Если обучаю-

щийся набрал от 0 до 39% правильных ответов (оценка «Неудовлетворитель-

но»), ему предлагается пройти повторной тестирование после соответствующей 

подготовки.  

В случае успешного прохождения итоговой аттестации обучающемуся 

выдается документ о квалификации установленного образца – удостоверение о 

повышении квалификации. 

https://f.usemind.org/files/b/1/UseMind.ORG_1s-bukhgalteriya-83-dlya-bukhgaltera2014.pdf
http://www.booksgid.com/inforamtion/%20Степанов%20А.%20Н/
http://www.lessons-tva.info/edu/e-informatika.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-informatika.html
https://academy.doc-lvv.ru/video?utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=videokurs&utm_content=premium.2&utm_term=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82+1%D1%81+8.3+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMzY3MTgxMjs2MTA0NDc5OTIzO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=1191115572950359672
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ7xZwbBZm90ahYyZsNXG9aSWxkhHdSa8
https://www.info1c.pro/knigi/books_bukhgalteriya/
https://www.info1c.pro/knigi/books_bukhgalteriya/


В приложении к программе повышения квалификации приводятся оце-

ночные материалы для проведения промежуточных и итоговой аттестаций обу-

чающегося. 

 

8 Методические материалы по проведению итоговой аттестации 

При планировании процедуры итоговой аттестации обучающихся целесо-

образно использовать соответствующие методические рекомендации  

Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. «О на-

правлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»). 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по модулю «Основы ведения операций учета» 

 
1. Укажите, какие процессы охватывает понятие учет: 

а) сбор информации 

б) регистрацию информации 

в) обобщение информации 

г) обработку информации 

д) анализ информации 

 

2. Что предусмотрено для процесса запоминания показателей в учетных операциях? 

а) наблюдение за показателями 

б) измерение показателей 

в) регистрация показателей 

г) выборка показателей 

д) восстановление показателей 

 

3. Укажите виды учета с позиций временного аспекта: 

а) статистический 

б) оперативный 

в) управленческий  

г) финансовый  

д) бухгалтерский 

е) налоговый  

 

4. Укажите виды учета с позиций целевого аспекта: 

а) статистический 

б) оперативный 

в) управленческий  

г) финансовый  

д) бухгалтерский 

е) налоговый  

 

5. Укажите виды измерителей, применяемых в процессе учета: 

а) учетный измеритель 

б) натуральный измеритель 

в) трудовой измеритель 

г) качественный измеритель  

д) денежный измеритель 

 

6. Укажите функции бухгалтерского учета: 

а) контролирующая функция 

б) информационная функция  

в) функция сохранности имущества 

г) функция обратной связи 

д) аналитическая функция 

 

7. Укажите объекты бухгалтерского учета: 

а) кадры предприятия 

б) имущество предприятия 

в) обязательства предприятия  

г) партнеры и контрагенты предприятия  



д) хозяйственные операции предприятия  

8. Что относится к финансовым данным для проведения финансового учета?  
а) выручка 

б) расходы 

в) активы 

г) обязательства 

д) капитал 

 

9. Что является основным критерием эффективного управленческого учета? 

а) рост финансовых показателей предприятия 

б) принятие эффективного решения 

в) стабилизация ситуации с текучестью кадров 

г) укрепление позиции среди конкурентов 

д) территориальное распределение предприятия  

 

10. Укажите для чего требуется статистический учет: 

а) для прогнозирования показателей в будущих периодах 

б) для анализа текущих показателей 

в) хранение показателей есть процесс предотвращения потерь данных  

г) для возможного разбирательства относительно процессов формирования данных 

д) для расчета любых показателей требуется широкий спектр статистических данных  

 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по модулю  

«Технико-экономические показатели деятельности предприятия» 

 
1. Перечислите методы анализа хозяйственной деятельности предприятия: 

а) индексный метод 

б) метод цепных подстановок 

в) метод сравнения 

г) метод дифференцирования  

д) метод долевого участия 

е) логарифмический метод 

 

2. Какие показатели определяются при использовании метода сравнения? 

а) сдвиг показателя 

б) абсолютный прирост показателя 

в) относительный прирост показателя 

г) индекс показателя или темп роста 

д) абсолютное значение одного процента прироста показателя 

 

3. Как называется величина, характеризующая относительные изменение какого-либо 

показателя хозяйственной деятельности предприятия по сравнению с уровнем, принятым за 

базу? 

а) темп роста 

б) сдвиг 

в) темп прироста 

г) индекс 

д) базис 

 

4. Что такое субиндекс? 



а) приращение индекса 

б) показатель в составе индекса 

в) сдвиг индекса 

г) базисное изменение индекса 

д) цепное изменение индекса 

 

5. Укажите метод анализа показателей, который состоит в последовательной замене 

базисных (плановых) величин каждого фактора фактическими, причем каждый раз заменяет-

ся одна из величин, а остальные закрепляются на определенном уровне: 

а) индексный метод 

б) метод цепных подстановок 

в) метод сравнения 

г) метод дифференцирования  

д) метод долевого участия 

е) логарифмический метод 

 

6. Что определяется для показателей при использовании метода дифференцирования? 

а) индекс 

б) приращение 

в) темп роста 

г) темп прироста  

д) сдвиг 

 

7. Как называется метод анализа, при котором последовательно определяется относи-

тельное, абсолютное и суммарное влияние некоторого фактора на показатель?  

а) индексный метод 

б) метод цепных подстановок 

в) метод сравнения 

г) метод дифференцирования  

д) метод долевого участия 

е) логарифмический метод 

 

8. Какой метод анализа применим, если показатель выражен некоторой функцией? 

а) индексный метод 

б) метод цепных подстановок 

в) метод сравнения 

г) метод дифференцирования  

д) метод долевого участия 

е) логарифмический метод 

 

9. Как называется отношение суммы приращения по показателю за определенный 

срок к наращенной сумме? 

а) девальвация  

б) дисконт 

в) дискриминант  

г) дисперсия  

д) диапазон 

 

10. Как называется процесс присоединения начисленных процентов к базовой сумме? 

а) ковариация 

б) конкордация 

в) конкатенация  

г) капитализация 

д) корреляция  



 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по модулю «Учет и анализ на базе электронных таблиц» 

 
1. Предполагается, что в течение первых двух лет на счет откладывается по 700 000 

руб., в конце каждого года, а в следующие три года – по 850 000 руб., в конце каждого года. 

В электронной таблице определите будущую стоимость этих вложений к концу пятого года, 

если ставка 13%. Ответ округлите до копеек. 

 

2. Ссуда размером 52 500 руб. погашается равномерными периодическими платежа-

ми по 755 руб. каждый месяц в течении семи лет. В электронной таблице определите годо-

вую ставку процента. Определите платежи по процентам по займу за пятый год? Ответ ок-

руглите до копеек. 

 

3. Имеется следующий список. 

Кредитор Сумма креди-

та (тыс. руб.) 

Годовая став-

ка, % 

Срок (лет) 

1 120 000 18 1 

2 350 000 28 5 

3 640 000 23 3 

4 150 000 20 2 

5 780 000 15 4 

6 271 000 23 2 

7 450 000 26 6 

8 631 000 25 5 

9 550 000 22 3 

10 500 000 22 4 

Найти кредиторов, у которых годовая ставка меньше 20%, а срок больше трех лет. 

Задачу решить в электронной таблице тремя способами: 

а) с помощью автофильтра; 

б) с помощью расширенного фильтра; 

в) с помощью функции БИЗВЛЕЧЬ. 

 

4. Предположим, рассматриваются два варианта оплаты: сразу заплатить 500 000 руб. 

или в рассрочку – по 100 000 руб. ежемесячно в течении полугода. Определить какой вари-

ант является более предпочтительным, если ставка процента – 8% годовых. 

 

5. Инвестиции в проект к концу первого года его реализации составят 17 000 руб. В 

последующие три года ожидаются годовые доходы по проекту 5 000 руб., 7 500 руб., 10 500 

руб. На последний год ожидается убыток в 3 000 руб. Цена капитала 9%. Рассчитайте чистую 

текущую стоимость проекта. Определить размер инвестиций, чтобы вложения были выгод-

ными. 

 

6. Имеется таблица учета оплаты поставок различных организаций. 

Дата Наименование орга-

низации 

Вид поставки Сумма 

поставки 

01.09.21 Предприятие №1 Канцелярия 2 000 

01.09.21 Предприятие №2 Шкафы 25 000 

01.09.21 Предприятие №3 Компьютеры 10 000 

02.09.21 Предприятие №2 Стулья 17 000 

03.09.21 Предприятие №1 Канцелярия 1 500 

04.09.21 Предприятие №3 Принтеры 30 000 

05.09.21 Предприятие №2 Столы 45 000 



06.09.21 Предприятие №3 Модемы 18 000 

06.09.21 Предприятие №3 Диски 1 000 

06.09.21 Предприятие №1 Диски 1 200 

Найти общую сумму поставки по каждой организации, используя функцию 

СУММЕСЛИ и команду промежуточные итоги. Найти предприятие, у которого максималь-

ная сумма поставки. 

 

7. Предположим, есть два варианта инвестирования средств в течение пяти лет: в на-

чале каждого квартала под 26% годовых или в конце каждого квартала под 35% годовых. 

Пусть общая сумма взносов за год составляет 20 000 руб. определите, сколько денег окажет-

ся на счете в конце пятого года для каждого варианта. Ответ округлите до копеек. Какой ва-

риант предпочтительнее? 

 

8. Вклад размером 560 000 руб. через восемь лет достигнет величины 1 390 000 руб. 

Определите годовую ставку процента. Если срок вклада увеличить до десяти лет, как изме-

нится ставка процента? 

 

9. Имеется таблица учета страховых премий по заключенным договорам. 

№ п/п Страховой 

агент 

Сумма премий по 

заключенным дого-

ворам 

Размер возна-

граждения 

1 Иванов 9 600  

2 Филинов 5 400  

3 Соколов 1 600  

4 Петров 4 300  

5 Соболев 11 200  

6 Кукушкин 2 800  

Определить комиссионное вознаграждение страховых агентов в зависимости от сум-

мы полученных страховых премий по заключенным ими договорам с помощью тарификаци-

онной таблицы: 

Сумма премий по за-

ключенным догово-

рам 

Размер комиссионного вознаграждения страхо-

вого агента 

До 2 000 включитель-

но 

8% 

От 2 001 до 4 000 160 + 10% с суммы, превышающей 2 000 руб. 

От 4 001 до 6 000 360 + 12% с суммы, превышающей 4 000 руб. 

От 6 001 до 8 000 600 + 15% с суммы, превышающей 6 000 руб. 

От 8 001 до 10 000 900 + 18% с суммы, превышающей 8 000 руб. 

Свыше 10 000 1260 + 25% с суммы, превышающей 10 000 руб. 

 

10. Имеется таблица привлеченных средств коммерческого банка. 

№ 

п/п 

Привлеченные сред-

ства КБ (депозиты) 

Наименование 

предприятия 

Сумма 

(млн руб.) 

Уд. вес (%) 

1 Государственное 

предприятие 

Аврора 100  

2 Государственное 

предприятие 

Рика 150  

3 Акционерное обще-

ство 

Факел 130  

4 Совместное предпри-

ятие 

Профи 180  

5 Акционерное обще- Фортуна 110  



ство 

6 Государственное 

предприятие 

Транс 50  

7 Совместное предпри-

ятие 

Удача 170  

8 Акционерное обще-

ство 

Комус 90  

9 Акционерное обще-

ство 

Рондо 40  

 

Найти удельный вес каждого привлеченного средства. Рассчитать объем привлечен-

ных средств по каждому виду депозита (с использованием функции СУММЕСЛИ и команды 

промежуточные итоги). Найти только те привлеченные средства, сумма которых больше 

140 000 000 руб. 

 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по модулю «1С конфигурации» 
1. Укажите, какие компоненты входят в эко-систему 1С: 

а) платформа 

б) конфигуратор 

в) база данных 

г) банк данных 

д) приложения  

 

2. Выделенная на рисунке область называется: 

 
а) панель функций 

б) панель разделов 

в) область команд, навигации и действий 

г) панель инструментов 

д) главное меню 
 

3. Функциональность программы 1С:Бухгалтерия 8.3 позволяет решать следующие 

задачи по учету расчетов заработной платы: 

а) начисление больничных 

б) начисление отпускных 



в) начисление районного коэффициента и северной надбавки 

г) все перечисленные 

д) начисление только больничных и отпускных 

 

4. При работе с программой 1С:Бухгалтерия 8 через браузер в режиме веб-клиента: 

а) пользователю не требуется устанавливать программу на свой компьютер. 

б) пользователю требуется установить программу со своего компьютера на веб-сервер 

в) пользователю требуется установить программу с веб-сервера на свой компьютер 

г) пользователю требуется установить на свой компьютер программу «тонкого клиен-

та» 

 

5. Кнопка Конфигуратор служит 

 
а) для запуска программы в режиме ведения учета 

б) для запуска программы в режиме конфигурирования. 

в) для входа в режим изменения конфигурации компьютера 

г) для входа в режим получения информации о текущей конфигурации компьютера 

 

6. Кнопка 1С:Предприятие служит 

 
 



а) для запуска программы в режиме ведения учета 

б) для ввода сведений о предприятии 

в) для ввода сведений об учетной политике предприятии 

г) для открытия окна браузера и перехода на сайт предприятия 1С 

 

7. В программе 1С:Бухгалтерия 8 отчет Экспресс-проверка ведения учета позволяет 

получить 

а) информацию о выявленных ошибках ведения учета 

б) схематичное представление структуры налоговой базы по выбранным налогам 

в) справки-расчеты по результатам выполнения регламентных операций 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

 

8. В программе 1С:Бухгалтерия 8 обновление форм регламентированной отчетности 

а) выполняется вместе с обновлением самой конфигурации. 

б) выполняется путем обновления файлов регламентированных отчетов независимо от 

обновления конфигурации 

в) не требуется, поскольку отчеты актуализируются автоматически посредством Ин-

тернет независимо от обновления конфигурации 

г) недопустимо, поскольку отчеты регламентированы внешними органами и не могут 

изменяться при изменении программы 

 

9. В программе 1С:Бухгалтерия 8 к регламентированным отчетам относятся 

а) декларация по НДС 

б) декларация по налогу на имущество 

в) декларация по транспортному налогу 

г) все перечисленные 

д) ничего из перечисленного 

 

10. При ведении учета расчетов по заработной плате во внешней программе 

а) перенос информации в виде проводок в программу  1С:Бухгалтерия не предусмот-

рен 

б) перенос информации в программу 1С:Бухгалтерия осуществляется в виде проводок 

без детализации по сотрудникам 

в) перенос информации в программу 1С:Бухгалтерия осуществляется в виде проводок 

с обязательной детализацией по сотрудникам 

г) перенос информации в программу  1С:Бухгалтерия может осуществляется в виде 

проводок с детализацией по сотрудникам или без детализации 

 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 
 

1. В каких единицах чаще всего фиксируются показатели в ходе оперативного учета? 

а) в натуральных 

б) в стоимостных 

в) в процентах  

г) в долях 

д) без единиц измерения (как коэффициенты) 

 

2. Данные налогового учета должны содержать следующую информацию: 

а) порядок формирования суммы доходов и расходов 

б) порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчетном) периоде 



в) сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следую-

щих налоговых периодах 

г) порядок формирования сумм создаваемых резервов 

д) сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу 

 
3. При анализе состава выпускаемой продукции определяют: 

а) удельный вес продукции, выпускаемой по государственному или муниципальному 

заказу 

б) состав товарной продукции по группам 

в) показатели выполнения плана по отдельным видам продукции 

г) показатели выполнения плана по номенклатуре  

д) состав себестоимости продукции  

 

4. Движение трудовых ресурсов на предприятии характеризуется следующими пока-

зателями: 

а) коэффициент оборота по приему 

б) коэффициент сменности  

в) коэффициент оборота по выбытию 

г) коэффициент текучести 

д) коэффициент полезного действия  

 

5. Предположим, рассматриваются два варианта оплаты: сразу заплатить 32 500 руб. 

или в рассрочку – по 10 000 руб. ежегодно в течение четырех лет. Определить какой вариант 

предпочтительнее, если ставка процента – 10% годовых. 

 

6. Определите через сколько лет при ежемесячном начислении процентов и ставке 

процента – 12% годовых вклад размером 26 000 руб. достигнет 99 000руб. какой должна 

быть годовая ставка процента, чтобы срок вклада при прочих равных условиях сократился до 

семи лет? 

 

7. Имеется таблица кредитных вложений коммерческого банка по трем филиалам. 

Рассчитать объем ссуд в целом по банку. Решить задачу двумя способами: с использованием 

команд Консолидация и Специальная вставка. 

Филиал 1 

№ 

п/п 

Вложения КБ Сумма  

(тыс. руб.) 

Уд. вес (%) 

1 Объем ссуд госпредприятиям 440 000  

2 Объем ссуд сельхозпредприятиям 130 000  

3 Объем ссуд ТОО 230 000  

4 Объем ссуд физическим лицам 110 000  

5 Объем ссуд иностранным фирмам 550 000  

Филиал 2 

№ 

п/п 

Вложения КБ Сумма  

(тыс. руб.) 

Уд. вес (%) 

1 Объем ссуд госпредприятиям 660 000  

2 Объем ссуд сельхозпредприятиям 250 000  

3 Объем ссуд ТОО 320 000  

4 Объем ссуд физическим лицам 80 000  

5 Объем ссуд иностранным фирмам 660 000  

Филиал 3 

№ 

п/п 

Вложения КБ Сумма  

(тыс. руб.) 

Уд. вес (%) 

1 Объем ссуд госпредприятиям 210 000  

2 Объем ссуд сельхозпредприятиям 180 000  



3 Объем ссуд ТОО 430 000  

4 Объем ссуд физическим лицам 120 000  

5 Объем ссуд иностранным фирмам 880 000  

 

 

8. Функциональность программы 1С:Бухгалтерия 8 позволяет решать следующие за-

дачи по учету расчетов заработной платы 

а) исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов, облагаемой 

базой которых служит заработная плата 

б) учет удержаний по исполнительным листам 

в) учет расчётов дополнительных взносов с ФОТ для членов экипажей морских судов 

г) все перечисленные 

д) первые две 

 

9. В программе 1С:Бухгалтерия 8 информация о комплектах и наборах товаров, про-

дукции хранится 

а) в справочнике Склады 

б) в справочнике Номенклатурные группы 

в) в справочнике Номенклатура 

г) в справочнике Основные средства 

 

10. Выделенная на рисунке область называется 

 
а) панель функций 

б) панель разделов 

в) область команд, навигации и действий 

г) панель инструментов 

д) главное меню 

 

 


