
 

 

Программа онлайн-курса  

от 1С-Учебного центра №3 

«Решение сквозной задачи к экзамену "1С:Специалист" по 

платформе» 
 

Цель курса: пояснить критерии, по которым принимается экзамен "1С:Специалист 

по платформе 1С:Предприятие 8". Разъяснить перечень "типовых" ошибок, 

приведенных в правилах к экзамену. Предполагается, что прохождение данного 

семинара поможет лучшим образом подготовиться к экзамену. Рекомендуется его 

проходить не перед самим экзаменом, а во время подготовки, или даже перед 

началом подготовки к нему.  

В рамках курса рассматриваются две задачи схожих с экзаменационной.  

 

На первом занятии Вы изучаете видеоматериалы, в которых преподаватель 

рассказывает о том, как проходит экзамен, основные требования к нему, а также 

разбирает решение Задачи №1. 

Разбираемое решение с первого взгляда производит благоприятное впечатление, но 

после детального разбора его оценка оказывается неудовлетворительной. 

Основной упор при разборе задачи будет сделан на механизмы, проверяемые на 

экзамене. Подробно показаны ошибки, часто допускаемые на экзамене. 

Также в рамках этой части рекомендуется посмотреть постановку Задачи №2 (для 

самостоятельного решения в рамках второго занятия) детально разобрать условия 

задачи и наметить схему решения. 

 

На втором занятии предлагается самостоятельно решить Задачу №2 (более 

сложную, чем экзаменационная). Ваше решение проверяется преподавателем, 

разбираются допущенные ошибки. 

Курс предназначен для тех, кто планирует начать подготовку к экзамену 

"1С:Специалист" на платформе "1С:Предприятие 8" либо уже находится в стадии 

подготовки и хочет сориентироваться, на какие вопросы необходимо обратить 

особое внимание, а также понять критерии оценки, выставляемой на экзамене и 



повысить эффективность подготовки к нему. Курс рекомендуется слушателям, 

прошедшим Комплексный курс по конфигурированию платформы 1С:Предприятие 8, 

либо изучившим материал данного курса самостоятельно. 

 

Программа курса 

 Часть №1 Разбор решения задачи 

 Введение, цели, способ проведения курса 

 Необходимые ресурсы (ссылки) 

 Загрузка внешних ресурсов 

 Правила экзамена 

o Форма проведения экзамена 

o Принципы компоновки задач, критерии оценки 

 Начало сдачи 

 Общие положения 

 Оперативный учет 

o Разбор подзадачи 

o Поступление товаров 

o Старый подход, блокировка, очистка движений 

o Запрос (лишнее поле) 

o Новый подход 

o Тип цены, БлокироватьДляИзменения 

o Вид границы, оперативное/неоперативное проведение 

o Отчет 

o Пользовательские настройки, варианты отчета 



 Бухгалтерский учет 

o Рекомендация 

o Предмет задачи 

o Методика проведения документа 

o Валютный учет, организации 

o План счетов 

o Регистр бухгалтерии 

o Проведение "Расходная накладная" 

o Проведение "Приход денег" 

o Отчет 

o Документ "Операция" 

 Расчетная часть задачи 

o Рекомендация (план анализа) 

o Рекомендация (план анализа) (текст) 

o Анализ задачи 

o Планы видов расчета каркасной 

o Настройка объектов 

o Обработка проведения 

o Допущенные ошибки (первая часть) 

o Допущенные ошибки (вторая часть) 

o Отчет 

 Управляемые формы 

o Учет по сериям 

o Валютный учет 

o Форма подбора (модальное окно) 



o Форма подбора (без модальных вызовов) 

o Комментарий с навигационной ссылкой 

o Логотип компании 

 Бизнес-процесс 

o Постановка задачи 

o Реализация бизнес-процесса 

 Обзор распространённых ошибок 

o Общие (1-12) 

o Общие (до конца) 

o Оперативный учет 

o Бухгалтерский учет 

o Расчетная часть задачи 

o Бизнес-процессы и управляемые формы 

 Часть №2 Самостоятельное решение (другой) задачи 


