
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Назначение фонда оценочных средств 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Пакет 

прикладных программ (1С)» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям  образовательной программы высшего образования 

38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и налогообложение».   

Оценочные материалы по дисциплине «Пакет прикладных программ 

(1С)» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПВО; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 

 

 

 

 

 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способен находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ (1С)» 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 



ОК-

3:способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

З1-основные 

экономические 

проблемы, 

стоящие перед 

обществом; 

 

З2 − основные 

положения 

экономической 

теории; 

У1- применять 

экономическую 

терминологию;  

 

У2−продемонстр

иро-вать 

способность 

работать в 

профессиональны

х и этических 

рамках 

бухгалтерской 

профессии;  

В1- методами 

познания 

экономически

х явлений и 

процессов; 

 

В2− основным 

категориально

-понятийным 

аппаратом 

бухгалтерског

о финансового 

учета;  

    

ОПК-2: способен 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач 

З1-порядок 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского 

учета в 

Российской 

Федерации;  

З2− различия 

между 

финансовым и 

управленческим 

учетом; 

У1- выявлять, 

оценивать и 

представлять 

информацию об 

экономических и 

финансовых 

событиях, 

являющихся 

предметом 

бухгалтерского 

финансового 

учета;  

В1- навыками 

сбора и 

обработки 

необходимых 

данных;  

 

В2− навыками 

выбора и 

применения 

инструментальны

х средств для 

обработки 

данных 

бухгалтерского 

финансового 

учета;  

ОПК-3: 

способен выбрать 

инструментальны

е средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализироват

ь результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

З1- алгоритм 

принятия 

управленческих 

решений 

 

З2-методику 

сбора и 

подготовки 

информации для 

выбора и 

обоснования  

оптимального 

варианта 

организационно- 

экономического 

У1-обобщать 

информацию для 

последующего  

анализа и 

принятия 

решения; 

 

У2- рассчитывать 

и 

интерпретировать 

исчисленные 

показатели, 

обосновать  

полученные 

выводы, 

В1- методикой 

принятия 

организационно- 

экономических 

решений,  

инструментами 

оценки 

результатов 

анализа, 

обоснования 

выводов 

и  

предложений; 

 

В2-опытом 



выводы решения; 

 

З3-основные  

финансово- 

экономические 

показатели 

оценки 

эффективности  

деятельности 

предприятия в 

результате 

реализации 

принятого 

решения 

целесообразно 

использовать 

учетные и 

аналитические  

данные. 

 

экономического 

планирования и 

прогнозирования; 

 

В3-опытом 

оценки 

полученных 

результатов и 

выработки 

соответствующих  

решений. 

ОПК-4: способен 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

З1- оценивать 

эффективность 

предприниматель

ской 

деятельности  

У1-основные 

показатели 

оценки 

эффективности 

предприниматель

ской 

деятельности  

В1- навыками 

сбора, хранения, 

обработки и 

оценки 

информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессионально

й деятельностью 

    

ПК-

14:способность 

осуществлять 

документировани

е хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации и 

формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

З1- положения по 

организации и 

ведению учета на 

различных 

участках 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов;  

 

З2− порядок 

формирования 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации; 

 

З3 − методику 

составления 

бухгалтерских 

У1- понимать, 

применять и 

критически 

оценивать 

действующие 

положения, 

связанные с 

регистрацией, 

оценкой и учетом 

осязаемых и 

неосязаемых 

активов; 

В1- 

практическими 

навыками 

ведения в 

организациях 

учета 

внеоборотных и 

оборотных 

активов;  



проводок;. 

ПК-15: 

способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету источников 

и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

З1- порядок 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета источников 

и финансовых 

обязательств 

организации за 

отчетный период; 

У1- понимать, 

применять и 

критически 

оценивать 

действующие 

положения, 

связанные с 

регистрацией, 

оценкой учетом 

финансовых 

обязательств, 

различных 

компонентов 

капитала; 

В1- 

практическими 

навыками 

ведения в 

организациях 

учета 

финансовых 

обязательств и 

капитала;  

ПК-

17:способность 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять 

формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

З1- порядок 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

З2− состав 

финансовой 

отчетности и 

порядок 

формирования ее 

показателей.  

У1 отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

 

У2− составлять 

финансовую 

отчетность. 

В1− методикой 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

 

В2− навыками 

подготовки 

финансовой 

отчетности, 

необходимой для 

удовлетворения 

потребностей 

внутренних и 

внешних ее 

пользователей.  

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 
тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Система «1С: Предприятие» 

2 Ввод исходных данных 

3 Работа со справочниками 



4 План счетов в системе 1С:Предприятие. 

5 Регистрация хозяйственных операций 

6 Редактирование хозяйственных операций 

7 Построение отчетов 

8 Организационные аспекты 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-3 + + + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + + + 

ОПК-3 + + + +   + + 

ОПК-4 +  + + + + +  

ПК-14 + + + + + + +  

ПК-15 +    + + +  

ПК-17 +    + + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

к
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, 

владеть), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий контроль 

успеваемости 

 

промежуточная 

аттестация 

1 Система «1С: 

Предприятие» 
ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

 

ОК-3 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь:У1  

Владеть:В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З2. 

Уметь:У1 

Владеть:В3 

ОПК-4 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

- дискуссионное 

обсуждение,  

- устный опрос,  

-решение кейс-

задачи 

 



Владеть:В1 

ПК-14 

Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-15 

Знать: З1 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-17 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1,В2 

2 Ввод исходных 

данных 
ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-14 

 

ОК-3 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З2. 

Уметь:У1 

Владеть:В3 

ПК-14 

Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

- устный  опрос, 

  - решение кейс-

задачи 

 

 

3 Работа со 

справочниками 
ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-14 

 

ОК-3 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З2. 

Уметь:У1 

Владеть:В3 

ОПК-4 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-14 

Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

- устный  опрос, 

  - решение кейс-

задачи 

 

4 План счетов в 

системе 

1С:Предприяти

е. 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОК-3 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

- устный  опрос, 

  - решение кейс-

задачи 

 

Самостоятель

ная работа 



ПК-14 

 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З2. 

Уметь:У1 

Владеть:В3 

ОПК-4 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-14 

Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

5 Регистрация 

хозяйственных 

операций 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

 

ОК-3 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1,В2 

ОПК-4 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-14 

Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-15 

Знать: З1 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-17 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1,В2 

- устный  опрос, 

  - решение кейс-

задачи 

 

Самостоятель

ная работа 

6 Редактировани

е 

хозяйственных 

операций 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

 

ОК-3 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1,В2 

ОПК-4 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-14 

- устный  опрос, 

  - решение кейс-

задачи 

 

Самостоятель

ная работа 



Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-15 

Знать: З1 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-17 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1,В2 

7 Построение 

отчетов 
ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

 

ОК-3 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1,В2 

ОПК-3 

Знать: З2. 

Уметь:У1 

Владеть:В3 

ОПК-4 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-14 

Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-15 

Знать: З1 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-17 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1,В2 

- устный  опрос, 

  - решение кейс-

задачи 

 

Самостоятель

ная работа 

8 Организационн

ые аспекты 
ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-17 

 

ОК-3 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1,В2 

ПК-17 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1, У2 

Владеть:В1,В2 

- устный  опрос, 

-тестиррование, 

  - решение кейс-

задачи 

 

Самостоятель

ная работа 

 



2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 
характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-прапктической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы 

докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
4. Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды 

на нее. 

Темы рефератов 

5. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6. Контрольная работа Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

комплект 

контрольных заданий 

по вариантам 

7. Лабораторная работа Средство для закрепления и Комплект 



практического освоения материала по 

определенному разделу 

лабораторных 

заданий 

8. Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в том 

числе арифметические, и дать 

ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/п 
критерии оценивания 

количеств

о баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 

о
тл

и
ч
н

о
 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-

2 ошибки, которые сам же исправляет. 
8 

х
о
р
о

ш
о
 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ьн

о
 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 

н
еу

д
о

в
л
ет

в
о
р

и
-

те
л
ьн

о
 

 



Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10 отлично 

2 80-89% 7-8 хорошо 

3 70-79% 5-6 хорошо 

4 60-69% 3-4 удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 
критерии оценивания 

количество 

баллов 
оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, 

задача решена рациональным способом. 

Получен правильный ответ.Ясно описан 

способ решения. 

 

9-10 

отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на 

решение, такие как небольшие 

логические пропуски, не связанные с 

основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это 

не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

отлично 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено 

не более двух незначительных ошибок. В 

работе присутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка или описка 

при переписывании выкладок или ответа, 

не исказившие экономическое 

содержание ответа. 

 

 

5-6 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. При 

объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные 

 

 

3-4 

Удовлетвори-

тельно 



факторы. 

5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в решении. 

Рассчитанное значение искомой 

величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

Удовлетвори-

тельно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный 

ответ угадан, а выстроенное под него 

решение - безосновательно. 

 

 

1 

Неудовлетво-

рительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

неудовлетвори

тельно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 
критерии оценивания 

количество 

баллов 
оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 

баллов 

отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

7-8 баллов хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

4-6 баллов Удовлетвори-

тельно 



частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-3 баллов Удовлетвори-

тельно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов Неудовлетво-

рительно 

 

 

д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количеств

о баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

19-20 отлично 

 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

17-18 отлично 



основных понятий и положений по 

вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических ошибок 

15-16 отлично 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

13-14 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, 

по сути верное понимание вопросов, в 

целом правильные ответы на вопросы, 

наличие неточностей, небрежное 

оформление 

11-12 хорошо 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

9-10 удовлетворите

льно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8 удовлетворите

льно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6 неудовлетвори

тельно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

3-4 неудовлетвори

тельно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетвори

тельно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетвори

тельно 

 

 

ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 
критерии оценки 

максимальное 

количество 

баллов 



1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Система «1С:Предприятие» 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Основная задача программы 

2. Что представляет собой система 1С: Бухгалтерия предприятия? 

3. Что представляет собой система 1С: Конфигуратор? 

4. Каковы задачи и цели автоматизации учета? 

5. Понятие «справочник»? 

6.Что такое ОКОФ? 

7. Как создать расчетный счет? 

8. Для чего необходим договор  с контрагентами в программе 1С? 

9. Настройка программы  для ведения учета. 

 

Задание 2.  

Кейс-Задача 1. Сведения об организации. 

1. Ввести сведения об организации:  

 

Или         

Предприятие – Организации – Добавить новый элемент – Заполнить окно – Записать, ОК 
 

Справка – Стартовый помощник (заполнять все окна; переход к другому окну осуществляется 
нажатием кнопки «Далее» до тех пор, пока значение «Далее» не заменится на значение «Готово») 
 



 

Реквизиты организации Значение 

наименование ОАО «Барс» 

префикс АВС 

вид счета расчетный 

номер счета 41002810900100002214 

наименование банка СБЕРБАНК  РОССИИ 

корреспондентский счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

местонахождение банка г. Махачкала 

дата открытия счета 01.01.20_г. 

ИНН 0533067973 

КПП 053301001 

ОГРН 1047721042160 

дата государственной регистрации 01.01.20_гг. 

код ИФНС  0533 

наименование ИФНС Инспекция ФНС России по Советскому 

р-ну г. Махачкалы 

дата выдачи свидетельства 01.01.20_гг. 

серия и номер свидетельства 84 №0080914 

юридический адрес:      367009, РД, г. Махачкала, УЛ. Ленина, 

45 

телефон: 62-69-96 



Коды организации: 

ОКАТО 

ОКПО 

ОКОНХ 

ОКОПФ (организационно-

правовая форма) 

ОКФС (форма собственности) 

ОКВЭД (вид деятельности) 

 

45268588000 

72382680 

51.47 

65 (Общество с ограниченной 

ответственностью) 

16 (частная) 

51.47 (торговля оптовая) 

Регистрационный номер в 

ПФР 

105-030-02252 

Регистрационный номер в 

ФСС 

771002856 

Дополнительно: юридический и почтовый адреса совпадают. 

 

2. Заполнить справочник «Подразделения организаций»: 

 

 

 

 

 

Ввести подразделения предприятия: 

 

Администрация 

Торговый отдел 

Производственный отдел 

Бухгалтерия 

Отдел кадров 

 

3. Заполнить справочник «Ответственные лица организаций»: 

 

 

 

 

 

Предприятие – Подразделения организаций – Добавить новые элементы (см. таблицу 
ниже) – Записать, ОК 
 

Предприятие – Ответственные лица организаций - Добавить новые элементы (см. таблицу 
ниже) – Записать, ОК 
 



Ввести список должностей организации ОАО «Барс»: «Директор», 

«Главный бухгалтер», «Кассир». 

Реквизит Значение 

дата 01.01.20_гг. 

организация ОАО «Барс» 

ответственное лицо руководитель 

физическое лицо Александрова Марья Ивановна 

должность директор 

Реквизит Значение 

дата 01.01.20_гг. 

организация ОАО «Барс» 

ответственное лицо главный бухгалтер 

физическое лицо Петрова Марина Анатольевна 

должность главный бухгалтер 

Реквизит Значение 

дата 01.01.20_гг. 

организация ОАО «Барс» 

ответственное лицо кассир 

физическое лицо Высоцкая Мария Алексеевна  

должность кассир 

 

4. Заполнить справочник «Физические лица»: 

 

 

 

Данный справочник предназначен для хранения информации общего 

характера о работниках организаций, не связанной с выполнением 

конкретных должностных обязанностей. 

Реквизит Значение 

Зарплата – Физические лица – Добавить новые элементы – Заполнить окна (все закладки, в том 
числе «НДФЛ») – Записать, ОК 
 



имя  Александрова Марья Ивановна 

дата рождения 25.05.1975г. 

пол жен. 

Место рождения:                                  

город  

Махачкала 

Удостоверение:                    вид 

документа 

паспорт гражданина РФ 

серия 82 03 

номер 913213 

дата выдачи 25.06.20_гг. 

выдан ФМС по Ленинского р-на г. Махачкалы 

код подразделения 001-008 

Гражданство:                                       

страна 

Российская Федерация 

код ИФНС 0533 

страховой № ПФР 118-391-805 75 

ИНН 053396736432 

Адрес по прописке физического 

лица 

367044 Дагестан, г. Махачкала, улица 

Гаджиева, 11, кв. 23  

НДФЛ:                                                   

дата 

01.01.20_гг. 

код вычета личный 103 400руб 

код вычета на детей 101  1000руб 

дата применения вычетов 01.01.20_гг. 

организация ОАО «Барс» 

количество детей до 18 лет 2 

имя Петрова Марина Анатольевна 



дата рождения 11.05.1970г. 

пол жен. 

Место рождения:   город  Махачкала 

Удостоверение: вид документа паспорт гражданина РФ 

серия 8932 

номер 652433 

дата выдачи 31.01.2008г. 

выдан ФМС  Кировского р-на г. Махачкалы 

код подразделения 002-006 

Гражданство:    страна Российская Федерация 

код ИФНС 0533 

страховой № ПФР 055-092-475 58 

ИНН 053394129611 

Адрес по прописке физического 

лица 

367012  Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Пролетарская 25,  

НДФЛ:     дата 01.01.20_гг. 

код вычета личный 103  

код вычета на детей 101 (1400руб.) 

дата применения вычетов 01.01.20_гг. 

организация ОАО «Барс» 

количество детей до 18 лет 3 

имя Высоцкая Мария Алексеевна 

дата рождения 25.04.1966г. 

пол жен. 

Место рождения: город  Махачкала 



Удостоверение:  вид документа паспорт гражданина РФ 

серия 3203 

номер 566250 

дата выдачи 27.08.20_гг. 

выдан ФМС Советского р-на г. Махачкалы 

код подразделения 006-010 

Гражданство:   страна Российская Федерация 

код ИФНС 0533 

страховой № ПФР 101-340-191 22 

ИНН 053396737208 

адрес по прописке физического 

лица 

367044 Дагестан, Махачкала, Алиева 9, кв. 

45  

Дополнительная информация:Высоцкая Мария Алексеевна будет работать 

в ОАО «Барс» по совместительству, поэтому сведения о вычетах по НДФЛ 

для нее не заполняем. 

5. Установим учетную политику организации для целей бухгалтерского и 

налогового учета, а также учетную политику по персоналу. Учетная 

политика устанавливается на год и в течение года не меняется. Для ввода 

начальных остатков установим учетную политику на 01.01. 20_гг., добавив 

новый элемент.  

 

Сформируем учетную политику для целей бухгалтерского учета на 20_год: 

 

 

 

 

 

Реквизит Значение 

период 01.12.20_гг. 

организация ОАО "Барс" 

способ оценки МПЗ по средней 

Система налогообложения  общая 

Предприятие – Учетная политика - Учетная политика (бухгалтерский учет) – Добавить 
новый элемент (заполнить окно) – Записать, ОК 

 



  

вкладка бухгалтерский учѐт  

способ оценки стоимости МПЗ по средней 

способ оценки товаров в рознице по стоимости приобретения 

применяется ПБУ  18/02  

Учѐт расчѐтов по налогу на прибыль 

Да 

вкладка производство  

счѐта (20,23)  

для услуг сторонним заказчикам По плановой себестоимости выпуска 

и выручке 

для услуг собственным 

подразделениям 

По плановой себестоимости выпуска 

счета (25,26) Метод распределения 

общехозяйственных и 

общепроизводственных расходов 

Новый элемент: база распределения -

прямые затраты 

выпуск продукции, услуг с использованием счѐта 40 

переделы установка порядка подразделения 

для закрытия счетов затрат 

Новый элемент 

производственный отдел  

торговый отдел 

администрация 

 

Налог на прибыль  

Способ оценки стоимости МПЗ  По средней 

Расходы по налогам  с ФОТ На счетах расходов на оплату труда 



учитываются 

Расходы по амортизационной 

премии учитываются 

На счетах расходов по 

амортизационной премии 

Установить ставку налога на 

прибыль 

Феде. Бюд.-2,  Бюджет субъекта РФ -

18 

НДС Налоговый период –месяц 

учѐт расчѐтов не может быть принят к вычету 

НДФЛ Нарастающим итогом в течение 

налогового периода 

 

Сформируем учетную политику по персоналу, как по основному месту 

работы, так и по совместительству: 

 

 

 

 

 

Реквизит Значение 

организация ОАО "Барс" 

поддержка внутреннего 

совместительства 

да 

при начислении НДФЛ принимать 

исчисленный налог к учету как 

удержанный 

да 

 

6. Дата актуальности учета. 
Здесь определяется период проведения документов по разделам учета. Если 

дата проводимого документа позже даты актуальности, документ не будет 

отражаться в соответствующих разделах учета. 

 

 

Реквизит Значение 

организация ОАО «Барс» 

Предприятие – Учетная политика - Учетная политика (по персоналу) – Добавить новый 
элемент (заполнить окно) – Записать, ОК 

 

Сервис – Управление датой актуальности учѐта – Добавить новый элемент (заполнить 
все закладки окна) – Записать, ОК 

 



способ указания общая дата 

дата актуальности учета 01.01.20_г. 

7. Изменить настройки параметров учета: 

 

 

 

Запасы.  Ведется учѐт по партиям БУ - да           НУ - да 

Ведется по количеству и сумме БУ - да           НУ - да 

Товары в рознице  по номенклатуре (обороты) 

Денежные средства по статьям движения денежных 

средств 

Расчѐты с контрагентами По документам расчѐтов 

Расчѐты с персоналом  по каждому работнику 

Производство Тип плановых цен - закупочная 

НДС по рублевой сумме документа 

 

Тема 2. Ввод исходных данных 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Ввод сведений об организации? 

2. Как  установить рабочие даты? 

3. Что такое Константы? 

4. Общая настройка и Учетная политика? 

5. Что такое Периодические константы? 

6.История значения? 

7. Удаление файлов и документов? 

8. Из скольких этапов состоит удаление документа? 

9. Добавление нового элемента? 

10. Осуществление изменения в документе? 

 

Задание 2.  

Кейс-задача ситуационного характера 

 

1. Установить рабочую дату на начало отчетного периода –  31.12.20_г.: 

 

 

 

 

Выбираем необходимый счѐт или субсчет 

 

В табличной части окна в проводках использовать счет 000 

«вспомогательный счет» либо по дебету, либо по кредиту счета (в 

Предприятие - Настройка параметров учета (заполнить все закладки окна) - ОК 
 

Предприятие – Ввод начальных остатков – Изменить дату ввода начальных 
остатков(правая сторона окна)  – Установить 
 



зависимости от структуры счета). Если сальдо отражается по дебету счета, то 

вспомогательный счет отражается по кредиту и наоборот. 

В табличной части окна под суммой остатка указывать НО, что 

означает «начальный остаток». 

Остатки предприятия на начало года составили: 

А) материалы: 

 

Материал Склад Ед. 

измерения 

Количество Сумма 

Краска желтая Розничный кг 100 2200 

Краска красная Розничный кг 100 2200 

Итого: - - 200 4400 

 

Б) Деньги в кассе – 1000 рублей.;  

В)задолженность за подотчетным лицом Алиевым - 1200 рублей; 

Г) задолженность за покупателем ОАО «Квест» - 10 000 рублей; 

Д)  задолженность перед поставщиком ОАО «Рубин» - 41 600 рублей; 

 

2. Ввести остатки по основным средствам: 

 

Реквизит Значение 

Наименование Принтер «Samsung - 1601» 

Группа учета ОС Офисное оборудование 

Амортизационная группа Третья 

Ввод в эксплуатацию одновр. Да 

Дата принятия к учету 26.11.2005 

Событие принятия к учету «Принят» с видом «Принятие к учету с 

вводом в эксплуатацию» 

Способ поступления Приобретение за плату 

Первоначальная стоимость  40000 

Накопленная амортизация 5000 

Материально-ответственное лицо Алиев ИсаЮсупович 

Порядок погашения стоимости Начисление амортизации 

Способ начисления Линейный 

Способ отражения На счете 44.02 

Статья затрат Амортизация 

Срок полезного использования 36 мес. 

Подразделение  Администрация  

 

При вводе начальных остатков следует помнить, что 

корреспондирующим счетом в проводках  со счетами учета средств, 

находящихся в остатке, является счет 000 «Ввод начальных остатков». Также 

при установлении суммы остатка необходимо под суммой печатать НО 

(начальный остаток). 



 

2. Проверить правильность ввода остатков: 

 

 

 

 

Тема 3. Работа со справочниками 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1.Как заполнить справочник? 

2. Как составить Справочник банки? 

3. Как составить Справочник покупатели и поставщики? 

4. Использование справочников? 

5. Что такое Справочник номенклатура? 

6.Что такое Многоуровневые справочники? 

7. Как заполнить Периодические реквизиты справочников? 

8. Копирование записей. 

9.Что такое Подчиненные справочники? 

10. Что такое Договоры? 

 

Задание 2.  

Кейс-задача ситуационного характера 

 

1. Заполнить справочник «Номенклатура», для чего в группу «Материалы» и 

в группу «Услуги» добавить новые элементы: 

 

 

 

 

Реквизит Значение 

краткое наименование материала краска 

полное наименование материала краска желтая 

единица измерения кг 

ставка НДС 18% 

Реквизит Значение 

краткое наименование услуги транспортные услуги 

полное наименование услуги транспортные услуги 

Предприятие – Товары (материалы, услуги, работы) – Номенклатура «Материалы» (или 
«Услуги») - Добавить новые элементы (заполнить окно: и т.д.) – Записать, ОК 
 

Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость (установить период) - Сформировать 
 



ставка НДС 18% 

единица измерения т/км 

 

2. Заполнить справочник «Типы цен номенклатуры»: 

 

 

 

 

 

Реквизит Значение 

наименование оптовая 

валюта руб. 

цены включают НДС нет 

метод округление по арифметическим правилам 

Реквизит Значение 

наименование закупочная 

валюта руб. 

цены включают НДС нет 

метод округление по арифметическим правилам 

Реквизит Значение 

наименование розничная 

валюта руб. 

цены включают НДС нет 

метод округление по арифметическим правилам 

 

3. Заполнить справочник «Статьи затрат». 

Данный справочник предназначен для классификации статей затрат по 

виду расхода для целей налогового учета. 

 

 

Предприятие – Товары (материалы, продукция, услуги,) – Типы цен номенклатуры – Добавить 
новый элемент (заполнить окно) – Записать, ОК 
 

Предприятие – Доходы и расходы - Статьи затрат – Добавить новый элемент (заполнить 
окно) – Записать, ОК 
 



Реквизит Значение 

наименование расходы на оплату труда 

вид расходов оплата труда 

распределение не ЕНВД (расходы относятся к 

деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

 

4. Заполнить справочник «Контрагенты». 
Контрагент – это физическое или юридическое лицо, с которым 

взаимодействует предприятие, и осуществляются расчеты в различных 

формах (наличной, безналичной). Необходимо создать две группы 

контрагентов: «Поставщики», «Покупатели».   

 

 

Занести в папки реквизиты покупателей и поставщиков:  

 

 

Сведения о покупателях: 

Реквизит Значение 

наименование «Квест» 

Юр/физ. лицо юридическое лицо 

полное наименование ОАО «Квест» 

ИНН 0533361254 

КПП 053301001 

код по ОКПО 72382680 

юридический адрес 367016 Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Ленина, д. 29 

банк КБ «Возрождение» 

номер расчетного счета 41205612330045697011 

Предприятие – Контрагенты – Создать папки «Поставщики», «Покупатели» и «Учредители» через 
кнопку «Добавить группу» (заполнить окно) – Записать, ОК 
 

Основная деятельность – Контрагенты – «Поставщики» («Покупатели», «Учредители») –  
Добавить новый элемент (заполнить все закладки окна) – Записать, ОК 



номер  корреспондентского счета 30100256340000000011 

БИК 044236542 

вид счета расчетный 

всегда указывать КПП в платежных 

документах 

да 

наименование ИП «Алекс» 

Юр/физ. лицо физическое лицо 

ФИО ИП «Алексеев Александр Петрович» 

документ Паспорт гражданина РФ, 75 06 

№456801, выдан 15.04.09г. ФМС 

Советского района г. Махачкалы 

ИНН 0533405115 

юридический адрес 367008 Дагестан, Махачкала, ул. 

Гагарина, 55, кв. 6 

банк ОАО «ЛЕСПРОМБАНК» 

номер расчетного счета 40910511265978900012 

номер  корреспондентского счета 30102541231000000012 

БИК 044254210 

вид счета расчетный 

всегда указывать КПП в платежных 

документах 

да 

наименование «ТД «Милена»» 

Юр/физ. лицо юридическое лицо 

полное наименование ЗАО «Торговый дом «Милена»» 

ИНН 0533456941 

КПП 053301001 

код по ОКПО 72382680 



юридический адрес 367054 Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Николаева, д. 105 

банк КБ «Эльбин» 

номер расчетного счета 40910000600005698120 

номер  корреспондентского счета 30103542100000000120 

БИК 044254122 

вид счета расчетный 

всегда указывать КПП в платежных 

документах 

да 

Сведения о поставщиках: 

Реквизит Значение 

наименование «Инвестстрой» 

Юр/физ. лицо юридическое лицо 

полное наименование ЗАО «Инвестстрой» 

ИНН 0533056112 

КПП 053301001 

юридический адрес 367040 Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Пархоменко, д. 58 

банк ОАО КБ «Эльбин» 

номер расчетного счета 40914258936647587012 

номер  корреспондентского счета 30103542100000000012 

БИК 044254122 

вид счета расчетный 

всегда указывать КПП в платежных 

документах 

да 

наименование «Рубин» 

Юр/физ лицо юридическое лицо 



полное наименование ОАО «Рубин» 

ИНН 0533218361 

КПП 053301001 

код по ОКПО 72382680 

юридический адрес 367107 Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Даниялова, д. 71 

банк ОАО «Анжибанк» 

номер расчетного счета 40125468972530148216 

номер  корреспондентского счета 30105421800000000216 

БИК 044254163 

вид счета расчетный 

всегда указывать КПП в платежных 

документах 

да 

наименование «Софт» 

Юр/физ лицо юридическое лицо 

полное наименование ОАО «Софт» 

ИНН 0533260512 

КПП 053301001 

юридический адрес 367010 Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Коркмасова, д. 8 

банк ОАО «ЛЕСПРОМБАНК» 

номер расчетного счета 41002810450000122011 

номер  корреспондентского счета 30102541231000000011 

БИК 044254210 

вид счета расчетный 

всегда указывать КПП в платежных 

документах 

да 



5. Заполнить справочник «Склады»: 

 

 

Реквизит Значение 

Наименование склада 1. основной склад  

2. розничный склад 

6. Заполнить справочник «Установка цен»: 

 

 

 

Наименование материала Закупочная цена за 1кг, руб. 

Краска желтая 32,00 

Краска красная 32,00 

 

Тема 4. План счетов в системе 1С:Предприятие 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Что такое План счетов? 

2. Как внести изменения плана счетов? 

3. Добавление нового субсчета в план счетов при необходимости.. 

Обоснуйте ответ. 

4. Работа в конфигураторе? 

5. Что такое справочник номенклатура? 

6.Как составить Иерархический список.? 

7. Какие виды счетов по отношению к балансу вы знаете? 

8. Как происходит организация аналитического учета? 

9. Что такое количественный учет.? 

10. Как вести Валютный учет? 

 

Задание 2.  

Кейс-задача ситуационного характера 

Задача 1 . Учет товаров  

1. 05.01.20_гг. оформить поступление товаров от поставщика ОАО «Рубин» 

по основному договору на основной склад.  Счет-фактура № 1 от 05.01.20_гг. 

Установить цены на товар. 

Склад – Склады (места хранения) – Добавить новые элементы (названия имеющихся у 
предприятия складов) – Записать, ОК 
 

Прдприятие – Товары (материалы, продукция, услуги…) - Установка цен номенклатуры – 
Добавить новые элементы (установить цены на имеющийся и вновь поступающий товар) – 
Записать, ОК 
 



 

 

 

 

 

 

При заполнении окна, прежде чем заполнить табличную часть, необходимо 

ввести тип цены через кнопку «Цены и валюта». Тип цен и сама цена товара 

устанавливаются через закладку меню «Основная деятельность». 

Установка типа цен: 

 

 

 

 

Установка цен на товары: 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Номенклатура Номенклатурная 

группа 

Количество Ставка НДС 

стол мебель 100 18% 

стул мебель 250 18% 

 

Номенклатура Тип цен 

оптовая розничная закупочная 

стол 2800 3000 2500 

стул 1550 2000 1220 

 

 

2. 05.01.20_гг. заполнить доверенность к накладной на имя директора 

организации: 

 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Номенклатура Номенклатурная 

группа 

Количество 

стол мебель 100 

стул мебель 250 

Покупка – Поступление товаров и услуг – Добавить – Покупка, комиссия – ОК(заполнить все 
закладки окна) – Записать – Ввести счет-фактуру – Записать, ОК – ОК 
 

Предприятие – Товары (услуги, продукция) – Типы цен номенклатуры – Добавить – Заполнить 
окно – Записать, ОК 
 

Предприятие – Товары (услуги, продукция …) – Установка цен номенклатуры – Добавить – 
Заполнить окно – Записать, ОК 
 

Основная деятельность – Покупка – Доверенность – Добавить – Заполнить окно – 
Записать, ОК 
 



 

3. 08.01.20_гг. оформить реализацию товара покупателю ОАО «Квест» по 

основному договору по оптовой цене. Счет-фактура № 1 от 08.01.20_гг. 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Номенклатура Количество Цена Ставка НДС 

стол 70 2800 18% 

стул 120 1550 18% 

 

 

4. 13.01.20_гг. оформить перемещение товара с основного склада на 

розничный склад. 

 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Номенклатура Количество 

стол 30 

стул 130 

 

5. 16.01.20_гг оформить продажу товара из автоматизированной торговой 

точки через ККМ с      розничного склада: 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

 

 

Задача 2. Самостоятельная работа:   Учет товаров 

 

1. 12.01.20_гг. оформить поступление товаров от поставщика ОАО «Софт» 

по основному договору на основной склад склад, заполнить доверенность на 

кассира на получение товара от поставщика и установить цены на товар. 

Счет-фактура № 11 от 12.01.20_гг. 

 

Номенклатура Количество Цена Ставка НДС 

 

стол 30 3000 18% 

стул 100 2000 18% 

Продажа – Реализация товаров и услуг – Добавить – Продажа, комиссия – ОК – Заполнить 
окно (в таблице вручную заполнить субконто б/у и н/у) – Записать – Ввести счет-фактуру – 
Записать, ОК - ОК 
 

Склад – Перемещение товаров – Добавить – Товары, продукция – ОК – Заполнить окно – 
Записать, ОК 
 

Продажа – Отчет о розничных продажах – Добавить – ККТ – ОК – Заполнить окно (счет 
учета указать 50.02 «Операционная касса»)  – Записать, ОК  
 



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Номенклатура Номенклатурная 

группа 

Количество Ставка НДС 

Блендер Бытовая техника 10 18% 

Кофемолка Бытовая техника 25 18% 

 

Номенклатура Тип цен 

оптовая розничная закупочная 

стол 320 400 300 

стул 250 300 220 

 

2. 15.01.20_гг. оформить реализацию товара покупателю ОАО «Квест» по 

основному договору по оптовой цене. Счет-фактура № 7 от 15.01.20_гг.  

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Номенклатура Количество Цена Ставка НДС 

Блендер 7 320 18% 

Кофемолка 12 250 18% 

 

3. 16.01.20_гг. оформить перемещение товара с основного склада на 

розничный склад: 

 

Номенклатура Количество 

Блендер 3 

Кофемолка 13 

 

4. 18.01.20_гг оформить продажу товара из автоматизированной торговой 

точки через ККМ с розничного склада: 

 

Номенклатура Количество Цена Ставка НДС 

 

Блендер 3 400 18% 

Кофемолка 1 300 18% 

 

 Тема 5. Регистрация хозяйственных операций 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Что такое проведенность   документа в программе 1С Бухгалтерия 

предприятия? 

2. Как формируется информация в служебных сообщениях? 

3. Как произвести ввод дополнительной информации в закладке печать 

в кассовых документах? 



4. Как ввести операцию вручную.? 

5. Корректные проводки? 

6.Как провестиснятие проведенности с документа.? 

7.Необходимость счета –фактуры в системе документооборота? 

8. Как происходит организация аналитического учета? 

Задание 2.  

Кейс-задача ситуационного характера 

Задача 1. Учет материалов и готовой продукции 

 

1.10.01.20_г. оформить поступление материалов от поставщика ОАО 

«Рубин» на основной склад склад по основному договору. Счет-фактура № 2 

от 10.01.20_гг. 

 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Наименование Единица 

измерения 

Номенклатурная 

группа 

Кол-во Цена 

закуп., 

руб. 

Ставка 

НДС 

Картон м2 Материалы 100 60 18% 

Пленка п/э 10м шт Материалы 50 45 18% 

 

2. 10.01.20_г. на основании документов о поступлении материалов оформить 

затраты по доставке материалов от поставщика ЗАО «Инвестстрой» на 

590руб. (в том числе НДС 18% - 90 руб.): способ распределения – «по 

сумме», содержание – «транспортные услуги». Зарегистрировать счет-

фактуру № 3 от 10.01.20_г.  

 

 

 

 

При заполнении видов услуг в таблице окна в графах количество и сумма 

товара проставить 1,  документ партии – «партия (ручной)», счета учета б/у и 

н/у – 44.02. 

 

3. 10.01.20_г. оформить перемещение полученных материалов с основного 

склада на розничный склад. 

 

 

 

 

Покупка – Поступление товаров и услуг – Добавить – Покупка, комиссия – ОК (заполнить все закладки 
окна) – Записать– Ввести счет-фактуру – Записать, ОК – ОК 
 

Покупка – Поступление дополнительных расходов – Добавить – Заполнить окно - Записать – 
Ввести счет-фактуру – Записать, ОК – ОК 
 

Склад – Перемещение товаров – Добавить – Товары, продукция – ОК (заполнить все закладки 
окна) – Записать, ОК  
 



4. 11.01.20_г. оформить реализацию материалов с основного склада 

покупателю ИП «Алекс». Счет-фактура №6 от 11.01.20_гг. 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Наименование Единица 

измерения 

Номенклатурная 

группа 

Кол-во Цена 

оптов. 

Ставка 

НДС 

 

Картон м2 Материалы 20 100 18% 

 

 

5. 14.01.20_г. оформить передачу со склада  в производство  (подразделение 

«Производственный участок») материалов: 

 

 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Наименование Количество 

Картон 60 м2 

Пленка п/э 10м 20 шт 

 

 

6. 20.01.20_г. оформить передачу  из производственного участка готовой 

продукции «Коробка упаковочная» 50 шт. по плановой цене 150 руб. на 

основной склад.  

 

 

 

 

7. 26.01.20_г. оформить реализацию  продукции «Коробка упаковочная» 

(30шт.) по розничной цене 300 руб. покупателю ОАО «Квест». Счет-фактура 

№ 8 от 26.01.20_гг. 

 

 

 

 

 

Задача.2 Самостоятельная работа:   Учет материалов и готовой продукции 

Продажа – Реализация товаров и услуг – Добавить – Продажа, комиссия – ОК (заполнить все 
закладки окна) – Записать – Ввести счет-фактуру – Записать, ОК – ОК 
 

Производство – Требование-накладная – Добавить (заполнить все закладки окна: в таблице 
обязательно указать счет б/у – 20.01; подразделение – «производственный участок»; 
номенклатурная группа – «продукция»; статья затрат – «материальные расходы») - Записать, ОК 
 

Производство – Отчет производства за смену – Добавить (заполнить все закладки окна) - 
Записать, ОК 
 

Продажа – Реализация товаров и услуг – Добавить – Продажа, комиссия – ОК(заполнить все 
закладки окна) – Записать– Ввести счет-фактуру – Записать, ОК - ОК 
 



 

1.23.01.20_гг. оформить поступление материалов от поставщика ОАО 

«Рубин» на основной склад по основному договору. Счет-фактура №12 от 

23.01.20_г. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Наименование Единица 

измерения 

Номенклатурная 

группа 

Кол-во Цена, 

руб. 

Ставка 

НДС 

Доски 2*2м шт Материалы 20 120 18% 

Гвозди кг Материалы 5 2 18% 

Крепления набор Материалы 10 100 18% 

 

 

2. 23.01.20_г. на основании документов о поступлении материалов оформить 

затраты по доставке материалов от поставщика «Рубин» на 1180руб. (в том 

числе НДС 18% - 180 руб.), способ распределения – «по сумме», содержание 

– «транспортные услуги». Счет-фактура №13 от 23.01.20_г.  

 

3. 23.01.20_г. оформить перемещение поступивших материалов с оптового 

склада на основной склад.  

 

4. 24.01.20_г. оформить передачу со склада  в производство  (подразделение 

«Производственный участок») следующих материалов: 

 

Наименование Количество 

Доски 2*2м 20 шт 

Гвозди 1кг 

Крепления 10 шт 

 

5.25.01.20_г. оформить передачу  из производственного участка готовой 

продукции «Тумба» 4 шт. по плановой цене 1200 руб. на основной склад 

склад.  

 

6. 26.01.20_г. оформить реализацию  2 тумб по розничной цене 1500 руб. 

покупателю ЗАО «ТД»МИЛЕНА»». Счет-фактура №10 от 26.01.20_гг. 

 

Задача 3. Учет основных средств (ос) 

1. 25.01.20_г. оформить поступление от поставщика ЗАО «Инвестстрой» ОС 

на основной склад склад. Счет-фактура №20 от 25.01.20_гг. 

 

 

 

 

Покупка – Поступление товаров и услуг – Добавить новый элемент – Оборудование, 
ОК(заполнить все закладки окна) – Записать – Ввести счет-фактуру – ОК - ОК 
 



 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

Наименование Ед. изм. Ставка 

НДС 

Номенклатурная 

группа 

Кол-

во 

Сумма, 

руб.  

Компьютер 

Пентиум 4 

Шт. 18% Оборудование 2 44000 

 

2. 25.01.20_г. ввести в эксплуатацию «Компьютер Пентиум 4». Так как 

мы приобрели два одинаковых компьютера, можно принять их к учету одним 

документом. Для этого каждому компьютеру необходимо присвоить 

отдельный инвентарный номер, для чего в списке ОС предназначена кнопка 

«Групповое добавление». 

 

 

 

 

Реквизит Значение 

Группа учета Офисное оборудование 

Амортизационная группа 3 

Ввести в эксплуатацию одновременно с 

принятием к учету 

Да 

Способ отражения Счет 44 администрация 

Порядок учета  Начисление амортизации 

Подразделение Администрация 

Материально-ответственное лицо Петрова Марина Анатольевна 

Способ поступления Приобретение за плату 

Счет учета 01.01 

Счет начисления амортизации 02.01 

Начислять амортизацию Да 

Способ Линейный 

Срок использования 36 

Для налогового учета установить такие же значения. 

ОС и НМА – Принятие ОС к учету – Добавить новый элемент – Оборудование, ОК(заполнить 
все закладки окна) – Записать, Провести, ОК 
 



3. Оформить перемещение 26.01.20_г. одного из полученных компьютеров от 

Петровой Марины Анатольевны. к Высоцкой Марии Алексеевне .: 

 

 

 

 

 

4. 26.01.20_г. оформить поступление ОС от ЗАО «Инвестстрой» на основной 

склад склад (счет-фактура №37 от 26.01.20_г.): 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

 

5. 26.01.20_г.  оформить ввод в эксплуатацию офисной мебели в 

администрацию и закрепить ответственность за ее состояние за Алиевым 

И.Ю., срок полезного использования – 84 месяца. 

 

6. 27.01.20_г. оформить перемещение офисной мебели от Александровой 

Марьи Ивановной. к Высоцкой Марии Алексеевне.: 

 

 

 

 

 

 

7. 30.01.20_гг. оформить продажу основного средства (оформить документ на 

любое ОС из имеющегося в наличии): 

 

 

 

 

 

Задача 4. Самостоятельная работа:   Учет основных средств 

 

1. 14.01.20_г. оформить поступление от поставщика «Салют» ОС на 

основной склад. Счет-фактура №10 от 14.01.20_г. 

Наименование Ед. изм Ставка 

НДС 

Номенклатурная 

группа 

Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

Станок токарный шт 18% Оборудование 1 110000 

Наименование Ед. 

изм 

Ставка 

НДС 

Номенклатурная 

группа 

Кол. Сумма, 

руб. 

Офисная мебель шт 18% Мебель 1 23000 

ОС – Перемещение ОС – Добавить новый элемент (заполнить все закладки окна, обязательно 
указать событие – перемещение, вид события - внутреннее перемещение; подразделение – 

администрация) – Записать, Провести, ОК 

Покупка – Поступление товаров и услуг – Добавить новый элемент – Оборудование, 
ОК(заполнить все закладки окна) – Записать – Ввести счет-фактуру –ОК -ОК 
 

ОС – Перемещение ОС – Добавить новый элемент (заполнить все закладки окна, обязательно 
указать событие – перемещение и его вид - внутреннее перемещение, подразделение – 
администрация, порядок отражения в учете – начисление амортизации) – Записать, Провести, 
ОК 
 

ОС – Передача ОС – Добавить (заполнить все закладки окна) – Записать - Ввести счет-
фактуру– ОК - ОК (провести) 
 



 

2. 15.01.20_г. ввести в эксплуатацию станок токарный.  

 

Реквизит Значение 

Группа учета Офисное оборудование 

Амортизационная группа 3 

Ввести в эксплуатацию 

одновременно с принятием к учету 

Да 

Способ отражения Счет 20 производственный отдел 

Порядок учета  Начисление амортизации 

Подразделение Производственный отдел 

Материально-ответственное лицо Петрова Марина Анатольевна 

Способ поступления Приобретение за плату 

Счет учета 01.01 

Счет начисления амортизации 02.01 

Начислять амортизацию Да 

Способ Линейный 

Срок использования 45 

Для налогового учета установить такие же значения. 

3. 28.01.20_г. оформить перемещение станка токарного от Петровой Марины 

Анатольевны  к Александровой Марье Ивановне (событие – перемещение, 

вид события - внутреннее перемещение, подразделение – администрация).  

 

 Тема 6. Редактирование хозяйственных операций 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
1.  Снятия проведенности с   документа в программе 1С Бухгалтерия 

предприятия? 

2. Что такое Интервал видимости? 

3. Как оформляется Журнал регистрации? 

4.Объяснить ввод операции вручную. 

5. Как изменить хозяйственных операций? 

6.Снятие проведенности с документа для редактирования? 

7.Пояснить необходимость первичных документов в системе 

документооборота? 



8.Организация действия ввода на основании первичного документа. 

9. Как произвести копирование и отбор записей? 

10. Что такое Типовые операции? 

 Задание 2.  

Кейс-задача ситуационного характера 

Задача 1. Учет кассовых и банковских операций 

1. 15.01.20_г. оформить поступление наличных денежных средств  в кассу 

предприятия от покупателя ОАО «Квест» в размере 15000 рублей  (в том 

числе НДС 18% - 2288 рубля, основание – оплата за товар – счет-фактура №7 

от 15.01.20_г.), просмотреть печатную форму документа и проводки. 

 

 

 

 

2. 15.01.20_г. оформить сдачу остатка денежных средств из кассы на 

основной банковский расчетный счет в сумме 15000 рублей (статья ДДС – 

взнос наличными в банк, вид ДДС не указывать, выдать Высоцкая Мария 

Алексеевна ., основание – сдача выручки в банк). 

 

 

 

 

3. На основании реализации основных средств (Принтер «Samsung - 1601») 

20.01.20_г. оформить поступление денежных средств на расчетный счет  от 

покупателя ЗАО «ТД «Милена»» в размере 45000 рублей (в том числе НДС 

18% - 6864 рублей) на основание  основного договора №4 от 10.01.20_г.        

 

 

 

 

4. 27.01.20_г. оформить платежное поручение на списание безналичных 

денежных средств с расчетного счета в пользу поставщика ОАО «Рубин» в 

размере 9735 рублей (в том числе НДС 18% - 1485 рублей), вид платежа – 

почтой. 

 

 

 

 

5. Оформить выписки банка за все числа проведенных операций отдельно (с 

оплатой всех введенных платежек). 

 

 

 

 

Касса – Приходный кассовый ордер – Добавить новый элемент – Оплата от покупателя, 
ОК(заполнить все закладки окна) - Записать (провести), ОК 
 

Касса – Расходный кассовый ордер – Добавить – Взнос наличными в банк, ОК(заполнить 
все закладки окна) – Записать (провести), ОК 
 

Касса – Платежное поручение входящее – Добавить – Оплата от покупателя, ОК(заполнить 
все закладки окна) – Записать, ОК 
 

Банк – Платежное поручение исходящее – Добавить – Оплата поставщику, ОК(заполнить 

все закладки окна) – Записать, ОК 

Банк – Выписка банка -  Установить период, добавить новый элемент (заполнить все 

окна) – ОК (сформировать) 



6. Просмотреть остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете на 

31.01.20_г.   

 

 

Или 

 

 

 

7. 31.01.20_г. весь остаток в кассе зачислить на расчетный счет, оформив 

расходный кассовый ордер №3 на кассира предприятия. 

 

Задача.2. Самостоятельная работа:   Учет кассовых и банковских 

операций 

 

1. 17.01.20_г. оформить поступление 20000 руб. на расчетный счет от 

покупателя ИП «Алекс». 

2. 17.01.20_г. оформить сдачу наличных денег на расчетный счет в банке - 

20000 рублей. 

3. 26.01.20_г. на основании реализации ОАО «Квест» готовой продукции 

«Коробка упаковочная» оформить поступление безналичных денежных 

средств 9000 рублей.  

4. 28.01.20_г. оформить поступление ОС от поставщика ОАО «Софт»: 

 

Наименование Ед. 

изм. 

Ставка НДС Номенкл. 

группа 

Кол. Сумма, 

руб. 

Ксерокс ХЛ шт 18% Оборудование 1 25000 

 

5. Ввести в эксплуатацию «Ксерокс ХЛ»: 

Реквизит Значение 

Ввести в эксплуатацию одновременно с 

принятием к учету 

Да 

Способ отражения Счет 44  администрация 

Порядок учета  Начисление амортизации 

Подразделение Администрация 

МОЛ Александрова Марья Ивановна 

Способ поступления Приобретение за плату 

Счет учета 01.01 

Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость (установить период) - Сформировать 
 

Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету (установить период) - Сформировать 
 



Счет начисления амортизации 02.01 

Начислять амортизацию Да 

Способ Линейный 

Срок использования 84 

Для налогового учета установить такие же значения. 

6. 26.01.20_г. оформить списание безналичных денежных средств с 

основного расчетного счета поставщику ОАО «Софт» в размере 25000 

рублей. 

7. Оформить выписку банка за 26.01.20_г.  

8. 13.01.20_г. оформить поступление в кассу с расчетного счета 19000 

рублей. 

9. 22.01.20_г. оформить оплату поставщику ЗАО «Инвестстрой» из кассы 

13000 рублей (основание – за товар согласно счету-фактуре №16 от 

22.01.20_гг.) 

10. Просмотреть остаток денежных средств в кассе на 31.01.20_гг. и 

зачислить его на расчетный счет. 

 

Задача3. Учет расчетов с подотчетными лицами 

1. Оформить выдачу денег из кассы в подотчет на хозяйственные нужды 

Агеевой А.В. 

 

 

2. Оформить авансовый отчет подотчетного лица на основании  

предъявленных документов. 

 

 Нов.элемент, во вкладке авансы находим выданный расходный кассовый 

ордер 

Во вкладке товары указываем приобретенный товар (через номенклатуру) 

Во вкладке прочие указываем прочие расходы ( билет, суточные, проживание 

и т.д.) 

 

3. Оформить в кассу возврат неиспользованных подотчетных сумм. 

 

 

4. Оформить выдачу из кассы перерасхода подотчетных сумм. 

Касса – Расходный кассовый ордер – Добавить – Выдача денежных средств  подотчѐтнику 
– ОК (заполнить все закладки окна) – Записать, ОК 
 

Касса – Авансовый отчет – Добавить (заполнить все закладки окна) – Записать,  ОК 
(провести) 
 

Касса – Приходный кассовый ордер – Добавить – Возврат денежных средств 
подотчетником – ОК(заполнить все закладки окна) – Записать, ОК 
 

Касса – Расходный кассовый ордер – Добавить – Выдача денежных средств  подотчетнику – 
ОК (заполнить все закладки окна) – Записать, ОК 
 



 

 

Задача 4. Самостоятельная работа:  Учет расчетов с подотчетными 

лицами 

 

1. 15.01.20_г. выдать Высоцкой М.А. из кассы 2400 рублей на приобретение 

офисной бумаги. 

2. 16.01.20_г. оформить авансовый отчет Высоцкой М.А на сумму 1700 

рублей (номенклатура – материалы – офисная бумага 20 пачек по цене 170 

рублей за 1 пачку (НДС учтен в сумме), склад – основной склад, документ – 

товарный чек №17 от 16.02.20_гг.). 

3. 20.01.20_г. выдать Высоцкой М.А из кассы предприятия 300 рублей в 

возмещение перерасхода подотчетных сумм. 

 

Тема 7. Построение отчетов 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:. 

1. Что собой представляет  Журнал кассовых операций? 

2. Каким образом составляется Оборотно- сальдовая ведомость? 

3.  Как составляется оборотно- сальдовая ведомость по счету? 

4. Как составляется Шахматная ведомость.? 

5. Какие хозяйственные операции записывают в Книге покупок? 

6.Как заполняется Книга продаж? 

7. Как составляется Отчет по проводкам? 

8. Что такое Карточка счета? 

9. В чем заключается сущность Построения отчетов? 

10. Как составляются Сводные отчеты? 

 

Задание 2.  

Кейс-задача ситуационного характера 

Задача 1. Учет заработной платы 

1. 01.01.20_г. принять на работу Петрова Екатерина Карпова в Торговый 

отдел менеджером с окладом (по дням) 8000 рублей и Агееву Кристину 

Владимировну в отдел бухгалтерии бухгалтером расчетного стола с окладом 

(по дням) 6000 рублей. 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:                                                                                          

 

Кадры – Прием на работу в организацию – Добавить (заполнить все закладки окна) – 
Записать, ОК (провести) 
 



Реквизит Значение 

имя Петрова Екатерина Карпова  

вид занятости основное место работы 

дата рождения 10.03.1977г. 

пол женский 

место рождения РФ, Дагестан,  г. Дубки,  

вид документа 

серия 

номер 

дата выдачи 

кем выдан 

код подразделения 

паспорт гражданина РФ 

8203 

365257 

04.12.2007г. 

ФМС г.Дубки 

002-008 

код ИФНС 0533 

страховой номер ПФР 011-165-182 11 

ИНН 053352468512 

адрес по прописке 367015, Дагестан, г. Дубки, ул. Алиева, д.  10, 

кв. 15 

НДФЛ:                                                

дата 

код вычета личный 

код вычета на детей 

количество детей 

дата применения вычетов 

применять вычеты в 

организации 

 

01.01.20_гг 

103 

101 

1 

01.01.20_гг 

ОАО "Барс" 

имя Агеева Кристина Владимировна 

вид занятости основное место работы 

дата рождения 12.05.1968г. 

пол женский 

место рождения РФ, Дагестан, г. Махачкала 



вид документа 

серия 

номер 

дата выдачи 

кем выдан 

код подразделения 

паспорт гражданина РФ 

8209 

532541 

15.09.2002г. 

ОВД Ленинского р-на г. Махачкала 

001-008 

код ИФНС 0533 

страховой номер ПФР 032-165-114  65 

ИНН 053332155487 

адрес по прописке 367010, Дагестан, г. Махачкала, ул. Лаптиева, 

д. 50, кв. 13 

НДФЛ:                                                

дата 

код вычета личный 

дата применения вычетов 

применять вычеты в 

организации 

 

01.01.20_гг. 

103 

01.01.20_гг. 

ОАО "Барс" 

 

3.  Начислить зарплату за январь всем сотрудникам.  

 

 

 

 

 

4. Установить ставку взносов на случай травматизма в размере 0,2%. 

 

 

 

 

5. Начислить налоги с фонда оплаты труда за январь. 

 

 

 

 

 

Зарплата – Начисление зарплаты – Открыть закладку окна «Начисления» (сделать записи с 
помощью кнопки «Записать» - «По плановым начислениям») – Открыть закладку окна «НДФЛ» 

(отразить удержания НДФЛ с помощью кнопки «Рассчитать») – Записать, ОК (провести) 

Зарплата – Учет НДФЛ и страховые взносы  - Ставка на страхование от несчастных случаев  

– Добавить (заполнить окно) – Закрыть окно 

Зарплата – Расчет страховых взносов – Заполнить закладку «Расчет страховых взносов» (с 
помощью  «Заполнить и рассчитать») – Заполнить закладку «Начислить» (с помощью 
«Рассчитать») – Записать, ОК (провести)  
 



6. 31.01.20_г. оформить документ «Отражение заработной платы в учете» 

(месяц начисления – январь 20_гг.). 

 

 

 

7. 31.01.20_г. оформить выплату зарплаты на основании закладки «Зарплата 

к выплате» всем сотрудникам, кроме Агеевой  (месяц начисления – 

01.01.20_гг., статья ДДС – оплата труда,  вид ДДС – оплата труда). 

 

 

 

 

 

8. 31.01.20_г. оформить депонирование зарплаты Агеевой. 

 

 

 

 

9. Просмотреть расчетную ведомость и расчетные листки за январь. 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. Самостоятельная работа:   Учет заработной платы 

 

1. 01.01.20_гг. принять на работу Громову Анну Григорьевну в Торговый 

отдел менеджером с окладом по дням 9000 рублей и 15.01.20_гг. принять на 

работу Александрову Нину Ивановну в Отдел кадров секретарь-референдум 

с окладом по дням 8000 рублей. А также принять на работу с 01.01.20_гг. 

директора (оклад – 15000 руб.), главного бухгалтера (оклад – 12000 руб.) и 

кассира (оклад – 7000 руб.) (см. «Ответственные лица предприятий»). 

 

Реквизит Значение 

имя Александрова Нина Ивановна 

вид занятости основное место работы 

дата рождения 25.03.1982 г 

пол женский 

место рождения РФ, Дагестан, Махачкала 

вид документа паспорт гражданина РФ 

Зарплата – Отражение зарплаты в учете – Записать (с помощью «Заполнить») – Записать, ОК 
(провести) 
 

Зарплата – Зарплата к выплате – Заполнить (с помощью «Заполнить» - «По задолженности на 
конец месяца», способ выплаты – через кассу) – Рассчитать (напротив одного из работников 
отразить «Задепонировано», а напротив остальных «Выплачено» с помощью «Заменить отметку 
на …») – Показать выплату зарплаты (с помощью «Ввести на основании расходного кассового 
ордера» - «Выплата зарплаты расходными ордерами»(заполнить все реквизиты окна)) - 
Записать (провести), ОК 
 
Зарплата – Депонирование – Депонирование – Заполнить окно (с помощью «Заполнить»)  - 
Записать, ОК (провести) 
 

Зарплата – Расчетная ведомость Т-51 или Расчетная ведомость (произвольная форма) – 
Установить период – Сформировать 
Зарплата – Расчетные листки – Установить период – Сформировать 



серия 

номер 

дата выдачи 

кем выдан 

код подразделения 

77 88 

553121 

10.02.2002 г 

ОВД Кировского р-на г.Махачкала 

772-008 

код ИФНС 7732 

страховой номер ПФР 022-177-128 12 

ИНН 773264554264 

адрес по прописке 367511 Дагестан, Махачкала, Алиева 

47, кв 15 

НДФЛ:                                                                       

дата 

код вычета личный 

код вычета на детей 

количество детей 

дата применения вычетов 

применять вычеты в организации 

 

01.01.2006 г 

103 

101 

1 

01.01.2006 г 

ОАО "Барс" 

имя Громова Анна Григорьевна 

вид занятости основное место работы 

дата рождения 20.05.1976 г 

пол женский 

место рождения РФ, Дагестан, Махачкала 

вид документа 

серия 

номер 

дата выдачи 

кем выдан 

код подразделения 

паспорт гражданина РФ 

77 21 

546132 

05.09.2001 г 

ОВД Ленинского р-на г.Махачкала 

772-008 



код ИФНС 7732 

страховой номер ПФР 022-177-254 83 

ИНН 773245619852 

адрес по прописке 367011 Дагестан, Махачкала, 

Казбекова 90, кв 33 

НДФЛ:                                                                       

дата 

код вычета личный 

дата применения вычетов 

применять вычеты в организации 

01.01.2006 г 

103 

01.01.2006 г 

ОАО "Барс" 

 

 

3.  Начислить зарплату за январь всем сотрудникам.  

4. Просмотреть расчетную ведомость за январь. 

5. Начислить налоги с фонда оплаты труда за январь. 

6. Подготовить зарплату к выплате. 

7. 31.01.20_гг. оформить поступление денег в кассу из банка на выплату 

зарплаты. 

8. 31.01.20_гг. оформить выплату зарплаты на основании документа 

«Зарплата к выплате» всем сотрудникам, кроме Громовой. 

9. 31.01.20_гг. оформить депонирование зарплаты Громовой. 

10. 31.01.20_гг. оформить возврат депонированной зарплаты в банк. 

 

 Тема 8. Организационные аспекты  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:. 

1.  Как происходит сохранение данных? 

2. Что такое Восстановление данных? 

3. Что такое Конфигуратор? 

4. Что такое Администрирование? 

5. Как происходит Создание новой информационной базы? 

6.Что такое Проводник? 

7.Как произвести Ввод входящих остатков? 

8.Формирование и контроль начальных остатков по налоговому учету. 

9. Сформировать проводки 

10. Как создаются Сводные отчеты? 

Задание 2. Тесты по теме 
 

1. В каком режиме осуществляется основная работа в программе 1С. 



А. Конфигуратор 

Б.Предприятие. 

В.Excel. 

Г.Константа 

 

2. При вводе данных в программе 1С. обязательно заполнение всех 

реквизитов хозяйственной операции? 

А.Те, которые подчѐркнуты красным. 

Б.Да. 

В. В зависимости от хозяйственной операции. 

Г. Нет 

 

3. Для каких целей вводятся подразделения организации. 

А.для группировки предприятия. 

Б.для хронологии и для облегчения при формировании отчѐтов. 

В.по требованию программы 1С. 

Г. Для систематизации 

 

4. При вводе личных  данных физического  лица обязательно ли заполнение 

вкладки НДФЛ. 

А. да 

Б.по требованию программы  1С  и в соответствии  с  законодательством. 

В. Нет 

Г. В зависимости от ситуации 

 

5. Для какой цели заполняется вкладка НДФЛ. 

А. для произведения вычетов из заработной платы с учѐтом НК РФ. 

Б.для составления ведомости Т-51. 

В. для проведения документа.  

Г. Для учета 

 

6. На какой период устанавливается учетная политика организации. 

А. полугодие 

Б.квартал 

В.один год в соответствии с законодательством. 

Г.два года 

 

7. При работе физического лица по совместительству. Будет ли заполнена 

вкладка НДФЛ, 

А. нет не заполняется. 

Б. да заполняется. 

В. в зависимости от ситуации. 

Г. возможно 

 

8. Какое количество складов должно находиться в информационной базе 1С. 

А.Не мене одного склада (обязательно). 



Б. 2 склада (по усмотрению) 

В. 5 складов.  

Г. 10 складов 

 

9. Контрагент-это? 

А. сотрудник налогового органа, взимающий налоговые платежи. 

Б.сопроводитель груза при отправке его покупателю или заказчику. 

В. Физическое или юридическое лицо, с которым взаимодействует 

предприятия и осуществляет расчеты в различных формах. 

Г. Взаимоотношения  между учредителями 

 

10. Должны ли совпадать первые четыре цифры ИНН и КПП. 

А.нет 

Б.в зависимости от предприятия. 

В. Да 

Г. Возможно 

 

11. Для каких целей в папке контрагенты создаются подпапки,  

« поставщики, покупатели, учредители»  

А. для ускорения поиска информации при выборе контрагента. 

Б.для удобства заполнения бухгалтерских документов. 

В.в соответствии с учѐтной политикой. 

Г. Для работы программы 

 

12. Что означает ОКОФ. 

А.Основной кодекс основных фондов. 

Б. Основной классификатор основных фондов. 

В. Общероссийский  классификатор  основных фондов 

Г. Основной классификатор оборотных фондов 

 

13. Основная задача  автоматизации бухгалтерского учета? 

А. формирование проводок. 

Б. уменьшение ошибок, а также  ускорение выполненных операций, создание 

отчетов автоматически. 

В. Создание базы данных.  

Г. Сохранение данных      

 

14.  Соответствуют ли документы  в программе 1С. нормам «Федерального 

закона о бухгалтерском учете». 

А. да 

Б.нет 

В.в зависимости от конфигурации 1С. 

Г. Возможно 

 

15. Из каких документов формируются отчѐты  при автоматизированном 

учѐте. 



А. первичных документов заполненных при формировании  информационной 

базы. 

Б. из журнала проводок (бухгалтерский и налоговый учѐт). 

В.карточки счета, а также из справочника.  

Г. Анализа счета 

 

16.Документ помечен на удаление. Можно ли восстановить его? 

А.  Нет 

Б.  Да  

В . в зависимости от ситуации 

Г. возможно  

 

17. За какой период могут быть сформированы итоги в отчетности 

А.  за квартал 

Б. За любой произвольный период 

В. за день 

Г. за год 

 

18. Какие отчеты являются стандартными 

А.  ведомость к счету 60 

Б. журнал-ордер №6 

В. Оборотно - сальдовая ведомость 

Г. карточка счета 

 

19. Поступили материалы от подотчетного лица 

А.  Дебет 11 Кредит 71 

Б.  Дебет 10 Кредит 71 

В .Дебет 40 Кредит 71 

Г.  Дебет 41 Кредит 71 

 

20.  Начислена заработная плата руководству организации 

А.  Дебет 25 Кредит 70 

Б. Дебет 20 Кредит 70 

В. Дебет 23 Кредит 70 

Г. Дебет 29 Кредит 70 

 

 

21. Оприходованы выявленные при инвентаризации излишки товаров 

А.  Дебет  10 Кредит 91 

Б.  Дебет  41 Кредит 91 

В. Дебет  91 Кредит 41 

Г. Дебет  90 Кредит 41 

 

22. Отражена прибыль от реализации продукции 

А. Дебет 50 Кредит 99 

Б. Дебет 60 Кредит 90 



В. Дебет 90 Кредит 99 

Г. Дебет 51 Кредит 99 

 

23. Реализован товар 

А. Дебет  10 Кредит 91 

Б. Дебет 60 Кредит 90 

В. Дебет 50 Кредит 99 

Г. Дебет 55 Кредит 90 

 

24. Списана стоимость запчастей использованных при ремонте основных 

средств основного производства 

А. Дебет 20  Кредит 10 

Б. Дебет 25  Кредит 10 

В.Дебет 10  Кредит 20 

Г.Дебет 41  Кредит 20 

 

25. Списана  стоимость запчастей, использованных при ремонте основных 

средств  при  отсутствии  виновных  лиц  остаточная  стоимость  

недостающего  (испорченного) объекта  основных средств  списана в  состав 

прочих расходов 

А.  Дебет  99  Кредит 90 

Б.  Дебет 91  Кредит 94 

В.Дебет 91  Кредит 94 

Г.Дебет 99  Кредит 94 

 

26. Кем устанавливается лимит денег в кассе? 

А.  кассиром 

Б. главным бухгалтером с согласия руководителя 

В. банком,  в котором открыт расчетный счет 

Г. руководителем 

 

27. Прием наличных денег кассами организаций оформляется: 

А.  приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги; 

Б.  приходным кассовым ордером; 

В.  расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег; 

Г. накладная 

 

28.  К первичным документам относится: 

А.  Кассовый отчет 

Б.  Приходный кассовый ордер 

В.  Авансовый отчет 

Г. Денежные средства 

 

29. Можно ли перемещать товар между складами в программе 1С: 

Бухгалтерия предприятия и управление торговлей? 

А.  Нет 



Б. Да  

В. Возможно 

Г.  Зависит от версии 

 

30.  При формировании отчета можно ли устанавливать желаемый интервал 

периода   в программе 1С 

А.  Да 

Б. Нет 

В. В зависимости от программы 

Г. Возможно 

 

Задание 3.  

Кейс-задача ситуационного характера 

 

Задача 1.Регламентированные отчеты, регламентные операции, 

закрытие месяца 

1. Произвести закрытие месяца на основании проведенных документов. 

 

 

2. Заполнить книгу покупок и книгу продаж на основании проведенных 

приходных и расходных накладных. 

Заполнение книги покупок: 

 

 

 

Заполнение книги продаж: 

 

 

 

3. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость (можно и отдельно по 

счетам бухгалтерского учета). 

Формирование оборотно-сальдовой ведомости: 

 

 

Операции – Регламентные операции – Закрытие месяца – Добавить (установить 
период) – Записать, ОК 
 

Покупка – Ведение книги покупок – Формирование записей книги покупок – Добавить 
(установить период) – Заполнить (заполнить все закладки окна при помощи закладки 
«Заполнить») – Записать, ОК (провести) 
 

Продажа – Ведение книги продаж – Формирование записей книги продаж – Добавить 
(установить период) – Заполнить (заполнить все закладки окна при помощи закладки 
«Заполнить») – Записать, ОК (провести) 
 

Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость (установить период) – Сформировать 



Формирование оборотно-сальдовой ведомости по счетам бухгалтерского 

учета: 

 

 

4. Сформировать главную книгу: 

 

 

5.  Сформировать бухгалтерскую и налоговую отчетность. 

 

 

Перед заполнением декларации налога на прибыль необходимо установить 

ставки налога: 

 

 

6. Сформировать кассовую книгу: 

 

 

7. Удалить неверно занесенный объект: 

 

 

 

Задача 2. Самостоятельная работа:   Отчеты, регламентные операции 

1. Произвести закрытие месяца на основании проведенных документов. 

2. Заполнить книгу покупок и книгу продаж на основании проведенных 

приходных и расходных накладных. 

3. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость. 

4. Сформировать главную книгу. 

5. Сформировать кассовую книгу. 

6.  Сформировать бухгалтерскую и налоговую отчетность (Бухгалтерский 

баланс, отчет «О финансовых результатах», налоговые декларации по налогу 

на прибыль и страховых взносах). 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету (задать счет, установить период) – 
Сформировать 

Отчеты – Главная книга (установить период) - Сформировать 

Отчеты – Регламентированные отчеты – Выбрать вид отчетности двойным щелчком 
мыши по документу – Установить период – ОК – Заполнить 

Предприятие – Ставка налога на прибыль (установить ставки налога) – Записать – ОК 
 

Банк и Касса – Кассовая книга (установить период) – Сформировать 

Выделить объект – Установить пометку на удаление? – Да –  Войти в закладку Меню 
«Операции» - Удаление помеченных объектов – Контроль – Удалить (после чего закрыть 
все окна закладки Меню «Операции»)                    
 



1. Виды компьютерной графики 

2. Растровая графика 

3. Векторная графика 

4. Основные понятия компьютерной графики 

5. Цветовая модель RGB 

6. Цветовая модель CMYK 

7. Цветовая модель НSB 

8. Графические форматы 

9. Форматы файлов растровой графики 

10. Форматы файлов векторной графики 

11. Применение пакетов прикладных программ в экономике 

12. Автоматизированные системы обработки экономической информации  

13. 1С:Предприятие 8.3 Конфигурация «Управление производственным 

предприятием»: Зарплата и управление персоналом 

14. 1С:Предприятие 8.3 Управление торговыми операциями 

15. "1С-Предприятие" и другие компьютерные системы учета и управления 

16. Описание и сравнение бухгалтерских программ на примере 

1С:Предприятие и БИС 

17. Основные характеристики и возможности бухгалтерских программ. 

18. Функциональные модули, принципы ведения учета деятельности 

организаций: бухгалтерская отчетность, сервисные возможности. 

19. Формирование бухгалтерского учета посредством системы 

1С:Предприятие. 

20. Характеристики пакетов прикладных программ и их классификация. 

21. Российский рынок деловых программ: состояние и развитие.  

22. Характеристика бухгалтерских автоматизированных систем.  

23. Технологические средства конфигурирования и администрирования 

системы "1 С: Предприятие". 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  

 



1. Ввод справочных данных по организации. 

2. Ввод сведений об организации. 

3. Ввод сведений об ответственных лицах. 

4. Ввод первичных документов. 

5. Ввод остатков по организации. 

7. Отражение поступления материалов. 

8. Ввод в эксплуатацию основных средств. 

9. Начисление амортизации по основным средствам. 

10. Составление акта-приемки передачи и акта на списание. 

11.Формирование журнала хозяйственных операций. 

12. Начисление зарплаты. 

13. Расчеты налогов. 

14. Правила и особенности  работы в Конфигураторе 

15. Порядок работы сосправочником  номенклатур 

16. Правила составления  Иерархического  списка  

17. Организация аналитического учета в системе 1С-Предприятие 

18. Организация количественного  учета в системе 1С-Предприятие 

19. Организация Валютного учета в системе 1С-Предприятие 

20. Правила оформления Журнала регистрациихозяйственных операций  

21. Организация действия ввода на основании первичного документа. 

22. Правила составления Оборотно- сальдовой ведомости в системе 1С-

Предприятие 

23. Особенности и правила составления Шахматной ведомости в системе 1С-

Предприятие 

24. Формирование операций и запись в  Книге покупокв системе 1С-

Предприятие 

25. Формирование операций и записьв Книге продажв системе 1С-

Предприятие 

26. Порядок заполнения  Сводных отчетов в системе 1С-Предприятие 

27. Создание новой информационной базыв системе 1С-Предприятие 

28. Ввод входящих остатковв системе 1С-Предприятие 



29. Формирование и контроль начальных остатков по налоговому учетув 

системе 1С-Предприятие 

30. Отражение в учете хозяйственных операций. 

31. Формирование бухгалтерской отчетности. 

32 Формирование налоговой отчетности. 

33. Начисление больничных и их отражение в учете. 

34 Начисление отпускных и их отражение в учете. 

35. Отражение поступления основных средств. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ  

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 



«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной  аттестации знаний  ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 



- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуто-

чной аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, 

по билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 
комиссия 

 


