




3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ......................................................................... 4 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ................................................................................................ 8 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ............................................................ 9 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН .................................. 10 

4.1. Блок социально-экономических дисциплин .............................................. 10 

4.1.1. Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска  
работы .................................................................................................................. 10 

4.2. Блок общепрофессиональных дисциплин .................................................. 12 

4.2.1. Информационные технологии .............................................................. 12 

4.3. Блок профилирующих дисциплин .............................................................. 16 

4.3.1. Автоматизация складского учета («1С: Управление торговлей»  
(версия 8)) ............................................................................................................ 16 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ............................. 19 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ................................................................................... 24 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ .......................................................................... 25 

 
  



4 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках 

дополнительного профессионального образования по направлению «Информа-

ционные технологии» (с изучением программы «1С: Управление торговлей» 

(версия 8)). 

Программа разработана в соответствии с: 

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

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

− 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 72 академических часов, срок обучения – 0,5 месяца. 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: получение специальных знаний и приобретение умений и 

навыков, необходимых для эффективной и безопасной работы на персональном 

компьютере, освоение практики ведения складского учета в программе  

«1С: Управление торговлей». 

Результатом освоения программы дополнительного профессионального 

образования по направлению «Информационные технологии» (с изучением 

программы «1С: Управление торговлей» (версия 8)) является совершенствова-

ние и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имею-

щейся квалификации; в том числе овладение профессиональными компетенци-

ями (ПК): 
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ПК 1 обрабатывать тексты в программах пакета Microsoft Office 2010; 

ПК 2 создавать, редактировать, использовать табличные данные в програм-

мах пакета Microsoft Office 2010; 

ПК 3 создавать профессионально оформленные документы с использовани-

ем текстовых, табличных редакторов; 

ПК 4 собирать, обрабатывать, хранить, передавать и накапливать информа-

цию с использованием персонального компьютера, выполнять запись, 

считывание и копирование информации с одного носителя на другой; 

ПК 5 создавать простые базы данных и работать с ними; 

ПК 6 использовать программы пакета Microsoft Office 2010 для решения 

прикладных задач профессиональной деятельности; 

ПК 7 соблюдать правила техники безопасности при работе на персональном 

компьютере и правила технической эксплуатации персонального ком-

пьютера; 

ПК 8 выполнять ввод информации и ее вывод на печатающее устройство; 

ПК 9 оформлять результат выполнения работ в соответствии с инструкция-

ми; 

ПК 10 соблюдать законодательство Российской Федерации в области инфор-

мационных технологий, соблюдать политику информационной без-

опасности; 

ПК 10 производить прием на склад, хранение и выдачу со склада различных 

материальных ценностей: топлива, сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции, деталей, инструментов, вещей и т.д.; 

ПК 11 проверять соответствие принимаемых ценностей сопроводительным 

документам; 

ПК 12 вести учет хранения и движения материальных ценностей на складе и 

правильно оформлять сопроводительные документы на них; 

ПК 13 соблюдать правила комплектования партий различных материальных 

ценностей по технологическим документам, комплектовать партии ма-

териальных ценностей по заявкам потребителей; 
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ПК 14 вести учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и 

ведение отчетной документации по их движению, принимать участие в 

проведении инвентаризаций; 

ПК 15 составлять и обрабатывать первичную и сводную документацию по 

всем разделам торгово-складского учета, составлять и контролировать 

график документооборота, периодическую отчетность в программе 

«1С: Управление торговлей»; 

ПК 16 с использованием программы «1С: Управление торговлей» отражать в 

торгово-складском учете операции, связанные с движением денежных 

средств и товарно-материальных ценностей; 

ПК 17 осуществлять учет основных средств, товарно-материальных ценно-

стей и денежных средств, отражать на счетах бухгалтерского учета 

операции, связанных с их движением в программе «1С: Управление 

торговлей»; 

ПК 18 оформлять в программе «1С: Управление торговлей» операции по 

приобретению товаров, складские операции, инвентаризацию, опера-

ции по розничной торговле; 

ПК 19 в программе «1С: Управление торговлей» составлять, формировать, 

читать регламентированную отчетность, формировать книгу покупок, 

книгу продаж. 

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 и распределение учебных дисциплин, количество ча-

сов, отводимое на изучение отдельных тем рабочих программ дисциплин, по-

следовательность их изучения, могут изменяться в случае необходимости при 

условии, что программа будет выполнена полностью по общему количеству ча-

сов. 

В учебную программу «Информационные технологии» (с изучением про-

граммы «1С: Управление торговлей» (версия 8)) включены: пояснительная за-

писка, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учеб-
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ных дисциплин, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оце-

ночные материалы. 

  



8 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Информационные технологии» 
(с изучением программы «1С: Управление торговлей» (версия 8)) 

 

Цель: получение специальных знаний и приобретение умений и навыков, не-

обходимых для эффективной и безопасной работы на персональном компьютере, 

освоение практики ведения складского учета в программе «1С: Управление торгов-

лей» 

Срок обучения: 72 часа 

№ Название дисциплины Всего 
часов 

Из них Форма  
контроля лекции практика 

1 Блок социально-экономических дисциплин         

1.1 Социальная адаптация на рынке труда и 
технология поиска работы 5 3 2 собеседование 

  ИТОГО: 5 3 2   
2 Блок общепрофессиональных дисциплин         

2.1 Информационные технологии 30 10 20 зачет 
  ИТОГО: 30 10 20   
3 Блок профилирующих дисциплин         

3.1 Автоматизация складского учета («1С: 
Управление торговлей» (версия 8)) 36 10 26 зачет 

  ИТОГО: 36 10 26   
  Итоговый зачет 1   1   
  ИТОГО: 1  1   
  ВСЕГО: 72 23 49   

 

  



Срок обучения: 0,5 месяца

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

1 Блок социально-экономических дисциплин

3 2 1

2 1 1

ИТОГО: 5

2 Блок общепрофессиональных дисциплин
10 2 2 2 2 2

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

ИТОГО: 30

3 Блок профилирующих дисциплин
10 2 2 2 2 2

26 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1

ИТОГО: 36

1 1

ИТОГО: 1

ВСЕГО: 72

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

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*
«Информационные технологии» (с изучением программы "1С:Управление торговлей" (версия8))

Дополнительное профессиональное образование

№
п/п Название дисциплины Количество 

часов
Номер занятия

Итоговый зачет 1

1.1 Социальная адаптация на рынке труда и 
технология поиска работы

5

3.1 36

2.1

Автоматизация складского учета ("1С: 
Управление торговлей" (версия 8))

30Информационные технологии
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4.1. Блок социально-экономических дисциплин 

4.1.1. Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Социальная адаптация на рынке труда в современ-
ных условиях 1 1  

2 Методы поиска работы 1 1  
3 Планирование трудоустройства 2 1 1 
4 Собеседование с работодателем 1  1 
 Итого: 5 3 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Социальная адаптация на рынке труда в современных усло-

виях 

Характеристика рынка труда. Современные потребности рынка труда. 

Понятие социальной адаптации. Критерии социальной адаптации. Проблемы 

социальной адаптации рабочих в современных условиях. Источники получения 

социального опыта. Компетентность специалиста и социальная адаптация на 

рынке труда. 

Тема 2. Методы поиска работы 

Выявление источников информации о возможностях трудоустройства, их 

характеристика. Создание списка «неформальных» контактах, возможность их 

использования при поиске работы. 

Центр занятости населения – функции, цели, задачи. Мероприятия, про-

водимые центром занятости населения: содействие гражданам в поиске подхо-

дящей работы, информирование о положении на рынке труда, организация яр-

марок вакансий, организация профессиональной ориентации, психологическая 

поддержка безработных граждан; профессиональное обучение и дополнитель-

ное профессиональное образование, организация проведения оплачиваемых 

общественных работ, организация временного трудоустройства, социальная 

адаптация безработных граждан на рынке труда, содействие самозанятости без-

работных граждан. Альтернативные кадровые агентства. 



11 

Методы поиска работы, их разновидности, характеристика. Телефон – эф-

фективное средство поиска работы. Виды телефонных звонков: поисковый, по 

вакансии, контрольный. Техника ведения беседы по телефону. 

Письмо как метод поиска работы. Виды писем: поисковое, письмо-отклик 

на вакансию. Составление письма. Электронное письмо, его особенности. 

Поиск вакансий через систему Интернет. 

Тема 3. Планирование трудоустройства 

Личные качества, их анализ, выявление сильных сторон и положительных 

качеств. Потребности и интересы в сфере трудоустройства. Барьеры, мешаю-

щие трудоустройству, пути их преодоления. Характеристика процесса плани-

рования трудоустройства. Разработка индивидуального плана действий. 

Автобиография, ее значение в процессе трудоустройства. Принципы со-

ставления автобиографии. Резюме и его роль в трудоустройстве. Правила со-

ставление резюме. 

Практические занятия. Составление резюме. Анализ типичных ошибок. 

Тема 4. Собеседование с работодателем 

Собеседование с работодателем. Основные этапы подготовки к собеседо-

ванию. Подготовка к собеседованию. Цель собеседования. План собеседования. 

Приемы и методы самопрезентации на собеседовании. Примерный перечень 

ответов на вопросы работодателя. 

Основные правила поведения на новом рабочем месте. 

Практические занятия. Составление вопросов работодателю. Отработка 

практических ответов на наиболее типичные вопросы работодателя. 
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4.2. Блок общепрофессиональных дисциплин 

4.2.1. Информационные технологии 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Техника безопасности. ПК и дополнительные 
устройства 1 1  

2 Операционная система MS Windows 3 1 2 
3 Текстовый редактор MS Word 14 4 10 
4 Электронные таблицы MS Excel 11 4 7 
 Зачет 1  1 
 Итого: 30 10 20 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Техника безопасности. ПК и дополнительные устройства 

Соблюдение правил техники безопасности при работе с ПК.  

Основные компоненты ПК и их технические характеристики. Процессор. 

Память. Дисковые накопители. Устройства вывода изображения (монитор, ви-

деоадаптер). Устройство ручного ввода данных (клавиатура, мышь). Устрой-

ства передачи данных (сетевой адаптер, модем). Принтеры. Сканеры. Источни-

ки бесперебойного питания. 

Тема 2. Операционная система Microsoft Windows 

Общие сведения о Microsoft Windows, различные версии. Описание рабо-

чего стола. Использование мыши. Запуск прикладных программ с помощью 

кнопки «Пуск». Завершение работы. 

Принципы работы с приложениями  Windows. Элементы окна приложе-

ния Windows. Кнопки заголовка окна. 

Перемещение окон. Изменение размера окна. Свертывание окна. Автома-

тическое расположение окон. 

Работа с меню: выпадающее меню, всплывающее меню, подменю. Виды 

меню. 

Панель задач и ее элементы. Переключение между программами. Спра-

вочная система. Диалоговые окна. 

Файлы, папки и диски. Выбор дискового накопителя. Перемещение по 

папкам, просмотр содержимого папок. Маршруты и полное имя файла. 
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Окно программы «Проводник». Операции с папками и файлами: создание 

папки, копирование и пересылка папок и файлов, перемещение папок и файлов 

и их удаление. Буфер обмена и корзина. 

Поиск папок и файлов. 

Практические занятия. Запуск прикладных программ с помощью кноп-

ки «Пуск». Работа с окнами. Создание папок, копирование, перемещение папок 

и файлов и их удаление. Работа с буфером обмена и корзиной. 

Тема 3. Текстовый редактор Microsoft Word 

Краткий обзор возможностей Word. Запуск редактора. Структура окна. 

Описание элементов окна. Справочная система. 

Технология работы с текстовыми документами. Ввод текста. Перемеще-

ние курсора. Прокрутка документа. Исправление ошибок. 

Сохранение документа. Закрытие документа. Выход из программы. 

Открытие документа. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненных 

действий. Удаление текста. Использование буфера обмена для вырезания, ко-

пирования и вставки фрагментов текста. 

Проверка орфографии. Исправление орфографических ошибок. Автоза-

мена. Подбор синонимов. 

Приемы форматирования. Изменение параметров шрифта. Форматирова-

ние абзаца. Обрамление абзаца. Нумерованные и маркированные списки. 

Оформление страницы. Установка полей. Масштабирование документа. 

Предварительный просмотр документа. Печать документа. Параметры печати. 

Нумерация страниц и колонтитулы. 

Поиск и замена в тексте. Использование Автотекста. 

Оформление документов с помощью стилей. Оформление документов с 

помощью стилей абзацев. Создание документов с помощью мастеров и шабло-

нов. 

Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в таблицу. 

Выделение строк и столбцов. Добавление и удаление строк и столбцов. Про-

стейшие вычисления. 
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Вставка рисунков в документ. Перемещение рисунков и изменение раз-

меров. Вставка объектов WordArt. 

Практические занятия. Ввод текста. Сохранение документа. Закрытие 

документа. Выход из программы. Исправление орфографических ошибок. 

Форматирование текста. Нумерованные и маркированные списки. Установка 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Создание документов с помощью ма-

стеров и шаблонов. Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод дан-

ных в таблицу. Оформление документов. Выделение строк и столбцов. Вставка 

рисунков в документ.  

Тема 4. Электронные таблицы Microsoft Excel 

Табличные процессоры как средство обработки финансово-

экономической и статистической информации. Основные термины: электрон-

ная таблица, рабочая книга, рабочий лист, ячейка, адрес ячейки, активная ячей-

ка. Табличный процессор Excel. Запуск программы. Элементы окна программы.  

Перемещение по рабочему листу. Ввод данных. Исправление ошибок. 

Выделение диапазона ячеек. Сохранение рабочей книги. Отмена действия ко-

манд. Справочная система. 

Открытие рабочей книги. Редактирование рабочего листа: удаление дан-

ных в ячейке и диапазоне, вставка и удаление элементов рабочего листа, копи-

рование и перемещение данных. 

Изменение размеров столбцов и строк. 

Манипулирование рабочими листами: вставка, удаление, перемещение и 

копирование рабочих листов. 

Форматирование текста: выбор шрифта, применение текстовых форма-

тов, выравнивание данных.  

Форматы чисел. 

Применение заливки и обрамления.  Копирование форматов. 

Печать рабочего листа. Установка параметров страницы и определение 

области печати. Предварительный просмотр перед печатью. 
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Выполнение вычислений. Создание формул. Использование ссылок на 

ячейки: относительные, абсолютные и смешанные  ссылки. Поиск и исправле-

ние ошибок в формулах. Использование имен ячеек и диапазонов ячеек. 

Использование функций: список доступных функций, кнопка Автосумма, 

редактирование функций. 

Создание диаграмм. Типы диаграмм и их использование. Создание диа-

грамм. Параметры диаграммы: заголовки, оси, линии сетки, легенда, подписи 

данных. 

Перемещение диаграммы и изменение размера диаграммы. Печать диа-

грамм. 

Практические занятия. Запуск программы. Работа с листами книги. 

Ввод данных. Форматирование текста. Форматы чисел. Выполнение вычисле-

ний. Создание формул. Использование ссылок на ячейки: относительные, абсо-

лютные и смешанные  ссылки. Использование функций. Создание диаграмм. 

Сортировка и фильтрация данных. Функция «Если». 

Зачет 
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4.3. Блок профилирующих дисциплин 

4.3.1. Автоматизация складского учета («1С: Управление торговлей»  

(версия 8)) 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 
Знакомство с программой «1С: Управление тор-
говлей», ее назначение и возможности. Основные 
сведения о настройке и установке программы 

2 2  

2 Сведения об организации 1  1 
3 Работа со справочниками 5 2 3 
4 Ввод начальных остатков 2  2 

5 Основные торговые операции. Основные склад-
ские операции. Работа с документами 19 4 15 

6 Формирование и использование отчетов в про-
грамме «1С: Управление торговлей» 4 2 2 

7 Обмен данными с другими конфигурациями, со-
хранение и восстановление данных 1  1 

 Зачет 2  2 
 Итого: 36 10 26 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Знакомство с программой «1С: Управление торговлей», ее 
назначение и возможности. Основные сведения о настройке и установке 
программы 

Режимы запуска системы «1С: Управление торговлей (версия 8)». Общие 

схемы функционирования программы. Заполнение констант программы. Мето-

дика настройки для ведения учета на конкретном предприятии. Сохранение ба-

зы данных. 

Тема 2. Сведения об организации 

Ввод основных сведений. Ввод сведений о банковском счете. Контактная 

информация. Загрузка классификаторов банки и адреса. Ответственные лица 

организации. Налоговый учет. Учетная политика. 

Практические занятия. Классификатор: единицы измерения, адреса, бан-

ки. Настройка налогового учета. 

Тема 3. Работа со справочниками 

Заполнение справочников: подразделения, склады, валюты, кассы, кассы 

ККМ, статьи движения денежных средств, статьи затрат, виды взаиморасчетов, 

типы цен, номенклатура, контрагенты, пользователи, ценообразование. 
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Практические занятия. Заполнение валюты. Номенклатура. Тип цен но-

менклатуры. Ценообразование. Номенклатурные группы. 

Тема 4. Ввод начальных остатков 

Ввод сведений об остатках товаров на складах, ввод начальных остатков 

НДС по партиям, ввод остатков наличных денежных средств, ввод остатков де-

нежных средств на расчетном счете, ввод остатков по подотчетному лицу. 

Практические занятия. Ввод начальных остатков.  

Тема 5. Основные торговые операции. Основные складские операции. 

Работа с документами 

Оформление пакета документов при оптовом поступлении товаров (заказ 

поставщику, корректировка заказа поставщику, доверенность, поступление то-

варов и услуг, поступление доп. расходов, счет-фактура полученный). 

Оформление пакета документов при оптовой реализации товаров (заказ 

покупателя, корректировка заказа покупателя, резервирование товаров на скла-

де, отгрузка товаров и услуг, счет-фактура выданный). 

Возврат товаров поставщику, возврат товаров от покупателя. 

Оформление оплаты наличными деньгами (РКО, ПКО), оформление опла-

ты безналичными деньгами (платежное поручение входящее, платежное пору-

чение исходящее, выписка банка). 

Складские операции (инвентаризация, оприходование излишков товаров, 

списание недостачи товаров, внутренний заказ товаров, перемещение товаров, 

комплектация и разукомплектация товаров). 

Розничная торговля. Торговля в розницу через автоматизированную торго-

вую точку (чек, закрытие смены). Розничная торговля через неавтоматизиро-

ванную торговую точку (инвентаризация, отчет о розничных продажах). 

Операции комиссионной торговли. Учет у комитента, учет у комиссионе-

ра. 

Документы по учету возвратной тары. 

Книга покупок и продаж. 
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Практические занятия. Основные торговые операции. Поступление това-

ров и услуг. Оформление оплаты безналичным расчетом. Оптовая реализация 

товаров. 

Тема 6. Формирование и использование отчетов в программе «1С: 

Управление торговлей» 

Принципы формирования отчетности. Обзор типовых форм отчетности.  

Группа отчетов «Продажи». Группа отчетов «Закупки». Группа отчетов 

«Запасы». Группа отчетов «Денежные средства». 

Практические занятия. Формирование и использование отчетов. Инвен-

таризация. 

Тема 7. Обмен данными с другими конфигурациями, сохранение и 

восстановление данных 

Практические занятия. Выгрузка информационной базы в архив. Загруз-

ка информационной базы из архива. 

Зачет 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, се-

минары по обмену опытом, выполнение аттестационной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт» (с изменениями и дополне-

ниями). 

2. Постановление Госкомстата РФ от 1 апреля 1996 г. № 25 «Об утвер-

ждении Инструкции по определению розничного товарооборота и товарных за-

пасов юридическими лицами, осуществляющими розничную торговлю и обще-

ственное питание» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении ме-

тодических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств» (с изменениями и дополнениями). 

4. Богачева Т.Г. 1С: Предприятие 8. Управление торговыми операция-

ми в вопросах и ответах: практ. Пособие / Т.Г. Богачева. – 5-е изд. – М.: ООО 

«1С-Паблишинг», 2012. – 819 с. 

5. Левин А.Ш. Excel – это очень просто! – СПб.: Питер, 2013. – 112 с. 

6. Левин А.Ш. Excel – это очень просто! Включая Excel 2007, 2010 и 

2013. – СПб.: Питер, 2014. – 112 с. 

7. Левин А.Ш. Word и Excel. Самоучитель Левина в цвете. – СПб.: Пи-

тер, 2013. – 224 с. 

8. Леонов В. Простой и понятный самоучитель Word и Excel. – М.: 

Эксмо, 2014. – 352 с. 

9. Лукьянов А.Н. Как создать «пробивное» резюме / А.Н. Лукьянов. – 

2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 156 с. 
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10. Невешкина Е.В. Бухгалтерский учет в торговле: практ. Пособие / 

Е.В. Невешкина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. 

– 412 с. 

11. Севостьянов А.Д. 1С: Управление торговлей 8. Редакция 11. Практи-

ка применения / А.Д. Севостьянов, Ю.М. Севостьянова. – 2-е изд. – АУЦ фир-

мы «1С» – «Константа». – 172 с. 

12. Скуратович Д.И. Легкий способ найти хорошую работу / Д.И. Скура-

тович. – СПб.: Питер, 2011. – 112 с. 

13. Филатова В. О. 1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия, 

Управление торговлей, Управление персоналом. – СПб.: Питер, 2014. 240 с. – 

(Серия «1Специалист»). 

14. Шагаков К.И. Компьютер на 100%. Самый наглядный самоучитель. – 

М.: Эксмо, 2014. – 280 с. 

Ресурсы сети Интернет 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ //www.garant.ru 

2. КонсультантПлюс //http://www.consultant.ru 

3. Клуб Логистов //logist.ru 

4. Клуб логистов: логистика, закупки, склад, перевозки… 

//www.logisterra.ru 

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

6. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: фе-

деральный образовательный портал //www.ict.edu.ru  

7. Информационные образовательные технологии: блог-портал 

//www.iot.ru  

8. Отраслевая система мониторинга и сертификации компьютерной 

грамотности и ИКТ-компетентности //icttest.edu.ru  

9. Проект «Информатизация системы образования» Национального 

фонда подготовки кадров //portal.ntf.ru  

10. Виртуальный компьютерный музей //www.computer-museum.ru  

11. Задачи по информатике //www.problems.ru/inf  

http://www.ict.edu.ru/
http://www.iot.ru/
http://icttest.edu.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.problems.ru/inf
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12. Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории ин-

форматики МИОО //iit.metodist.ru  

13. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

//www.intuit.ru 

14. ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума //www.edu-

it.ru 

15. Лаборатория обучения информатике Института содержания и мето-

дов обучения РАО //labinfo.ioso.ru 

16. Непрерывное информационное образование: проект издательства 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» //www.metodist.lbz.ru 

17. Онлайн-тестирование и сертификация по информационным техноло-

гиям //test.specialist.ru  

18. Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 

//www.rusedu.info  

19. СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике «Спринт-

Информ» //www.sprint-inform.ru  

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

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

сервисы Главбух //www.glavbukh.ru 

22. Информационно-технологическое сопровождение пользователей 1С: 

Предприятия //its/1c.ru 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов по дисци-

плинам: 

− «Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска рабо-

ты» − класс теории, ТВ Panasonik, видеомагнитофон Panasonik, дидактический 

материал, методические пособия; 

− «Информационные технологии» − компьютерный класс, оснащенный 

ПК, сетевое окружение с выходом в Интернет, принтер лазерный Laser Jet 1020, 

колонки, наушники, сканер, проектор Panasonic LCD PROJECTOR PT-LC50E, 

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu-it.ru/
http://www.edu-it.ru/
http://labinfo.ioso.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.sprint-inform.ru/
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копировальный аппарат Canon PC-128, модем D-Link DSL2500U, электронная 

интерактивная доска Communicator 77.77, принтер струйный Epson L800, три-

буна PROAUDIO PARLAMENT 63100-800, дидактический материал, учебно-

методические пособия; 

− «Автоматизация складского учета («1С: Управление торговлей» (вер-

сия 8))» − компьютерный класс, оснащенный ПК, сетевое окружение с выходом 

в Интернет, принтер лазерный HP LJ Р 1102W, колонки, сканер BearPAW 

2448CU Pro, проектор EPSON EB-X12, программа «1С: Управление торговлей», 

дидактический материл, учебно-методическая литература. 

 

Требования к уровню квалификации поступающего на обучение 

К освоению дополнительной профессиональной программы по направле-

нию «Информационные технологии» (с изучением программы «1С: Управление 

торговлей» (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 

другим специальностям, но изучавшие в ходе получения среднего профессио-

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

формационных технологий, складского дела и/или автоматизацией торгово-

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

 

При реализация данной программы к педагогической деятельности допуска-

ются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отвеча-

ющие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах, и (или) профессиональным стандартам; имеющих профессиональное обра-

зование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемой 

программе. К образовательному процессу могут быть привлечены руководители и 
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работники профильных организаций и (или) имеющих опыт работы в данной сфе-

ре, а также ведущие ученые, специалисты и хозяйственные руководители пред-

приятий (объединений), организаций и учреждений, руководители и специали-

сты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Иркутской области в сфере товароведения, товароведения и организа-

ции торговли, складского дела, торгово-складского учета, автоматизации тор-

гово-складского учета. 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме итого-

вого зачета. Дисциплины, включаемые в итоговый зачет: «Информационные 

технологии» и «Автоматизация складского учета («1С: Управление торговлей» 

(версия 8))». Темы и виды заданий, задач, включаемых в итоговый зачет, для 

каждой группы слушателей определяет преподаватель. Итоговый зачет может 

проводиться в виде письменного, электронного тестирования, устного опроса, 

выполнения натуральных задач в программах пакета MS Office, в программе 

«1С: Управление торговлей». 

Результаты итоговой аттестации оформляются итоговой или экзаменацион-

ной (итоговой зачетной) ведомостью. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерный перечень заданий, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Информационные технологии» 

1. Создать таблицу. С помощью заданных формул, рассчитать и заполнить в 

таблице столбцы «Итого» и «Налог» 

 
2. Построить диаграмму - график по столбцам Фамилия и На руки  

 
3. Создать таблицу. С использованием абсолютных ячеек и формул заполнить 

пустые столбцы 

 
4. Создать таблицу. С помощью формул заполнить пустые столбцы 
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Соблюдая условия: 

- если «среднее» больше 3,5, то «зачет», в ином случае – «незачет», 

- если «среднее» больше 4,5 – «отличник», если среднее меньше 4,5 и больше 

3,75 – «хорошист», если среднее меньше 3,75 и больше 2,75 – «троечник», в 

ином случае – «отчислен». 

5. Построить круговую диаграмму по таблице, предварительно с помощью 

формул заполнив столбец «Возраст» 
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6. Набрать и отформатировать текст: 

Издательство «Бизнесстрой» 
664033, г. Иркутск, Свердловский район,  

Академгородок, ул. Лермонтова, д. 128, оф. 339 
664048, г. Иркутск, Ленинский район, 
Ново-Ленино, ул. Баумана, д. 219, кв. 15 

Кузнецовой А.А. 
Уважаемая Анна Александровна! 

Мы рады сообщить Вам, что заказанный Вами журнал «Строим вместе» бу-
дет выслан на адрес Вашей организации, который Вы указали в заявке. 

Журнал «Строим вместе» - одно из самых первых в г. Иркутске специализиро-
ванных информационно-аналитических изданий, распространяющихся бес-
платно, предоставляющий жителям Иркутской области информацию об архи-
тектурных и строительных новостях региона, о материалах, технологиях и со-
стоянии рынка в сегменте строительства, реконструкции и отделки. 

Вот лишь небольшой отрывок из статьи, помещенный в этом номере журнала: 

Тенденции развития рынка недвижимости Иркутской области. 

В этом году в рамках выставки «Ярмарка недвижимости» впервые состо-
ялся Байкальский форум недвижимости. Подобные мероприятия проходят 
во многих российских городах. Так, накануне завершил работу Граждан-
ский жилищный форум в Санкт-Петербурге, объединивший профессиона-
лов, в том числе из зарубежных стран, для обсуждения ключевых вопросов 
развития рынка недвижимости и строительства России.(абзац синего цвета).  

Деловая программа Байкальского форума недвижимости была во многом 
созвучна программе питерского Конгресса: очевидно, представителей ор-
ганов власти, ведущих специалистов строительных организаций, банков, 
страховых, ипотечных и риэлтерских компаний разных уровней волнуют 
одинаковые проблемы:  

 Жилищное кредитование;  
 Развитие жилищного строительства;  
 Технологии риэлтерского бизнеса; 
Государственные жилищные программы. 

7. Создать текст, отформатировать, вставить рисунки 

Иркутск 
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Иркутск, - один из немногих городов России, имеющий со своим замет-
ным вкладом в историю страны и более чем трехсотлетним возрастом солидное 
число памятников – более 1200. Большинство из них – памятники архитектуры, 
довольно много у нас памятников истории. Есть археологические и памятники 
монументального искусства. В нашем городе более 10 памятников градострои-
тельного  искусства – заповедных улиц и зон. 

Население Иркутска – около 600 тыс. жителей. 
Город состоит из 5-ти районов. Кировский район – исторический и совре-

менный центр города. Здесь размещаются почти все административные учре-
ждения, театры, музеи, библиотеки, памятники архитектуры. Территория Куй-
бышевского района – наиболее старая промышленная часть города, получив-
шая название Рабочего предместья. Октябрьский район – современный Ир-
кутск. Свердловский район – район энергетиков науки и образования. На его 
территории – Иркутская ГЭС, Академгородок, Студгородок, Ленинский район 
– крупный железнодорожный узел Восточно-Сибирской железной дороги. 

 

 
8. В текстовом редакторе создать таблицу 

Государство 

Год 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Германия  Добыча нефти     
Добыча газа     

Франция  Добыча нефти     
Добыча газа     

9. Вставить в текстовом редакторе таблицу, созданную в Excel 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1-й 
урок математика чтение математика чтение физическая 

культура 
2-й 
урок русский язык музыка чтение МХК математика 

3-й чтение русский язык русский язык ИЗО чтение 



29 

урок 
4-й 
урок 

физическая 
культура математика труд ОБЖ ИЗО 

10. Набрать заявление 
 
 Главному бухгалтеру 

Транспортной корпорации 
DHL Express 
Господину Довбушу А.Е. 
От профсоюза 
 

 
Заявление 

Просим выделить денежные средства в сумме 395579 (Триста девяносто пять тысяч 
пятьсот семьдесят девять рублей ноль копеек) на приобретение новых книг в библиотеку для 
сотрудников нашей корпорации филиала «Иркутский». 
Смета прилагается. 
 

№ Наименование Цена Количество Выручка 
1 Поваренная книга для людо-

едов 
150 10 1500 

2 Как заработать миллион? 1000 45 45000 
3 Как украсть миллион? 2000 3 6000 
4 Кому подарить миллион? 10000 25 250000 
5 Пособие для мужа (если он 

остался один дома) 
3000 20 60000 

6 Жизненные советы молодой 
невестке 

300 41 12300 

7 Золотой теще посвящается 301 54 16254 
8 Короткий подход к свекрови 302 8 2416 
9 Давайте жить дружно 303 3 909 
10 А главное здоровье 400 3 1200 

ИТОГО:  395579 
 
 
10.01.2013 г.  
Председатель профсоюза Н.В. Веников 
Зам. Председателя К.М. Дудкина 
 

Примерный перечень заданий, выносимых на промежуточную аттестацию 
по дисциплине «Автоматизация складского учета («1С: Управление тор-

говлей» (версия 8))» 
1. Добавить в справочник Склады (места хранения) Продовольственный 

склад, вид склада – оптовый, отв. – Кузнецов С.М. 

2. Добавить в справочник Номенклатура группу товаров Продукты и в ней 

следующие товары: 

• Печенье «Юбилейное», ед. изм. упаковка. 
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• Сок «Голд», ед. изм. литр 

• Шоколад «Сударушка» 

• Соль, ед. изм. кг 

• Конфеты «Палитра» 

3. Добавить в справочник Контрагенты новые организации - поставщики: 

• ООО Шоколадная фабрика 

• ООО Цезарь 

Установите Типы цен номенклатуры контрагентов – Закупочная цена от 

Плановой цены. 

4. 01.04. Заказать товары у поставщика ООО Шоколадная фабрика следующие 

товары:  

• печенье «Юбилейное» 100 упак. закупочная цена – 20 руб. 

• сок «Голд» 100 л. закупочная цена – 15 руб. 

• шоколад «Сударушка» 100 шт. закупочная цена – 10 руб. 

• мармелад 100 кг закупочная цена 20 руб. 

• конфеты «Палитра» 100 упак. – закупочная цена 35 руб. 

В тот же день товары поступили на продовольственный склад. Поставщик 

Магазин № 21 это товары нам доставил – накладная и счет-фактура по доставке 

в сумме 500 руб. Оплатить поставщику через банк за товары и доставку одним 

платежным поручением. 

5. 06.04. Заказать товары у поставщика ООО «Цезарь» следующие товары: пе-

ченье «Юбилейное» 10 упак, сок «Голд» 10л, шоколад «Сударушка» 10 шт, 

соль 10 кг. В тот же день товары поступили на продовольственный склад. 

Оплатить поставщику через кассу. 

6. 08.04. Поступила заявка на склад от покупателя ЗАО «Марина» на продо-

вольственный склад о резервировании следующих товаров: соль 10кг, сок 

«Голд» 10л, шоколад «Сударушка» 10 шт. по мелкооптовым ценам и также по-

ступила заявка на услугу – ДОСТАВКА – 500 руб. В тот же день товары и 

услуги были реализованы. Оплата от покупателя за товары и услуги по достав-

ке поступила на расчетный счет. 
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7. 09.04. С помощью операции «Быстрая продажа» продать с продовольствен-

ного склада частному лицу 10 упак. печенья «Юбилейное» 

8. 10.04. Покупатель ЗАО «Марина» вернул на продовольственный склад сок 

«Голд» 10 л. Возврат денег покупателю оформить через кассу. 

9. 11.04. Наше предприятие возвратило поставщику Магазин № 21 конфеты 

«Палитра» 100 упак. через продовольственный склад. Возврат денег от по-

ставщика произвести через расчетный счет. 

10. Записать сведения о комплекте «Подарочный». Комплектующие: Сок 

«Голд» 1л, Шоколад «Сударушка» 1 шт. Закупочная цена на 12.04. 25 руб. 

11. 12.04. Сформировать 5 комплектов «Подарочный» на продовольственном 

складе. 

12. 13.04. Переместить 5 комплектов «Подарочный» из продовольственного 

склада на торговый зал. 

13. 14.04. Реализовать в розницу 3 комплекта «Подарочный» частному лицу. 

14. 15.04. Переместить 2 комплекта «Подарочный» из торгового зала на продо-

вольственный склад. 

15. 16.04. Разукомплектовать комплекты «Подарочный». 

16. Провести инвентаризацию на продовольственном складе по состоянию на 

16.04. 

17. Сформировать книгу покупок и книгу продаж за апрель. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию по 

дисциплине «Информационные технологии» 

Задание: указать верные ответы 

1. Назначение кнопки ? 

а) увеличение размера шрифта 

б) регистр 

в) размер шрифта 

Ответ: б 

2. Кнопка клавиатуры DELETE  удаляет символ, который находится 

а) справа от курсора 
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б) слева от курсора 

в) все символы в документе 

Ответ: а, (в) 

3. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу 

=(А1+B1):3 

 
а) 20  

б) 15  

в) 10  

Ответ: в 

4. В электронной таблице выделена группа ячеек А1:В5. Сколько ячеек 

входит в группу? 

а) 6 

б) 10 

в) 2 

Ответ: б 

5. Выделен диапазон А2:В4. Сколько ячеек входит в диапазон 

а) 6 

б) 4 

в) 5 

Ответ: а 

6. Для какого текста возможны следующие варианты редактирования: 

 

а) фрагмента текста 

б) заголовка 

в) объекта WordArt 

 

Ответ: в 
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7. Для данного текста определите правильные параметры форматирова-

ния в текстовом редакторе? 

Текстовый редактор – программа для обработки текстов 

а) по левому краю, жирный, курсив 

б) жирный, курсив, по центру 

в) жирный, по центру, подчеркнутый 

Ответ: б 

8. Маркированный список предполагает использование: 

а) символов 

б) номеров 

в) букв 

Ответ: а 

9. В какой вкладке можно настроить параметры страницы текущего доку-

мента? 

а) разметка страницы  

б) главная 

в) вид 

Ответ: а 

10. Microsoft Word - это 

а) табличный процессор  

б) текстовой редактор  

в) записная книжка 

Ответ: б 

11. Excel - это 

а) калькулятор  

б) усовершенствованный калькулятор, использующий математические функции  

в) табличный процессор, обрабатывающий числовую информацию  

Ответ: в 

12. С чего начинается формула в Excel? 

а) имени столбца  

б) имени строки 
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в) =  

Ответ: в 

13. Правила ввода текста. Выберите правильный вариант: 

а) пожалуйста , закрывайте двери  

б) пожалуйста, закрывайте двери 

в) пожалуйста,закрывайте двери 

Ответ: б 

14. В какой вкладке можно настроить масштаб документа и отображение 

линейки? 

а) главная 

б) разметка страницы 

в) вид 

Ответ: в 

15. Из чего в электронных таблицах образуется адрес ячейки: 

а) из имени столбца 

б) из имени столбца и строки 

в) из имени строки 

Ответ: б 

16. А1=5, В1=А1*2, С1=А1+В1. Результатом вычислений в ячейке С1 будет 

а) 5 

б) 10 

в) 15 

Ответ: в 

17. Строка или фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши 

Enter, называется: 

а) сноской 

б) колонтитулом 

в) абзацем 

Ответ: в 

18. Для данного текста определите правильные параметры форматирова-

ния в текстовом редакторе? 
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От улыбки хмурый день светлей 

а) по левому краю, жирный, курсив 

б) жирный, курсив, по центру 

в) по центру, жирный 

Ответ: в 

19. Для построения диаграммы достаточно выделить 

а) шапку таблицы 

б) числовые данные 

в) итоговую строку  

Ответ: б 

20. Найдите из ниже перечисленных атрибутов форматирования тот, 

который относится к символу: 

а) начертание шрифта 

б) межстрочный интервал 

в) отступ 

Ответ: а 

21. Каких списков нет в редакторе WORD? 

а) нумерованных 

б) многоколоночных 

в) многоуровневых 

Ответ: б 

22. Строки электронной таблицы: 

а) именуются пользователями произвольным образом;  

б) обозначаются буквами русского алфавита;  

в) нумеруются 

Ответ: в 

23. Для чего служит кнопка «RESET» на системном блоке компьютера? 

а) для немедленной перезагрузки компьютера 

б) для выключения компьютера 

в) для закрытия текущего окно в windows 

Ответ: а 
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Примерный перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию по 
дисциплине «Автоматизация складского учета («1С: Управление тор-

говлей» (версия 8))» 
Вариант 1 

Задание: Укажи верные ответы 

1. Какой пиктограммой добавляется новая группа справочника? 

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

ров на складе? 

а) файл 

б) отчеты 

в) справочники 

Ответ: б 

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 
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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 

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? 
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а) б)  в)   

Ответ: б 

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

четном счете? 

а) отчеты 

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 
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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 

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 
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