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Аттестация по системе "1С:Предприятие 8"
Экзамен "1С:Специалист – консультант" по 
внедрению прикладного решения 
"1С:Управление торговлей 8 для Украины"
Цели и задачи экзамена
Экзамен предполагает подтверждение компетенции специалиста как квалифицированного консультанта по внедрению конфигурации "Управление торговлей для Украины" и постановщика задач на разработку и внедрение прикладных учетных решений, методически совместимых с учетными решениями фирмы "1С".
Экзамен проводится с целью проверки соответствия уровня подготовки специалистов, оказывающих консультационные услуги по внедрению конфигурации "Управление торговлей для Украины" требованиям, предъявляемым фирмой "1С". 
Требования к специалисту
Владение компьютером на уровне грамотного пользователя.
Умение работать с программным комплексом: установить, обновить конфигурацию, сохранить информационную базу, восстановить и т.п.
Умение работать с нормативными документами.
Умение общаться с пользователем на его профессиональном языке в его правовом и терминологическом поле.
Владение методическими принципами, положенными в основу функционирования типового решения.
Умение находить адекватные средства типовой конфигурации для решения специфических задач пользователя, верно диагностировать ситуации, требующие внесения изменений/дополнений в типовую конфигурацию.
Умение поставить грамотно задачу на конфигурирование. Умение общаться со специалистом по конфигурированию на его профессиональном языке.
Форма проведения экзамена
Экзамен проводится в форме самостоятельного решения претендентом практической задачи на компьютере в среде "1С:Предприятия 8 " на базе рабочей  типовой конфигурации "Управление торговлей для Украины". Время выполнения задания – три астрономических часа.
Задание выполняется в «пустой базе». Решение, выполненное в «демо базе» к рассмотрению приниматься не будут!!!
В качестве исходных данных претендент получает описание 8 информационных потребностей компании:
Каждая потребность описывает какую-либо ситуацию, которую необходимо реализовать в типовом решении;
	Каждая потребность может рассматриваться независимо от других;

	 От претендента требуется 
Предложить вариант разрешения информационной потребности (разработать пример, иллюстрирующий возникшую информационную потребность);

Реализовать пример, демонстрирующий разрешение указанной в задании информационной потребности; 
Сформировать стандартные отчеты, раскрывающие информационные потребности заказчика.
Сформулировать требования и выработать рекомендации по адаптации типовой конфигурации (при необходимости) для отражения специфики предметной области, удовлетворения информационных потребностей пользователя.
	При решении задачи претендент имеет право 
Использовать встроенную подсказку конфигурации "Управление торговлей для Украины".

	Использовать наполнение демонстрационной информационной базы конфигурации типового прикладного решения "1С:Управление торговлей 8 для Украины ".
Выяснить у преподавателя некоторые дополнительные характеристики и особенности гипотетического предприятия, существенные (по мнению экзаменуемого) для корректного решения поставленной задачи. Экзаменатор дает ответ от лица пользователя не знающего конфигурацию, но знающего специфику работы организации.
	При решении задачи не допускается
Использование претендентами любых наработок, сделанных ими, или другими лицами до экзамена.

Использование методической литературой по программе "1С:Предприятие 8" любых изданий, включая официальные издания фирмы "1С".
	При оценке результата учитывается
Адекватность выбранных методов и средств решения задачи для получения правильного и эффективного решения.

Полнота охвата бизнес-процессов и порождаемых ими операций, методическая корректность решения, адекватность выбранных средств стандартной функциональности, правомерность и эффективность предложений по адаптации типового решения к специфическим потребностям гипотетического предприятия.
Умение сформулировать (и обосновать) предложения по внедрению и использованию программы "1С:Управление торговлей 8 для Украины" на гипотетическом предприятии, с точки зрения соответствия постановке задачи и соответствия методическим принципам типовой конфигурации.
Способность при выполнении задания уложиться в отведенный временной интервал.
	Сдача выполненного задания
Выполненное задание сдается претендентом преподавателю для проверки. При этом предоставляется база с решением пунктов задания, к нему прилагается письменное описание, каким образом каждая информационная потребность была реализована.



Пример экзаменационного задания
Потребности организации
Краткое описание предлагаемого решения
Отметка о выполнении
Компания состоит из двух юридических лиц.  Первое юридическое лицо «Опт» занимается оптовой торговлей, второе юридическое лицо «Розница» занимается только розничной торговлей. «Розница» может торговать только товаром, полученным от контрагента «Опт». Передача товара осуществляется до его продажи. В организации «Розница» продажа товара, который не числится на данном юридическом лице, запрещена.


Руководство компании в целях привлечения клиентов публикует рекламные объявления в различных печатных изданиях. Необходимо затраченные на рекламу средства распределять на определенные группы товаров. Кроме этого необходимо оценивать эффективность проводимых рекламных мероприятий


При оптовой продаже товара (определенным покупателям) действует следующее правило: если при куплено кофе более чем на 5 000 грн., то предоставляется скидка в 10%, если куплено чая более чем на 2 500 грн. предоставляется скидка 5%.


Сотрудник компании после возвращения из командировки предъявил документы, подтверждающие его оплату за наличный расчет проживания в гостинице. Необходимо компенсировать затраченные им средства. Кроме этого сотрудник попросил компенсировать понесенные им затраты за использование мобильной связи. В качестве документа он предоставил чек, подтверждающий внесение денежных средств на его номер выданные в пункте приема платежей города в котором он находился в командировке. Каким образом (и возможно ли с точки зрения учета) это можно реализовать в типовой конфигурации?


Компания занимается продажей стеллажей. Причем на склад компании поступают комплектующие для этих стеллажей. Сборка стеллажей производится силами сотрудников склада. Стоимость сборки в себестоимость стеллажа не включается. Необходимо отразить операции поступления комплектующих, сборки и продажи готового изделия.


При доставке товара клиентам (используются собственный транспорт) товар может теряться (по разным причинам). Данный товар считается неотгруженным покупателю и доставляется в рамках следующего нового заказа (данный заказ закрывается полностью). Потерянный товар не списывается до окончания служебного расследования (до этого момента он не может быть ни списан, ни продан, ни размещен в каком либо заказе покупателю).


Организация участвует в различных выставках. В качестве маркетинговой акции товар на этих выставках продается со скидкой. Необходимо иметь возможность просмотра данных о продажах, проведенных в рамках той или иной выставки.



В организации было обновлено складское оборудование. Услуги по модернизации оказала сторонняя организация. Было принято решение распределить стоимость закупленного оборудования у услуг по модернизации на продажи холодильников в следующем месяце. Продемонстрировать результат отчетом (данные по затратам ввести прошлым месяцем).





