
 
 





Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы 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 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 

«Электронный бизнес». 

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 ОПОП; 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  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОПЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения 

для управления бизнесом 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов 

ПК-28 способность создавать новые бизнес-проекты на основе 

инноваций в сфере ИКТ 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-1: 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

З1– общую 

структуру 

проектирования 

информационных 

систем;  

З2– этапы 

проектирования 

информационных 

систем. 

 

У1 – 

проектировать 

информационную 

систему в том 

числе с учетом 

требований 

защиты 

информации. 

В1 – навыками 

ведения 

бухгалтерии 

организации; 

В2  навыками 

ведения учета 

хозяйственных 

операций. 



учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ПК-3:выбор 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом 

З1–структуру 

программы «1С: 

Предприятие» и 

ее 

функциональные 

возможности 

У1 – работать с 

объектами 

конфигурации 

В1 – навыками 

ввода начальных 

остатков; 

В2 – навыками 

составления 

бухгалтерского 

баланса. 

ПК-13:умение 

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

З1–структуру 

программы «1С: 

Предприятие» и 

ее 

функциональные 

возможности. 

У1 – работать с 

объектами 

конфигурации; 

У2 – работать с 

документами и 

справочниками. 

В1 – навыками 

ведения кассовых 

операций; 

В2 навыками 

формирования 

оборотно-

сальдовой 

ведомости; 

В3  навыками 

расчета, 

начисления и 

выплаты 

заработной 

платы; 

В4  навыками 

ведения расчетов 

с казначейством 

и банками. 

ПК-28:способность 

создавать новые 

бизнес-проекты на 

основе инноваций в 

сфере ИКТ 

З1–структуру 

программы «1С: 

Предприятие» и 

ее 

функциональные 

возможности. 

У1 – работать с 

объектами 

конфигурации; 

У2 – работать с 

документами и 

справочниками; 

У3  

администрировать 

систему«1С: 

Предприятие». 

В1 – навыками 

ведения кассовых 

операций; 

В2 навыками 

формирования 

оборотно-

сальдовой 

ведомости; 

В3  навыками 

составления 

авансового 

отчета; 



В4  навыками 

ведения учета 

материальных 

запасов и 

основных 

средств; 

В5  навыками 

ведения расчетов 

с поставщиками 

и подотчетными 

лицами. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

Модуль 1. Тема 1. Основы работы с бухгалтерской программой «1С: 

Бухгалтерия 8».  

Тема 2. Настройка информационной системы «1С: Бухгалтерия 

8». 

Модуль 2.  Тема 3. Отражение хозяйственных операций по учету уставного 

капитала в программе «1С: Бухгалтерия 8».  

Тема 4. Учет кассовых операций в программе «1С: Бухгалтерия 

8» 

Модуль 3. Тема 5. Учет операций по расчетному счету в программе «1С: 

Бухгалтерия 8».  

Тема 6. Реализация хозяйственных операций по учету расчетов 

с покупателями и поставщиками в программе «1С: Бухгалтерия 

8» 

Модуль 4.  Тема 7. Реализация хозяйственных операций по учету основных 

средств в программе «1С: Бухгалтерия 8».  

Тема 8. Учет создания производственных запасов в программе 

«1С: Бухгалтерия 8» 

Модуль 5. Тема 9. Учет расчетов с персоналом по оплате труда в 

программе «1С: Бухгалтерия 8».  

Тема 10. Учет использования материальных запасов в 

программе «1С: Бухгалтерия 8» 

Модуль 6. Тема 11. Учет выпуска готовой продукции в программе «1С: 

Бухгалтерия 8».  

Тема 12. Учет продаж готовой продукции в программе«1С: 

Бухгалтерия 8».  

Модуль 7. Тема 13. Выявление финансовых результатов в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 



 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (модули дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-1 +       

ПК-3 + +      

ПК-13  + +  + +  

ПК-28   + + +  + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируем

ые разделы, 

темы 

дисциплины 

код 

контролируе

мой 

компетенци

и или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежуточ

ная 

аттестация 

1.  Модуль 1.  

Тема 1. 

Основы 

работы с 

бухгалтерской 

программой 

«1С: 

Бухгалтерия 

8».  

Тема 2. 

Настройка 

информацион

ной системы 

«1С: 

Бухгалтерия 

8». 

ОПК-1 Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1, В2 

 Тестовые 

задания; 

 Лабораторн

ая работа; 

 Задача. 

 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 1-6 



2.  Модуль 2. 
Тема 3. 

Отражение 

хозяйственны

х операций по 

учету 

уставного 

капитала в 

программе 

«1С: 

Бухгалтерия 

8».  

Тема 4. Учет 

кассовых 

операций в 

программе 

«1С: 

Бухгалтерия 

8» 

ПК-3 

ПК-13 
ПК-3 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1, В2, В3, 

В4 

ПК-13 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1, У2 

Владеть: 

В1, В2, В3, 

В4 

 Тестовые 

задания; 

 Комплект 

тематик 

для 

презентаци

й; 

 Лабораторн

ая работа; 

 Задача. 

 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 7-20 

3.  Модуль 3. 
Тема 5. Учет 

операций по 

расчетному 

счету в 

программе 

«1С: 

Бухгалтерия 

8».  

Тема 6. 

Реализация 

хозяйственны

х операций по 

учету 

расчетов с 

покупателями 

и 

поставщиками 

в программе 

«1С: 

Бухгалтерия 

8» 

ПК-13  

ПК-28  

 

ПК-13 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1, У2 

Владеть: 

В1, В2, В3, 

В4 

ПК-28 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть: 

В1, В2, В3, 

В4, В5 

 Тестовые 

задания; 

 Лабораторн

ая работа; 

 Комплект 

тематик 

для 

рефератов; 

 Задача. 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 21-32, 

35 

4.  Модуль 4. 

Тема 7. 

Реализация 

хозяйственны

ПК-28  

 

ПК-28 

Знать: 

З1 

Уметь: 

 Тестовые 

задания; 

 Лабораторн

ая работа; 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 33,34, 



х операций по 

учету 

основных 

средств в 

программе 

«1С: 

Бухгалтерия 

8».  

Тема 8. Учет 

создания 

производствен

ных запасов в 

программе 

«1С: 

Бухгалтерия 

8» 

У1, У2, У3 

Владеть: 

В1, В2, В3, 

В4, В5 

 Контрольн

ая работа. 

36-44 

5.  Модуль 5. 

Тема 9. Учет 

расчетов с 

персоналом 

по оплате 

труда в 

программе 

«1С: 

Бухгалтерия 

8».  

Тема 10. Учет 

использовани

я 

материальных 

запасов в 

программе 

«1С: 

Бухгалтерия 

8» 

ПК-13  

ПК-28  

 

ПК-13 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1, У2 

Владеть: 

В1, В2, В3, 

В4 

ПК-28 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть: 

В1, В2, В3, 

В4, В5 

 Тестовые 

задания; 

 Лабораторн

ая работа; 

 Задача. 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 45-52 

6.  Модуль 6. 

Тема 11. Учет 

выпуска 

готовой 

продукции в 

программе 

«1С: 

Бухгалтерия 

8».  

Тема 12. Учет 

ПК-13  

 

ПК-13 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1, У2 

Владеть: 

В1, В2, В3, 

В4 

 

 Тестовые 

задания; 

 Лабораторн

ая работа; 

 Задача. 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 53-64 



продаж 

готовой 

продукции в 

программе 

«1С: 

Бухгалтерия 

8».  

7.  Модуль 7. 
Тема 13. 

Выявление 

финансовых 

результатов в 

программе 

«1С: 

Бухгалтерия 

8» 

ПК-28  

 

ПК-28 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть: 

В1, В2, В3, 

В4, В5 

 Тестовые 

задания; 

 Лабораторн

ая работа; 

 Контрольн

ая работа. 

Экзаменацио

нные 

вопросы 

№№ 65-71 

 

 

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, Продукт самостоятельной работы Тематика 



сообщение обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

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 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

7 Контрольная Средство проверки умений комплект 



работа применять полученные знания 

для решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

11 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 количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

10 отлично 



знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

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 удовлет

ворител

ьно 

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 неудовл

етворит

ельно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 



 

В) 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. 

5 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. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) 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 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 



9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

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 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 

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 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

13-15 удовлетворительно 



неточностей, небрежное оформление 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

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  

 

Тема 1. Основы работы с бухгалтерской программой «1С: Бухгалтерия 8».  



Тема 2. Настройка информационной системы «1С: Бухгалтерия 8». 

 

 

Модуль 1. 

Задание 1. Лабораторная работа. Основы работы с бухгалтерской 

программой «1С: Бухгалтерия». 

Цель работы: Дать первоначальные знания по основам бухгалтерского 

и налогового учета начинающим специалистам в соответствии с последними 

изменениями нормативных документов, а также воплотить полученные навыки 

в программе 1С. 

Задачи: 

Освоить основные моменты работы с бухгалтерской программой «1С: 

Бухгалтерия». 

 

Задание 2. Задача. 

Отразить следующие хозяйственные операции: 

1. 10.05.2018 г. Приобретен у ЗАО «Бриз» фрезерный станок. 

Первоначальная стоимость – 70000 руб., срок эксплуатации – 60 месяцев, годовая 

норма амортизации – 20%, сумма амортизации относится на счет 20. Значения 

недостающих реквизитов произвольные. 

2. Транспортные расходы по приобретению фрезерного станка – 1200 руб., 

НДС сверху. 

3. Фрезерный станок введен в эксплуатацию 25.05.2018 г. 

4. Начислить амортизацию по фрезерному станку. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

Тест типа А. 

 

1.Информационная база – это 
а) электронное хранилище учетных данных, относящихся к учету на 

конкретном предприятии в конкретный период; 

б) электронное хранилище метаданных, относящихся к учету на 

конкретном предприятии; 

в) совокупность учетных данных, относящихся к учету на конкретном 

предприятии в различный период времен; 

 

2.На какие два уровня разбивается программа 1С: Предприятие? 

а) конфигурация, справочник;  

б) документ, платформа 

в) платформа, конфигурация; 

 

 

3.Программа 1С:Предприятие предназначена для: 



а) автоматизации бухгалтерского учета ; 

б) автоматизации различных отраслей экономической деятельности;  

в) автоматизации кадрового учета;  

г) автоматизации торговых и складских операций;  

 

4.Система программ  1С: Предприятие  может работать в следующих 

режимах? 

а) в режиме конфигуратора  и платформа; 

б) в режиме конфигуратора  и предприятия; 

в) в режиме справочника и документа; 

 

5.Контекстное меню– это 

а) меню, вызываемое правой кнопкой мыши, которое высвечивается в 

месте нахождения указателя мыши, и его содержимое зависит от 

объекта, над экранной формой которого находится указатель мыши; 

б) область экранной формы, предназначенная для ввода данных с 

клавиатуры или выбора данных из определенного списка постановки; 

в) меню, вызываемое левой кнопкой мыши, которое высвечивается в 

месте нахождения указателя мыши, и его содержимое зависит от 

объекта, над экранной формой которого находится указатель мыши; 

 

 

6.С помощью кокой кнопки можно добавить новую организацию в 

справочник? 

а)  
 

б)  
 

в)  
 

7.Реквизит – это 

а) информационное поле элемента справочника. 

б) информационная база для элементов справочника. 

в) информационное поле, определяющее свойства конкретного элемента 

справочника. 

 

8.Что содержится в журнале операций?  

а) операции  

б) сложные проводки  

в) проведенные документы  

г) документы, не имеющие операции  

 

9.Как начать ввод документа?  



а) открыть Журнал операций и нажать кнопку Новая строка  

б) открыть меню Документы ® Выбрать нужный документ  

в) нажать на клавиатуре клавишу + (Плюс)  

г) Открыть Общий журнал и выполнить: Действия ® Новый 

 

10.С любым документом можно сделать следующее:  

а) переместить в другой журнал  

б) пометить на удаление  

в) изменить проводки  

г) изменить значения реквизитов документа  

 

11.Какие данные являются исходными для отчетности?  

а) реквизиты документов  

б) проводки проведенных документов  

в) проводки произвольных операций  

г) проводки типовых операций  

 

12.Программа 1С:Предприятие предназначена для::  

а) автоматизации бухгалтерского учета  

б) автоматизации различных отраслей экономической деятельности  

в) автоматизации кадрового учета  

г) автоматизации торговых и складских операций  

 

13.За какой период могут быть сформированы итоги в отчетности?  

а) за квартал  

б) за любой произвольный период  

в) за день  

г) за месяц  

 

15.С помощью каких кнопок строк в справочниках или журналах 

становится больше? 

а)  

б)  

в)  

г)  
 

Тест типа В. 

 

16.Чем документ отличается от произвольной операции?  

а) у документа есть печатная форма  

б) в документе сохраняются реквизиты, а не только проводки  

в) документ вводится в соответствии с ранее заданным шаблоном, а 

операцию необходимо полностью вводить вручную  

17. Обязательными удержаниями из перечисленных являются: 

а) профсоюзные взносы; 



б) налог на доходы физических лиц; 

в) по исполнительным листам; 

г) по кредитам, полученным в банке. 

18. Начисленная заработная плата работникам, непосредственно 

занятым обслуживанием производства, отражается по дебету счета: 

а) 23 «Вспомогательное производство»; 

б) 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) 44 «Расходы на продажу». 

19. Начислена заработная плата работникам организации за демонтаж 

оборудования: 

а) Д-т 91 К-т 70; 

б) Д-т 99 К-т 70; 

в) Д-т 25 К-т 70; 

г) Д-т 26 К-т 70. 

20. Распределение заработной платы между членами бригады 

происходит: 

а) пропорционально отработанному каждым работником времени; 

б) на основе часовых тарифных ставок; 

в) в соответствии с качеством труда каждого члена бригады. 

21. Начисленные дивиденды работникам организации отражаются: 

а) Д-т 84 К-т 70; 

б) Д-т 84 К-т 75; 

в) Д-т 91 К-т 73; 

г) Д-т 99 К-т 70. 

22. Заработная плата по видам подразделяется на: 

а) прямую и сдельную; 

б) сдельную, сдельно-премиальную, сдельно-прогрессивную, простую 

повременную, повременно-премиальную, оклад; 

в) основную и дополнительную. 

23. Начисление заработной платы работникам, занятым хранением и 

отпуском материалов отражается: 

а) Д-т 25 К-т 70; 

б) Д-т 26 К-т 70; 

в) Д-т 15 К-т 70; 

г) Д-т 23 К-т 70. 

24. К основной заработной плате относятся следующие выплаты: 

а) оплата отработанного времени; 

б) доплаты за работу в ночное время; 

в) оплата основного отпуска; 



г) доплата за выслугу лет.  

25. Нормой рабочего времени признается: 
а) установленный объем работ за единицу времени; 

б) величина затрат рабочего времени, установленная за выполнение 

единицы работ; 

в) количество обязательных часов рабочего времени в неделю. 

 

Модуль 2. 

Тема 3. Отражение хозяйственных операций по учету уставного 

капитала в программе «1С: Бухгалтерия 8».  

Тема 4. Учет кассовых операций в программе «1С: Бухгалтерия 8». 

 

Задание 1. Лабораторная работа. Автоматизация бухгалтерского учета. 

«1С: Бухгалтерия 8». 

Цель работы: практическое освоение программы "1С:Бухгалтерия 8" с 

использованием конкретных примеров. Курс полезен как для начинающих 

бухгалтеров, так и для специалистов с опытом работы, решивших повысить 

квалификацию и изучить новые возможности программы. 

Задачи: 

 Готовить программу к эксплуатации; 

 Вводить начальные остатки; 

 Добавлять первичную информацию (платежки, ордера, контрагентов, 

накладные т.д.); 

 Вести документооборот на каждом участке учета; 

 Вести учет расчетов по НДС; 

 Вести учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02; 

 Вести учет доходов и расходов для целей налогообложения налогом на 

прибыль организаций; 

 Формировать регламентированную отчетность; 

 и многому другому. 

 

Задание 2. Задача. 

Отразить пролажу ОАО «Крейсер» карусельного станка, приобретенного у 

ЗАО «Лист». Первоначальная стоимость 55000 руб., годовая норма амортизации - 

20%, рыночная стоимость - 60000 руб. Значения остальных реквизитов 

произвольные. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

Тест типа А. 

1.При помощи объекта конфигурации «Константа» обеспечивается 

хранение 



а) Единичной величины или набора значений, показывающего 

изменение этой величины во времени 

б) Чисел и строк 

в) Набора однотипных величин 

г) Единичной величины 

2. Объект конфигурации «Перечисление» представляет собой 

а) Список значений, создаваемый на этапе конфигурирования 

б) Список значений, создаваемый либо на этапе конфигурирования, либо 

на этапе использования конфигурации 

в) 3.Список однородных элементов данных, создаваемый на этапе 

конфигурирования 

г) Список однородных элементов данных, создаваемый как на этапе 

конфигурирования, так и на этапе использования конфигурации 

д) Набор текстовых строк 

3. Объект конфигурации «Справочник» предназначен для 

а) Формирования выходной информации 

б) Хранения информации о совершенных хозяйственных операциях 

в) Хранения списков однородных элементов 

г) Выполнения различных действий над информационной базой 

д) Для накопления информации о наличии и движении средств 

4.Объекту конфигурации «План видов характеристик» соответствует 

учетное понятие 

а) Множество счетов бухгалтерского учета 

б) Множество типов счетов бухгалтерского учета 

в) Множество объектов аналитического учета 

г) Множество типов объектов аналитического учета 

д) Множество планов счетов бухгалтерского учета 

5. Для описания множеств однотипных объектов аналитического учета в 

системе 1С:Предприятие используются 

а) Планы видов характеристик 

б) Планы счетов 

в) Планы видов расчета 

г) Регистры бухгалтерии 

д) Планы видов обмена 

6. Объекту «Регистр бухгалтерии» соответствует учетное понятие 

а) Журнал хозяйственных операций 

б) Журнал проводок 

в) Бухгалтерский отчет 

г) План счетов 

д) Первичный документ 

7. В качестве регистраторов могут выступать следующие объекты 

системы «1С:Предприятие»: 

а) Документы 

б) Документы и справочники 

в) Регистры бухгалтерии 



г) Регистры бухгалтерии и регистры накопления 

д) Документы, справочники, регистры бухгалтерии и регистры 

накопления 

8. Использование нескольких планов счетов обеспечивает 

а) Ведение учета для группы предприятий с формированием 

консолидированной отчетности 

б) Ведение учета в нескольких стандартах 

в) Ведение параллельного учета в дополнительной валюте 

г) Для первого и второго 

д) Для первого, второго и третьего 

9. Объекту «Журнал документов» соответствует понятие 

а) Список документов одного вида 

б) Список документов одного или нескольких видов 

в) Папка с документами одного вида 

г) Папка с документами одного или нескольких видов 

10. Движение регистров - это 

а) Изменение состояния регистров 

б) Изменение формы регистров 

в) Перенос данных регистров в другие регистры и внешние файлы 

г) Первое и второе 

д) Первое, второе и третье 

11. Список активных пользователей содержит 

а) Список пользователей, которым разрешен вход в систему 

б) Список пользователей, которые работали с системой в заданный 

период времени 

в) Список пользователей, которые работали с системой в заданный 

период времени не менее установленного количества сеансов 

г) Список пользователей, подключенных в настоящий момент к 

информационной базе 

д) Список пользователей, ожидающих в настоящий момент ответ на 

запрос к информационной базе 

12. Список активных пользователей включает 

а) Пользователей, работающих только в режиме конфигурирования 

б) Пользователей, работающих только в режиме использования 

конфигурации (1C:Предприятие) 

в) Пользователей, работающих как в режиме конфигурирования, так и в 

режиме использования конфигурации (1С:Предприятие) 

г) Пользователей, работающих только в режиме отладки конфигурации 

13. Роль для конкретного пользователя назначается 

а) В списке активных пользователей 

б) В списке пользователей 

в) В справочнике «Сотрудники организации» 

г) В ветви «Роли» дерева конфигурации 

д) В списке пользователей или справочнике «Сотрудники организации» 

14. Роль для конкретного пользователя назначается 



а) Только в режиме конфигурирования 

б) Только в режиме использования конфигурации (1С:Предприятие) 

в) Только в режиме отладки конфигурации 

г) Как в режиме конфигурирования, так и в режиме использования 

конфигурации (1С:Предприятие) 

15. Основной интерфейс назначается конкретному пользователю 

а) Только в режиме конфигурирования 

б) Только в режиме использования конфигурации (1С:Предприятие») 

в) Только в режиме отладки конфигурации 

г) Как в режиме конфигурирования, так и в режиме использования 

конфигурации (1С:Предприятие) 

16. Основной интерфейс для конкретного пользователя назначается 

а) В списке активных пользователей 

б) В списке пользователей 

в) В справочнике «Сотрудники организации» или в справочнике 

«Физические лица» 

г) В ветви «Интерфейсы» дерева конфигурации 

д) В Плане видов обмена 

17. Рабочий язык для конкретного пользователя, назначается 

а) В ветви «Языки» дерева конфигурации 

б) В Плане видов характеристик 

в) В списке активных пользователей 

г) В списке пользователей 

д) В справочнике «Сотрудники организации» или в справочнике 

«Физические лица» 

18. Журнал регистрации содержит информацию о действиях, 

выполняемых пользователем при работе 

а) С любой программой, установленной на компьютере 

б) Только в режиме «1С:Предприятие» 

в) Только в режиме конфигурирования 

г) Как в режиме конфигурирования так и в режиме «1С:Предприятие» 

19. Настройка параметров отбора в журнале регистрации выполняется 

а) Только при работе с журналом регистрации в режиме 

конфигурирования 

б) Только при работе с журналом регистрации в режиме 

«1С:Предприятие» 

в) При работе с журналом регистрации как в режиме конфигурирования 

так и в режиме «1С:Предприятие» 

г) Только в режиме конфигурирования при определении свойств объекта 

метаданных «Журнал» 

20. Настройка региональных установок информационной базы служит 

для 

а) Установки параметров учетной политики, являющихся общими для 

всех организаций предприятия 



б) Установки параметров учетной политики для организаций 

предприятия, являющихся региональными филиалами внутри страны 

в) Установки параметров учетной политики для организаций 

предприятия,, являющихся региональными филиалами за рубежом 

г) Установки местных налоговых ставок и других региональных 

нормативных данных 

д) Установки форматов отображения даты, времени, чисел, логических 

констант и т.п. 

 

Тест типа В. 

21. Набор прав, которым наделяется пользователь, определяется в 

системе 

а) Ролью пользователя 

б) Интерфейсом пользователя 

в) Должностью пользователя 

г) Стажем работы пользователя 

д) Всеми перечисленными факторами 

22. Пользователям могут назначаться роли исходя из следующих 

правил: 

а) Одна роль может быть установлена только одному пользователю, в то 

время как у одного пользователя может быть только одна роль 

б) Одна роль может быть установлена только одному пользователю, в то 

время как у одного пользователя может быть несколько ролей 

в) Одна роль может быть установлена нескольким пользователям, в то 

время как у одного пользователя может быть только одна роль 

г) Одна роль может быть установлена нескольким пользователям, в то 

время как у одного пользователя может несколько ролей 

23. Для добавления новой роли в список доступных ролей необходимо 

 
Рисунок 1 Окно пользователя 

 

а) Осуществить добавление новой строки в текущий список одним из 

возможных способов, например, нажатием клавиши Insert 

б) Ввести новую роль в дерево конфигурации для интерфейса 

«Административный» 

в) Ввести новую роль в дерево конфигурации в группу «Роли» 



г) Ввести новое значение в перечисление «Роли» 

д) Ввести новое значение в справочник «Роли» 

24. В случае, когда для пользователя установлено несколько ролей, то 

его права определяются 

а) По первой выбранной роли в списке 

б) По последней выбранной роли в списке 

в) По принципу: действие разрешено, если оно разрешено во всех ролях 

г) По принципу: действие разрешено, если оно разрешено хотя бы в 

одной роли 

д) По принципу: действие запрещено, если оно запрещено хотя бы в 

одной роли 

25. В случае, когда для пользователя установлено несколько ролей, то 

его права определяются 

 

 
Рисунок 2 Окно пользователя 

 

а) Пo первой выбранной роли в списке 

б) По последней выбранной роли в списке 

в) По принципу: действие разрешено, если оно разрешено во всех ролях 

г) По принципу: действие запрещено, если оно запрещено во всех ролях 

д) По принципу: действие запрещено, если оно запрещено хотя бы в 

одной роли 

26. При попытке удалить из системы интерфейс, который уже 

используется в определении свойств пользователей 

а) Программа выдаст сообщение о нарушении ссылочной целостности и 

не позволит выполнить такую операцию 

б) Программа выполнит такую операцию, и всем пользователям, 

которым был назначен данный интерфейс, будет назначен следующий 

по списку интерфейс 

в) Программа выполнит такую операцию, и всем пользователям, 

которым ранее был назначен данный интерфейс, будет назначен 

первый по списку интерфейс 



г) Программа выполнит такую операцию, и всем пользователям, 

которым ранее был назначен данный интерфейс, необходимо вручную 

установить новый 

д) Программа выполнит такую операцию и удалит из списка 

пользователей всех тех, кому ранее был назначен данный интерфейс 

27. Установка пароля для входа в систему выполняется 

а) Индивидуально для каждого пользователя 

б) Индивидуально для каждой группы пользователей с одинаковой 

ролью 

в) Для системы в целом без учета пользователей 

г) Допустимы варианты 1 и 2. 

д) Допустимы варианты 1,2 и 3. 

28. Просмотр событий в журнале регистрации доступен 

а) Только в режиме «1 С:Предприятие» 

б) Только в режиме «Конфигуратор» 

в) В режиме «1С:Предприятие» для событий, связанных с изменением 

информационной базы данных и в режиме «Конфигуратор» для 

событий, связанных с изменением конфигурации. 

г) В режиме «1С:Предприятие» и «Конфигуратор» для любых событий 

д) В режиме «1С:Предприятие» и «Конфигуратор» только для событий, 

связанных с изменением информационной базы данных 

29.В журнале регистрации сохраняются сведения о действиях 

пользователей 

а) По изменениям в информационной базе данных 

б) По изменениям конфигурации 

в) По изменениям конфигурации и в информационной базе данных 

г) По изменениям конфигурации ИЛИ в информационной базе данных 

(по выбору пользователя) 

30. Настройка перечня событий, фиксируемых в журнале регистрации 

а) Не предусмотрена 

б) Выполняется в режиме конфигурирования 

в) Выполняется в режиме ведения учета 

г) Выполняется как в режиме конфигурирования, так и в режиме 

ведения учета 

 

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1) Основные отличия версий 8.1 и 8.2. 

2) Использование механизма Automation. 

3) Интернет технологии в системе 1С. 

4) Работа с XML-документами в системе 1С: предприятие. 

5) Прикладные аспекты создания пользовательских модулей в «1С-

Предприятие» 

 

Модуль 3. 



Тема №5. Учет операций по расчетному счету в программе «1С: Бухгалтерия 

8». 

Тема №6. Реализация хозяйственных операций по учету расчетов с 

покупателями и поставщиками в программе «1С: Бухгалтерия 8». 

 

Задание 1. Лабораторная работа. Настройка информационной системы 

«1С: Бухгалтерия 8» 

Цель работы: Приобретение навыков настройки информационной системы 

«1С: Бухгалтерия 8» 

Задачи: 

 настройку системы на различные виды учета; 

 реализацию произвольной методологии учета; 

 организацию справочников и документов произвольной структуры; 

 настройку внешнего вида форм ввода информации; 

 настройку поведения и алгоритмов работы системы в различных 

ситуациях; 

 возможность создания печатных форм документов и отчетов; 

 возможность представления информации в виде диаграмм; 

 быстрое изменение конфигурации с помощью «конструкторов». 

 

Задание 2. Задача. 

Отразить следующие хозяйственные операции: 

1. Выписан счет №150 на продажу ОАО «Восход» 100 шт. альбомов цене 60 

руб. на сумму 6000 руб. и 400 ручек по цене 5 руб. на сумму 2000 руб. 

2. Поступила от ОАО «Восход» оплата счета №150 на сумму 8000 руб., 

НДС сверху. 

3. Отгружены товары, предусмотренные счетом №150. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест типа А: 

1. Информационная база – это 

а) электронное хранилище учетных данных, относящихся к учету на 

конкретном предприятии в конкретный период; 

б) электронное хранилище метаданных, относящихся к учету на 

конкретном предприятии; 

в) совокупность учетных данных, относящихся к учету на конкретном 

предприятии в различный период времен; 

2. На какие два уровня разбивается программа 1С: Предприятие? 

а) конфигурация, справочник;  

б) документ, платформа 

в) платформа, конфигурация; 

3. Программа 1С:Предприятие предназначена для: 

а) автоматизации бухгалтерского учета ; 



б) автоматизации различных отраслей экономической деятельности;  

в) автоматизации кадрового учета;  

г) автоматизации торговых и складских операций;  

4. Система программ  1С: Предприятие  может работать в следующих 

режимах? 

а) в режиме конфигуратора  и платформа; 

б) в режиме конфигуратора  и предприятия; 

в) в режиме справочника и документа; 

5. Контекстное меню – это 

а) меню, вызываемое правой кнопкой мыши, которое высвечивается в 

месте нахождения указателя мыши, и его содержимое зависит от 

объекта, над экранной формой которого находится указатель мыши; 

б) область экранной формы, предназначенная для ввода данных с 

клавиатуры или выбора данных из определенного списка постановки; 

в) меню, вызываемое левой кнопкой мыши, которое высвечивается в 

месте нахождения указателя мыши, и его содержимое зависит от 

объекта, над экранной формой которого находится указатель мыши; 

6. С помощью кокой кнопки можно добавить новую организацию в 

справочник? 

а)  
 

б)  
 

в)  
7.  Реквизит – это 

а) информационное поле элемента справочника. 

б) информационная база для элементов справочника. 

в) информационное поле, определяющее свойства конкретного элемента 

справочника. 

8. Что содержится в журнале операций?  

а)  операции  

б) сложные проводки  

в)  проведенные документы  

г)  документы, не имеющие операции  

9. Как начать ввод документа?  

а) открыть Журнал операций и нажать кнопку Новая строка  

б) открыть меню Документы ® Выбрать нужный документ  

в) нажать на клавиатуре клавишу + (Плюс)  

г) Открыть Общий журнал и выполнить: Действия ® Новый 

10. С любым документом можно сделать следующее:  

а) переместить в другой журнал  

б) пометить на удаление  

в) изменить проводки  



г) изменить значения реквизитов документа  

11. Какие данные являются исходными для отчетности?  

а) реквизиты документов  

б) проводки проведенных документов  

в) проводки произвольных операций  

г) проводки типовых операций  

12. Программа 1С:Предприятие предназначена для:  

а) автоматизации бухгалтерского учета  

б) автоматизации различных отраслей экономической деятельности  

в) автоматизации кадрового учета  

г) автоматизации торговых и складских операций  

13. За какой период могут быть сформированы итоги в отчетности?  

а) за квартал  

б) за любой произвольный период  

в) за день  

г) за месяц  

14. С помощью каких кнопок строк в справочниках или журналах 

становится больше? 

а)  

б)  

в)  

г)  
15. Чем документ отличается от произвольной операции?  

а) у документа есть печатная форма  

б) в документе сохраняются реквизиты, а не только проводки  

в) документ вводится в соответствии с ранее заданным шаблоном, а 

операцию необходимо полностью вводить вручную  

г) документ - это наиболее автоматизированный способ ввода данных в 

программу  

16. Какими способами допускается вводить (редактировать) значение 

константы? 

а) Через окно списка констант. 

б) В результате использования документов и обработок. 

в) Двумя вышеприведенными способами. 

г) Только в режиме конфигурирования. 

17.Переоценку каких счетов допускается выполнять при помощи 

документа типовой конфигурации "Переоценка валюты"? 

а) Только валютных счетов и субсчетов, на которых ведется 

аналитический учет хотя бы в разрезе одного вида субконто. 

б) Любых счетов. 

в) Любых валютных счетов. 

г) Только валютных счетов, без субсчетов и без субконто. 

д) Только валютных счетов и субсчетов без субконто. 

18.Может ли пользователь самостоятельно изменять список корректных 

проводок? 



а) Не может ни при каких обстоятельствах, поскольку этот список 

закладывается разработчиками на основании действующего 

законодательства. 

б) Может, как на этапе конфигурирования, так и на этапе ведения 

бухгалтерского учета.  

в) Может только на этапе конфигурирования. 

г) Может только на этапе ведения бухгалтерского учета.  

19.Для какой цели параметру "Редактировать операции документов" 

устанавливается значение "Разрешить"? 

а) Разрешается ручное редактирование операций, сформированных 

любым документом текущей конфигурации. 

б) Запрещается ручное редактирование операций, сформированных 

любым документом текущей конфигурации. 

в) Разрешается автоматическое формирование проводок для всех 

документов текущей конфигурации. 

г) Запрещается автоматическое формирование проводок для всех 

документов текущей конфигурации. 

д) Нет ни одного правильного ответа. 

20.Какой причиной может быть вызвана ситуация, когда программа при 

запуске выдает сообщение "Не обнаружен ключ защиты программы" и 

прекращает работу? 

а) Перед началом работы не было выполнено включение компьютера 

ключом, расположенным в процессорном блоке 

б) В параллельный порт компьютера не был установлен (или был 

неправильно установлен) аппаратный ключ защиты программы. 

в) Не установлен или удален драйвер защиты. 

г) В параллельный порт компьютера наряду с аппаратным ключом 

защиты также подключен и принтер. 

д) Справедливы утверждения, указанные в ответах b и c.   

 

Тест типа В. 

 

21.Если по отношению к документу, породившему проводки, выполнить 

операцию "Пометить на удаление", что произойдет с его проводками? 

а) Проводки сохранятся в журнале операций и будут влиять на итоги до 

тех пор, пока по отношению к ним не будет выполнена операция 

удаления (или пометки на удаление). 

б) Проводки сохранятся в журнале проводок, но не будут влиять на 

итоги. 

в) Проводки будут помечены на удаление и не будут влиять на итоги. 

г) Проводки будут удалены и не будут влиять на итоги. 

22.В каком виде распространяются формы регламентированных отчетов 

для их обновления в программе? 

а) В виде базы данных типовой конфигурации. 

б) В виде файлов с расширением ERT. 



в) В виде файлов с расширением DOC. 

г) Регламентированные отчеты поставляются однократно с программой 

и после этого никем не распространяются и не обновляются. 

д) В виде альбомов форм отчетных документов. 

23.Можно ли изменять код элемента справочника, используемого в 

качестве субконто? 

а) Можно в режиме конфигурирования. 

б) Можно в режиме ведения бухгалтерского учета. 

в) Можно в режиме ведения бухгалтерского учета, за исключением тех 

случаев, когда имеются проводки, использующие данный элемент в 

качестве субконто. 

г) Можно в режиме ведения бухгалтерского учета, но если имеются 

проводки, использующие данный элемент в качестве субконто, то 

они нуждаются в повторном проведении. 

д) Нельзя ни при каких условиях. 

24.Что такое сетевая установка программы "1С:Бухгалтерия"? 
а) При таком варианте установки на компьютер пользователя 

копируются только файлы, необходимые для запуска программы, в то 

время как программа располагается на сервере сети. 

б) Данный вариант установки распределяет модули программы по всей 

локальной вычислительной сети, что повышает надежность работы и 

обеспечивает оптимальное использование сетевых ресурсов. 

в) Данный вариант используется для установки на компьютер сети 

программ, обеспечивающих реализацию заданного набора функций: 

бухгалтерский учет, финансовый анализ, расчет заработной платы, 

правовая поддержка и т.п. 

г) Сетевой вариант установки предполагает создание на компьютере баз 

данных для сети из нескольких предприятий, это позволяет на одном 

компьютере вести учет на нескольких предприятиях с возможностью 

формирования консолидированной отчетности. 

25.Для какой цели в формулах типовых операций используется функция 

"НомерДняНедели"? 

а) С ее помощью можно изменить значение рабочей даты, 

установленной в программе "1С:Бухгалтерия", на конкретный день, 

номер которого (от начала недели) задается в качестве параметра. 

б) Определяет порядковый номер дня в неделе для даты, указанной в 

качестве параметра. 

в) С ее помощью можно изменить значение текущей даты на 

компьютере на конкретный день недели с заданным номером. 

г) Функция записывает проводку типовой операции в начало дня, номер 

которого (от начала недели) задается в качестве параметра. 

26.В каком режиме работы определяются свойства счетов в плане счетов? 

а) Исключительно на этапе конфигурирования. 

б) Исключительно на этапе ведения бухгалтерского учета. 



в) Как на этапе конфигурирования, так и на этапе ведения бухгалтерского 

учета. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Прием на работу, расчет заработной платы и составление отчетов в типовой 

конфигурации «1С: Управление персоналом». 

2. Автоматизация розничной торговли в системе «1С: Управление торговлей». 

3. Администрирование, настройка и конфигурирование системы «1С: 

Предприятие». 

4. Основные отличие версий 8.1 и 8.2. 

5. Использование механизма Automation. 

6. Интернет технологии в системе 1С. 

7. Работа с XML-документами в системе 1С: предприятие. 

8. Основные компоненты ППП 1С:Предприятие. 

 

Модуль 4. 

Тема №7. Реализация хозяйственных операций по учету основных средств в 

программе «1С: Бухгалтерия 8». 

Тема №8. Учет создания производственных запасов в программе «1С: 

Бухгалтерия 8». 

 

Задание 1. Лабораторная работа. Работа в автоматизированной системе 

1С: Бухгалтерия. 
Цель работы: Получение навыков использования автоматизированной 

системы бухгалтерского учета на примере «1С:Бухгалтерия 8». 

Задачи: 

1. проанализировать степень необходимости в программном обеспечении 

бухгалтерского учета; 

2.выявить особенности ведения бухгалтерского учета в автоматизированной 

форме; 

3. изучить программный комплекс, внедряемый на любой предприятии. 

 

Задание 2. Контрольная работа. 

Задание №1. 

Отразить следующие хозяйственные операции: 

1. Вами получено под отчет на приобретение ТМЦ в розничной торговле 

1200 руб. 

2. Оформлен авансовый отчет по приобретению следующих ТМЦ: 

• 20 шт. микросхем по цене 50 руб. на сумму 1000 руб. 

• 10 шт. блоков ТР-5 по цене 30 руб. на сумму 300 руб. 

3. Возмещен перерасход по авансовому отчету. 

 Задание №2. 



Начислить себе заработную плату за сентябрь 2018 г. и сформировать все 

необходимые документы по заработной плате. 

Исходные данные: 

Оклад – 15000 руб. на 1.09.2018 г., 16.09.2018 г. установлен оклад в размере 

16000 руб. Значения остальных реквизитов произвольные. 

 Задание №3. 

Отразить следующие хозяйственные операции: 

1. Выписан счет №70 на продажу ОАО «Космонавт» следующих товаров: 20 

столов по цене 1500 руб. на сумму 30000 руб. и 300 стульев по цене 200 руб. на 

сумму 60000 руб. 

2. Поступила оплата счета №70 на сумму 106200 руб., в т.ч НДС. 

3. Отгружены товары, предусмотренные счетом №70. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

Тест типа А. 

 

1 Ввод начальных остатков по счетам бухгалтерского учета в типовой 

конфигурации осуществляется. 

а) При помощи специального режима «Ввод начальных остатков» 

б) Путем записи проводок в корреспонденции с забалансовым счетом 000 

«Вспомогательный счет». 

в) Путем записи проводок в корреспонденции с балансовым счетом 000 

«Вспомогательный счет», 

г) Первым и вторым способами 

д) Первым и третьим способами 

2 Дата операции ввода начальных остатков по счетам бухгалтерского учета. 

а) Должна предшествовать дате начала ведения учета в программе 

б) Должна предшествовать дате начала отчетного периода, в котором 

начинается ведение учета в программе 

в) Должна совпадать с конечной датой отчетного периода, в котором 

начинается ведение учета в программе 

г) Должна совпадать с датой начала ведения учета в программе 

д) Должна совпадать с конечной датой отчетного периода, 

предшествующего периоду начала ведения учета в программе 

3 В типовой конфигурации при ручном вводе операций. 

а) Вручную вводятся только проводки бухгалтерского учета, необходимые 

проводки по счетам налогового учета формируются автоматически 

б) Вручную вводятся проводки бухгалтерского и налогового учета в 

единую табличную часть 

в) Вручную вводятся проводки бухгалтерского и налогового учета, 

соответственно в табличные части с закладками «Бухгалтерский учет» и 

«Налоговый учет» 



г) Вручную вводятся только проводки бухгалтерского учета, необходимые 

проводки по счетам налогового учета формируются при запуске 

регламентной обработки 

д) Допускается ввод проводок исключительно для бухгалтерского учета 

4 Типовая конфигурация поддерживает следующие системы 

налогообложения. 

а) Общая система налогообложения 

б) Упрощенная система налогообложения 

в) Единый налог на вмененный доход по отдельным видам деятельности 

г) Первую и вторую системы 

д) Первую, вторую и третью системы. 

5 В типовой конфигурации справочник «Организации» предназначен для 

хранения списка. 

а) Организаций - юридических лиц, являющихся контрагентами 

предприятия 

б) Собственных организаций - юридических лиц и подразделений (не 

являющихся юридическими лицами), входящих в состав предприятия 

в) Юридических лиц, являющихся собственными организациями или 

контрагентами предприятия 

г) Собственных организаций - юридических лиц, входящих в состав 

предприятия 

д) Юридических и физических лиц - контрагентов предприятия 

6 Типовая конфигурация обеспечивает ведение бухгалтерского учета для 

нескольких организаций, входящих в состав предприятия, за счет 

а) Использования для каждой организации отдельного плана счетов 

б) Использования для каждой организации отдельного регистра 

бухгалтерии 

в) За счет использования измерения «Организация» в регистрах системы 

г) За счет использования измерения «Организация» в планах счетов 

системы 

д) За счет организации учета в нескольких информационных базах 

7 Отчеты, представляющие регламентированную отчетность 

а) Всегда являются внутренними объектами конфигурации вида «Отчет» 

б) Всегда являются внешними файлами обработок «1С:Предприятия» 

в) Всегда являются внешними файлами Excel 

г) Могут быть как внутренними объектами конфигурации вида «Отчет», 

так и внешними файлами обработок «1С:Предприятия» 

д) Могут быть как внутренними объектами конфигурации вида «Отчет», 

внешними файлами обработок «1С:Предприятия», так и файлами Excel 

8 Параметры учетной политики предприятия для целей бухгалтерского 

учета представлены в типовой конфигурации 

а) В регистре бухгалтерии 

б) В регистре сведений 

в) В справочнике 



г) В документе 

д) В перечислении 

9 В типовой конфигурации для регистра сведений «Учетная политика 

(бухгалтерский учет) 

а) Установлена периодичность «День» 

б) Установлена периодичность «Месяц» 

в) Установлена периодичность «Год» 

г) Периодичность не установлена 

10 В типовой конфигурации регистр сведений «Учетная политика 

(бухгалтерский учет) 

а) Является периодическим 

б) Ведется в разрезе организаций 

в) Ведется в разрезе видов учета 

г) Является периодическим и ведется в разрезе организаций 

д) Является периодическим, ведется в разрезе организаций и видов учета 

11 Параметры учетной политики предприятия (налоговый учет) 

устанавливаются и сохраняются 

а) В соответствующем справочнике 

б) В соответствующем регистре сведений 

в) В соответствующем регистре накопления 

г) В соответствующем регистре бухгалтерии (налоговый учет) 

д) В соответствующем плане счетов (налоговый учет) 

12 В типовой конфигурации обеспечивается ведение бухгалтерского учета 

а) Только для одного предприятия (организации) в единой 

информационной базе и на едином плане счетов 

б) Для группы взаимосвязанных организаций (юридических лиц) в единой 

информационной базе и едином плане счетов 

в) Для группы взаимосвязанных организаций (юридических лиц) в 

отдельных информационных базах, но едином плане счетов 

г) Для группы взаимосвязанных организаций (юридических лиц) в единой 

информационной базе, но на отдельных планах счетов 

13 Если в регистр сведений «Курсы валют» ввести новое значение курса 

одной из валют, то 

а) Программа запросит необходимость автоматического перерасчета 

курсов других валют, при утвердительном ответе производится их 

пересчет 

б) Автоматически изменятся значения курсов всех валют, зависящих от 

курса корректируемой валюты 

в) Значение курса изменится только у одной валюты, для которой введено 

новое значение курса 

г) Значение курса изменится только у одной валюты, для которой введено 

новое значение курса только после выполнения операции пересчета 

итогов 

14 В типовой конфигурации в регистре сведений «Курсы валют» 

а) «Валюта» является измерением, а «Курс» и «Кратность» - ресурсами 



б) «Валюта» является ресурсом, а «Курс» и «Кратность» - измерениями 

в) «Валюта» является измерением, а «Курс» - ресурсом, «Кратность» - 

реквизитом 

г) «Валюта» и «Кратность» являются измерениями, а «Курс» - ресурсом. 

д) «Валюта», «Кратность» и «Курс» являются ресурсами 

15 Если в типовой конфигурации в регистр сведений «Курсы валют» ввести 

новый курс одной из валют за определенную дату X, то 

а) Произойдет автоматический пересчет по новому курсу всех рублевых 

сумм проводок, использующих данную валюту, за дату X 

б) Произойдет автоматический пересчет по новому курсу всех рублевых 

сумм проводок, использующих данную валюту, от начала года до даты 

X включительно 

в) Произойдет автоматический пересчет по новому курсу всех рублевых 

сумм проводок, использующих данную валюту, от начала ввода 

учетной информации до даты X включительно 

г) Автоматического пересчета рублевых сумм ранее введенных проводок 

не производится, несмотря на изменение курса 

д) Пересчет рублевых сумм ранее введенных проводок будет произведен 

после выполнения пересчета бухгалтерских итогов 

16 При переоценке валютных счетов документом типовой конфигурации 

«Переоценка валютных средств» 

а) Остаток в валюте не изменяется, а остаток в рублях рассчитывается по 

курсу, установленному в системе на момент проведения переоценки 

б) Остаток рублевого покрытия не изменяется, а остаток в валюте 

рассчитывается по курсу, установленному в системе на момент 

проведения переоценки 

в) Остаток рублевого покрытия и остаток в валюте не изменяются, но 

изменяется курс валюты на дату проведения переоценки 

г) Остаток рублевого покрытия и остаток в валюте не изменяются, но 

изменяется кратность валюты на дату проведения переоценки 

д) Остаток рублевого покрытия изменяется в соответствии с курсом на 

дату проведения переоценки, остаток в валюте изменяется в 

соответствии с кратностью на дату проведения переоценки 

17 В типовой конфигурации в справочнике валют значение реквизита 

"Кратность" указывает 

а) Какому количеству единиц иностранной валюты соответствует 

установленный курс 

б) Какому количеству единиц базовой валюты соответствует 

установленный курс 

в) Каково соотношение внутрифирменного и официального курсов валют 

г) Какому количеству единиц валюты внутреннего учета соответствует 

установленный курс иностранной валюты 

д) Какому количеству единиц иностранной валюты соответствует курс 

валюты, используемой для внутреннего учета 

18 Документом типовой конфигурации «Переоценка валютных средств» 



а) Переоцениваются все счета, для которых установлен признак 

валютного учета 

б) Переоцениваются все счета, для которых установлен признак 

валютного учета за исключением счетов, указанных в списке «Счета, 

переоцениваемые в особом порядке» 

в) Переоцениваются только счета, указанные в списке «Счета, 

переоцениваемые в особом порядке» 

г) Переоцениваются только счета учета наличных и безналичных 

денежных средств в иностранных валютах 

19 В проводках, формируемых документом типовой конфигурации 

«Переоценка валютных средств» 

а) При отрицательной курсовой разнице присутствуют валютные суммы, а 

суммы рублевого покрытия отсутствуют 

б) При положительной курсовой разнице присутствуют суммы рублевого 

покрытия, а валютные суммы отсутствуют 

в) Присутствуют валютные суммы и суммы рублевого покрытия 

г) Присутствуют только валютные суммы, а валютные суммы рублевого 

покрытия отсутствуют 

д) Всегда присутствуют только суммы рублевого покрытия, а валютные 

суммы отсутствуют 

20 Пусть в справочнике валют для некоторой валюты X установлен текущий 

курс, равный 2 и кратность, равная 100, тогда рублевое покрытие 250 единиц 

валюты X будет составлять 

а) 1.5руб. 

б) 500 руб. 

в) 3.50000руб. 

г) 4.125 руб. 

 

Тест типа В. 

 

21 Пусть в справочнике валют для некоторой валюты X установлен текущий 

курс, равный 10 и кратность, равная 10, тогда рублевое покрытие 10 единиц 

валюты будет составлять 

а) 1.0,10руб. 

б) 2.1 руб.  

в) 3.10руб.  

г) 4.100 руб.  

д) 5.1000 руб. 

22 Если в настройке стандартного отчета «Обороты счета» установлен 

флажок «Все периоды», то в отчете 

а) Будут выводиться данные по всем периодам, представленным в списке 

б) Будут выводиться данные по всем периодам, отмеченным в списке 

в) Будут выводиться данные с периодичностью вплоть до одного дня 

г) Будут выводиться данные и за те периоды, за которые у счета не было 

оборота 



д) Будут выводиться данные с периодичностью вплоть до одной минуты 

23 Стандартный отчет типовой конфигурации «Обороты счета» отображает 

а) Обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами, 

сальдо на начало и конец периода. При этом может быть задана 

периодичность и детализация по субсчетам и субконто анализируемого 

счета 

б) Обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами, 

сальдо на начало и конец периода. При этом может быть задана 

периодичность, но детализация по субсчетам и субконто невозможна 

в) Обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами, 

сальдо на начало и конец периода. При этом может быть задана 

детализация по субсчетам и субконто анализируемого счета, но 

периодичность невозможна. 

г) Обороты всех счетов в корреспонденции с другими счетами за 

некоторый выбранный период. При этом может быть задана 

периодичность и детализация по субсчетам и субконто анализируемого 

счета 

д) Обороты всех счетов в корреспонденции с другими счетами за 

некоторый выбранный период. При этом может быть задана 

детализация по субсчетам и субконто представленных счетов, но 

периодичность невозможна. 

24 Стандартный отчет типовой конфигурации «Карточка счета» отображает 

а Список проводок по выбранному счету и конкретному объекту учета 

 

 
Рисунок 3 Окно настройки 

 

б Обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами 

в Обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами с 

заданной периодичностью 

г Список проводок по группе выбранных счетов и объектов учета 

д Список проводок по выбранному счету без возможности конкретизации 

объекта учета 

25 Стандартный отчет типовой конфигурации «Анализ счета» отображает 



а) Список проводок по выбранному счету и конкретному объекту учета 

б) Обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами с 

заданной периодичностью и возможностью конкретизации объектов учета 

в) Обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами с 

заданной периодичностью, но без возможности конкретизации объектов 

учета 

г) Список проводок по группе выбранных счетов и объектов учета 

д) Список проводок по выбранному счету без возможности конкретизации 

объекта учета 

 

 

Модуль 5. 

Тема №9. Учет расчетов с персоналом по оплате труда в программе «1С: 

Бухгалтерия 8».  

Тема №10.Учет использования материальных запасов в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 

 

Задание 1. Лабораторная работа. Настройка системы. 

Цель работы: практическое освоение программ "1С:Бухгалтерия 8"  с 

использованием конкретных примеров. 

Задачи: 

 подготовить программу к эксплуатации 

 ввести начальные остатки 

 добавить первичную информацию (платежки, ордера, контрагентов, 

накладные т.д.) 

 вести документооборот на каждом участке учета 

 вести учет доходов и расходов для целей налогообложения единым налогом 

по УСН 

 формировать регламентированную отчетность 

 

Задание 2. Задача. 

Отразить следующие хозяйственные операции: 

1. Выписан счет №80 на продажу ОАО «Запад» следующих видов готовой 

продукции: транзистор «Россия» 100 шт. но цене 700 руб. на сумму 70000 руб. 

2. Поступила от ОАО «Запад» оплата счета №80 на сумму 82600 руб., в т.ч. 

НДС. 

3. Отгружены транзисторы, предусмотренные счетом №80. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест типа А. 

 

1. Какой первичный документ подтверждает факт сдачи выручки в 

учреждение банка работником предприятия? 

а) Банковская выписка со штампом банка и подписью работника банка. 



б) Квитанция к объявлению на внесение денежной наличности, с подписью 

кассира и бухгалтера банка, и заверенная штампом банка. 

в) Расходный кассовый ордер с подписью главного бухгалтера и руководителя 

предприятия. 

2. Инвентаризация кассы ответственными лицами предприятия проводится 

с такой периодичностью: 

а) 1 раз в квартал. 

б) 1 раз в месяц. 

в) В сроки, установленные руководителем. 

3. Лимит кассы для предприятия оптовой торговли устанавливается: 

а) Приказом руководителя предприятия без уведомления банка, который 

осуществляет кассовое обслуживание. 

б) Главным бухгалтером по согласованию с руководителем предприятия. 

в) Обслуживающим банком, на основе представленного предприятием расчета. 

4. В каком случае подпись руководителя предприятия (или лица, которое его 

замещает) на расходном кассовом ордере не является обязательной? 

а) В случае его отсутствия по причине командировки. 

б) В случае, когда выплата денежных средств производится на расходы, 

связанные с обстоятельствами форс-мажора. 

в) В случае, когда на приложенных к расходному кассовому ордеру 

документах есть разрешительная подпись руководителя. 

5. Устанавливается ли частным предпринимателям лимит кассы? 

а) Нет. 

б) Да. 

в) Только тем, которые не являются плательщиками фиксированного налога. 

6. Какой бухгалтерской проводкой отображается депонирование денежных 

средств, невыданных из кассы работнику во время установленного срока 

выплаты заработной платы? 

а) Д-т 661 К-т 662. 

б) Д-т 311 К-т 301. 

в) Д-т 662 К-т 301. 

7. В соответствии с заключенным контрактом на предприятии работает 

гражданин США, которому по условиям этого же контракта выплачивается 

заработная плата в иностранной валюте. Правомерна ли выплата 

заработной платы в иностранной валюте? 

а) Нет, не правомерна, поскольку выплата зарплаты осуществляется только в 

национальной валюте. 

б) Выплата правомерна в любой валюте. 

в) Выплата правомерна, но только в евро или долларах США. 

8. Менеджер предприятия «Бета» 20.12.2002 г. приобрел в фирме «Альфа» за 

собственные наличные денежные средства товар для производственных 



потребностей фирмы «Бета» на сумму 3500 грн., что подтверждено 

авансовым отчетом с приложением всех надлежащих документов. 

Авансовый отчет представлен своевременно и утвержден руководителем в 

полной сумме. Будет ли наложен штраф на предприятие «Бета» при проверке 

налоговыми органами? 

а) Нет, санкции к предприятию «Бета» в виде штрафа не будут применяться, 

поскольку товар приобретался за собственные денежные средства 

менеджера, но данная операция будет являться нарушением кассовой 

дисциплины. 

б) Нет, санкции к предприятию «Бета» в виде штрафа не будут применяться, 

поскольку предоставлены все документы, подтверждающие факт 

приобретения товаров, и данная операция не будет являться нарушением 

кассовой дисциплины. 

в) Да, санкции к предприятию «Бета» в виде штрафа будут применяться, 

поскольку данная операция будет являться нарушением кассовой 

дисциплины. 

9. Имеет ли право кассир выдать заработную плату работника предприятия 

Кравцова О.П., который отсутствует по причине болезни, его жене 

Кравцовой К.В., которая также является работником данного предприятия и 

преддъявила кассиру копию паспорта с отметкой о зарегистрированном 

браке, но без доверенности Кравцова О.П.? 

а) Имеет право только по письменному указанию руководителя предприятия. 

б) Не имеет права. 

в) Имеет право только при условии получения расписки от Кравцовой К.В. 

10. Для получения с валютного счета наличных денежных средств для 

выдачи аванса на командировку за границу в банк подается: 

а) Чек. 

б) Расходный кассовый ордер, поручение на получение валюты, и расчет 

затрат. 

в) Заявка, поручение на получение валюты и расчет затрат. 

г) Поручение на получение валюты. 

11. Последовательность оформления расходного кассового ордера такова: 

а) а) Бухгалтерия - выписка; б) Руководитель - подпись; в) Главный бухгалтер 

 - подпись; г) Бухгалтерия - регистрация; д) Кассир - выдача наличности, 

подтверждѐнная подписью получателя, и регистрация в «Кассовой книге». 

б) а) Руководитель - распоряжение или приказ; б) Бухгалтерия - выписка и 

регистрация; в) Главный бухгалтер - подпись; г) Руководитель - подпись; д) 

Кассир - выдача наличности, подтверждѐнная подписью получателя, и 

регистрация в «Кассовой книге». 



в) а) Бухгалтерия - выписка и регистрация; б) Руководитель - подпись; в) 

Главный бухгалтер - подпись; г) Кассир - выдача наличности, 

подтверждѐнная подписью получателя, и регистрация в «Кассовой книге». 

12. Какой документ не подписывает руководитель предприятия? 

а) Расходный кассовый ордер. 

б) Платежную ведомость. 

в) Авансовый отчет. 

г) Приходный кассовый ордер. 

13. Предприятие по договору займа получило денежные средства от 

учредителя - физического лица - в сумме 6000 грн. Является ли возвращение 

учредителю наличных денежных средств в указанном размере нарушением 

кассовой дисциплины? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Да, является нарушением, но только в случае, если уставом не 

предусмотрено предоставление займов учредителями. 

14. Срок сохранения кассовых документов на предприятии составляет: 

а) Три года, при условии проведения за указанный период документальной 

проверки. 

б) Один год, при условии проведения за указанный период документальной 

проверки. 

в) Хранятся бессрочно. 

15. Отделенный подраздел производственного предприятия имеет свою 

кассовую книгу, реализует продукцию собственного производства и 

самостоятельно сдает наличную выручку в банк. Является ли обязательным 

применение регистратора расчетных операций этим структурным 

подразделом? 

а) Нет. 

б) Да. 

в) Применение РРО осуществляется на усмотрение руководства головного 

предприятия. 

16. Из полученной наличной выручки предприятием торговли 5500 грн. 

было израсходовано на выплату заработной платы работникам предприятия, 

остаток - внесен на текущий счет в учреждении банка. Является ли 

правомерной данная выплата? 

а) Нет, данная выплата не является правомерной в любом случае. 

б) Да, данная выплата является правомерной в любом случае. 

в) Да, данная выплата является правомерной, но лишь при отсутствии у 

предприятия задолженности по налогам. 



17. Частным предприятием «А» на счет другого частного предприятия «Б» 

внесено 10000 грн. через кассу банка. Для кого из участников расчетов 

данная операция является наличной, а для кого - безналичной? 

а) «А» - безналичной, «Б» - наличной. 

б) Для обоих - безналичной. 

в) Для обоих - наличной. 

г) «А» - наличной, «Б» - безналичной. 

18. Ответственность за соблюдение порядка ведения операций с денежной 

наличностью на предприятии в соответствии с нормативными документами 

возложена на: 

а) Руководителя предприятия. 

б) Кассира. 

в) Главного бухгалтера предприятия. 

19. Кассир предприятия общественного питания не успел сдать в вечернюю 

кассу банка выручку за реализованную продукцию в сумме 450 грн. до 18.00 

часов. Будет ли считаться данная денежная наличность превышением 

лимита кассы, который установлен в размере 100 грн.? 

а) Да, будет. 

б) Нет, не будет, если выручка проведена через РРО и, соответственно, не 

позднее следующего рабочего дня будет отражена в кассовой книге. 

в) Нет, не будет, если выручку провести через РРО и кассовую книгу в начале 

следующего рабочего дня. 

 

Тест типа В. 

 

20. Предприятие получило в банке 500 грн. на хозяйственные нужды, что 

указано в чеке, а фактически данные денежные средства были 

израсходованы на предоставление материальной помощи работникам 

предприятия. При проверке целевого использования средств 

контролирующими органами за данную операцию на предприятие будет 

наложен штраф в размере: 

а) 2500 грн. 

б) 125 грн. 

в) 500 грн. 

г) 250 грн. 

21. При проверке соблюдения кассовой дисциплины контролирующими 

органами особое внимание отводится выдаче-получению денежной 

наличности в значительных размерах, то есть: 

а) В эквиваленте больше 10000 долл. США. 

б) В эквиваленте больше 10000 евро. 

в) Больше 100000 грн. 

г) Больше 10000 грн. 



22. Независимо от установленных сроков выплаты заработной платы 

учреждениями банков осуществляется выдача наличных средств 

предприятиям для осуществления выплат: 

а) Годовых премий. 

б) Заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск и прочих 

выплат при увольнении работника. 

в) Пособий по временной нетрудоспособности. 

г) Материальной помощи. 

23. Какой размер штрафных санкций предусмотрен за не оформление, не 

полное оформление или несвоевременное оформление поступления 

наличности в кассу, например 100,00 грн.? 

а) 200,00 грн. 

б) 25,00 грн. 

в) 100,00 грн. 

г) 500,00 грн. 

24. В продовольственном магазине на протяжении трех часов работы по 

техническим причинам отсутствовала электроенергия, вследствие чего не 

работал регистратор расчетных операций (РРО). Как в таком случае 

необходимо было фиксировать поступления наличной выручки? 

а) Записывать поступления на отдельном листе, выдавать товарные чеки, а 

после восстановления электроснабжения итог занести в память РРО. 

б) Расчеты проводить с помощью книги учета расчетных операций и расчетной 

книжки, после восстановления электроснабжения через РРО необходимо 

провести зафиксированные суммы расчетов, а также, соответственно, внести 

в контрольную ленту (в случае обнуления оперативной памяти) - за время 

исправной работы РРО, в отдельности по каждой ставке НДС, после чего 

выполнить Z-отчет. 

в) Расчеты проводить с помощью книги учета расчетных операций и расчетной 

книжки, после восстановления электроснабжения сдать в банк полученную 

во время работы без РРО выручку и продолжать работать с РРО. При этом 

выручка согласно книге учета расчетных операций оприходуется в кассу 

предприятия отдельным прибыльным кассовым ордером. 

 

Модуль 6. 

Тема №11.Учет выпуска готовой продукции в программе «1С: Бухгалтерия 

8».  

Тема №12. Учет продаж готовой продукции в программе«1С: Бухгалтерия 

8». 

 

Задание 1. Лабораторная работа. Учет кассовых операций. 

Цель работы: 



Установление соответствия применяемой в организации методики 

бухгалтерского учета, действующей в проверяемом периоде, нормативным 

документам для того, чтобы сформировать мнение о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных аспектах. 

Задачи: 

1. проверка своевременного и полного отражения в бухгалтерском учете 

операций с денежными средствами при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

2. правильное документальное оформление операций с денежными средствами 

в соответствии с установленными правилами ведения кассовых операций; 

3. контроль за сохранностью денежных средств, документов в кассе и их 

целевым использованием; 

4. своевременное проведение инвентаризации денежных средств в кассе, 

выявление ее результатов и отражение на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 2. Задача. 

Отразить следующие хозяйственные операции: 

1. 20.09.2018г. от ОАО «Медведь» поступило 200 шкафов по цене 3500 руб. 

на сумму 700000 руб. и 30 стульев по цене 500 руб. на сумму 15000 руб. Вместе с 

накладной поступил и счет-фактура. 

2. Поступил акт на выполнение транспортных услуг от 21.09.2018г. (без 

счета-фактуры) от автопредприятия №50 на сумму 2360 руб., включая НДС. 

3. Счет-фактура на транспортные услуги поступил 22.09.2018г. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест типа А. 

 

1.  Что значит открыть лицевой счет клиенту? 

А) перенести остаток из баланса в лицевой счет 

Б) написать название и номер счета клиента и вынести остаток начальный 

В) разнести операции за день по счету из документов 

2.  На основании этого документа осуществляются безналичные расчеты: 

А) денежный чек 

Б) платежное поручение 

В) расходный кассовый ордер 

Г) платежное требование 

3.  На каком счете учитывается расчеты аккредитивами: 

А) 2062 

Б) 2600 

В) 2602 

Г) 2042 

4.  Внутрибанковская операция оформляется: 

А) приходным кассовым ордером 

Б) мемориальным ордером 



В) платежным поручением 

Г) накладной 

5.  Какой корреспонденцией оформляется операция «банк осуществил 

предоплату за приобретение основных средств»: 

А) 1200 3610 

Б) 3511 1200 

В) 3510 1200 

Г) 3510 4430 

6.  Регистром аналитического учета средств клиента является: 

А) мемориальный ордер 

Б) платежное поручение 

В) баланс 

Г) лицевой счет 

7.  «Заявление на аккредитив» относятся по классификации банковских 

документов к: 

А) кассовым документам 

Б) мемориальным документам 

В) расчетным документам 

8.  По кредиту текущих счетов клиентов отражаются: 
А) погашение задолженности по ссуде 

Б) зачисление остатка неиспользованного аккредитива 

В) сдача наличных в кассу 

Г) выдача наличных из кассы 

Д) перечисление на депозитный счет 

9.  Расчетный документ, содержащий требование получателя банку-

плательщика о бесспорном списании определенной суммы со счета 

плательщика: 

А) платежное поручение 

Б) платежное требование 

В) расчетный чек 

10  При неправильном зачислении денежных средств по вине банка 

выплачивается пеня в размере: 

А) 5% от суммы платежа в бюджет 

Б) 2% от суммы платежа в пользу отправителя 

В) 2% от суммы платежа в бюджет 

11  С какого счета в первую очередь списывается задолженность 

предприятия перед бюджетом, если выставлено платежное требование-

поручение налоговой администрации? 

А) с валютного текущего счета 

Б) с основного текущего счета (в национальной валюте) 

В) с депозитного счета (в национальной валюте) 

12  Выделяют следующие виды векселей: 

А) простой и переводной 

Б) открытый и закрытый 

В) отзывной и безотзывной 



13  Бесспорное списание денежных средств осуществляется на бланке: 

А) платежного поручения; 

Б) чека; 

В) инкассового поручения; 

Г) платежного требования. 

14  Срок действия расчетного денежного чека физического лица: 

А) 1 месяц; 

Б) 3 месяца; 

В) 6 месяцев; 

Г) 1 год. 

15  Какие существуют виды счетов: 

А) расчетный; 

Б) текущий; 

В) субрасчетный; 

Г) депозитный; 

Д) ссудный. 

16  Срок действия лимитированной чековой книжки: 

А) 1 месяц; 

Б) 3 месяца; 

В) 6 месяцев; 

Г) 9 месяцев; 

Д) 1 год. 

17  При открытии текущего счета клиенту банк обязан уведомить налоговую 

администрацию в течение... 

А) трех дней; 

Б) месяца; 

В) недели. 

 

Тест типа В. 

18  При зачислении выручки предприятия на его текущий счет в банке 

должна быть составлена следующая корреспонденция: 

Д К 

А) 2600 2600; 

Б) 1001 1002; 

В) 1001 2600. 

19  Мемориальный ордер - это документ, с помощью которого: 

А) можно получить наличность в кассе банка; 

Б) оформляются внутрибанковские операции; 

В) осуществляются безналичные расчѐты между клиентами банка 

20  К расчѐтным документам относятся: 

А) приходные и расходные кассовые ордера; 

Б) мемориальный ордер и денежный чек; 

В) расчѐтный чек и платѐжное поручение. 

21  Безналичные деньги – это: 

А) деньги в кассе банка; 



Б) деньги на корреспондентском счете банка; 

В) деньги, отданные в кредит. 

22  Для банка текущий счет клиента – это: 

А) дебиторская задолженность; 

Б) денежные средства; 

В) привлеченный источник. 

23  Платежное поручение относится: 

А) к кассовым документам; 

Б) к расчетным документам; 

В) к мемориальным документам. 

 

 

Модуль 7. 

Тема №13. Выявление финансовых результатов в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» 

 

Задание 1. Лабораторная работа. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Цель работы: Исследование учета расчетов с подотчетными лицами. 

Задачи: 

1) раскрыть теоретические аспекты организации расчетов с подотчетными 

лицами на предприятии; 

2) исследовать правовые основы и нормативное регулирование расчетов с 

подотчетными лицами в организации; 

3) рассмотреть порядок бухгалтерского учета расчетов с подотчетными 

лицами в организации; 

4) рассмотреть практику ведения бухгалтерского учѐта расчѐтов с 

подотчетными лицами на примере ОАО «Ростелеком». 

 

Задание 2. Контрольная работа. 

Задание №1. 

Отразить следующие хозяйственные операции: 

1. 17.09.2018г. от АО «Финист» поступило 400 шт. трубок ПХВ по цене 25 

руб. на сумму 10000 руб. и 4 регистра МЛТ по цене 15 руб. на сумму 60 руб. 

Счет-фактура поступил 19.09.2018г. 

2. Поступил акт на выполнение транспортных услуг автопредприятием №30 

от 17.09.2018г. (вместе со счетом-фактурой) на сумму 1770 руб., включая НДС. 

Задание №2. 
Отразить следующие хозяйственные операции: 

1. От ЗАО «Твист» 12.09.2018г. поступил аванс за товары на сумму 23600 

руб., в т.ч. НДС. 

2. Выписано 13.09.2018г. платежное поручение ОАО «Твист» на оплату 

поступивших материалов на сумму 35400 руб., в т.ч. НДС. 

3. Поступила выписка банка от 14.09.2018г., в которой отражены первые две 

операции. 

Задание №3. 



1. 14.12.2018г. Вами получено на командировку в г.Москву из кассы 13000 

руб. 

2. Составлен авансовый отчет от 25.12.2018г. о командировке в г. Москву. К 

авансовому отчету приложено 2 железнодорожных билета по 3200 руб. (в билетах 

выделена сумма НДС), квитанция и счет-фактура за гостиницу на 5500 руб. (5 

суток х 1100 руб.) и командировочное удостоверение с отметками о выбытии из 

г.Перми 15.12.2018г., прибытии в г. Москву 16.12.2018г., выбытии из Москвы 

21.12.2018г., прибытии в г. Пермь 22.12.2018г. 

3. Остаток подотчетных сумм 25.12.2018г. возвращен в кассу. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест типа А. 

1.Основные средства –это 
а) объекты , которые имеют денежную оценку и приносят доход 

б) совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве 

средств труда при производстве продукции, в течении периода превышающего 12 

месяцев 

в) совокупность материальных ценностей и денежных средств 

г) это средства труда, предназначенные для нужд основной деятельности 

организации 

2. Основные средства группируются по 

а) по отраслевому признаку 

б) по степени использования 

в) по степени использования, наличию прав, назначению и, по отраслевому 

признаку 

г) по наличию прав 

3. Амортизация-это 

а) постепенное изнашивание основных средств и перенесение их стоимости на 

производственную продукцию 

б) сумма денежных средств, предоставляемых банком организации в порядке 

кредитования 

в) прирост имущества 

г) износ 

4. Выбытие основных средств из организации отражается:  

а) как сальдо по счету 01 «Основные средства»      

б) по дебету счета 01 «Основные средства»      

в) по кредиту счета 01 «Основные средства»        

г) по дебету счета 10 «Материалы» 

5. К первичным документам по вводу в эксплуатацию основных средств 

относятся: 

а) приходные кассовые ордера 

б) накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера 



в) акты приема передачи основных средств    

г) накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера, акты приема 

передачи основных средств 

6. Основные средства в балансе отражаются 

а) в активе баланса в составе внеоборотных активов 

б) в активе баланса в составе оборотных активов 

в) в пассиве баланса в составе капитала и резервов 

г) в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств 

7. Начисляется ли амортизация после полного погашения объектов основных 

средств? 

а) начисляется 

б) начисляется в ускоренном размере 

в) не начисляется 

г) начисляется в пониженном размере 

8. Что является регистром аналитического учета объекта основных средств а 

также учета движения его внутри организации ? 

а) инвентарный номер 

б) инвентарная карточка 

в) паспортные данные объекта 

9. Какой проводкой отражается износ, если полученные основные средства 

были в эксплуатации и частично изношены : 

а) Дт87.3 Кт02 

б) Дт01 Кт87.3 

в) Дт87.3 Кт01 

г) Дт02 Кт87.3 

10. Какой бухгалтерской проводкой отражается операция «Акцептован счет 

поставщиков за основные средства либо счет подрядной организации за 

выполненные работы» 

а) Дт08 Кт60 

б) Дт60 Кт08 

в) Дт01 Кт60 

г) Дт02 Кт60 

11. Если при строительстве ведется параллельно монтаж оборудования, этот 

факт отражается проводкой 
а) Дт08 Кт07  

б) Дт08 Кт60 

в) Дт07 Кт08 

г) Дт01 Кт08 

12. Стоимостной показатель потери объектами основных средств физических 

качеств или технико-экономических свойств это  

а) ремонт 

б) амортизация 

в) износ  

г) реновация 



13. Какой бухгалтерской проводкой отражается операция  «Списание затрат 

в пределах ремонтного фонда»? 
а) Дт08 Кт60 

б) Дт89 Кт23  

в) Дт31 Кт23 

г) Дт25 Кт23 

14. Независимо от стоимости и срока службы к основным средствам 

относятся: 

а) сельскохозяйственные машины и орудия 

б) строительно-механизированный инструмент  

в) рабочий и продуктивный скот 

г) все выше перечисленное 

15. Основные средства в балансе отражаются 

а) по первоначальной стоимости 

б) по остаточной стоимости 

в) по рыночной стоимости  

г) по справедливой стоимости 

16. Какого способа начисления амортизации нет в бухгалтерском учете: 

а) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

б) способа уменьшаемого остатка 

в) способа списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования 

г) есть все вышеперечисленные 

17. Натуральная форма основных средств в процессе производства 

a) Не сохраняется 

б) Сохраняется 

в) Видоизменяется 

г) Частично видоизменяется 

18. Установленный годовой процент погашения стоимости основных фондов 

- это 

a) Норма восстановления 

б) Норма сохранения 

в) Норма амортизации 

г) Норма дисконтирования 

19. 10 августа 2010 года организация купила легковой автомобиль; 15 

августа он был зарегистрирован в ГИБДД и введен в эксплуатацию. В 

бухгалтерском учете амортизация по этому автомобилю должна 

начисляться: 

а) с 1 августа 2010 года; 

б) с 10 августа 2010 года; 

в) с 15 августа 2010 года; 

г) с 1 сентября 2010 года. 

20. 15 сентября 2009 года организация приобрела объект нематериальных 

активов первоначальной стоимостью 60 000 руб. и в этот же день приняла 

его к учету. Срок полезного использования этого актива – 5 лет, амортизация 



в бухгалтерском учете начисляется линейным способом. До конца года 

текущая рыночная стоимость нематериального актива не изменилась. 

Остаточная стоимость объекта нематериальных активов, по которой он 

будет показан в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2009 года, составит: 

а) 56 000 руб.; 

б) 56 500 руб.; 

в) 57 000 руб.; 

г) 60 000 руб. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Итоговой формой контроля по дисциплине является экзамен. Экзамен 

проводится в виде письменного ответа на заданный вопрос. Каждому студенту 

предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается максимум на 15 баллов. 

При оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа, точность 

формулировок, правильное цитирование соответствующих законодательных 

актов, наличие иллюстративных примеров. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Основы работы с бухгалтерской программой «1С: Бухгалтерия» 

2. ИС БУ на технологической платформе «1С:Предприятие »; 

3. Режимы работы с программой «1С:Бухгалтерия 8»; 

4. Конфигурирование в программе«1С:Бухгалтерия 8»; 

5. Компьютерный план счетов и особенности его организации; 

6. Организация налогового учета в программе 1С. 

7. Автоматизация бухгалтерского учета. «1С: Бухгалтерия 8» 

8. Характеристика основных объектов конфигурации; 

9. Типизированные и типообразующие объекты конфигурации. 

10. Настройка информационной системы «1С: Бухгалтерия 8»  

11. Создание учебной информационной базы; 

12. Запуск программы; 

13. Рабочий интерфейс бухгалтера; 

14. Главное меню. 

15. Работа в автоматизированной системе 1С: Бухгалтерия. 

16. Создание нового пользователя; 

17. Общая постановка задачи; 

18. Ввод данных об организации; 

19. Ввод данных о банковском счете организации; 

20. Ответственные лица, физические лица; 

21. Склады, типы цен номенклатуры; 



22. Удаление ненужных элементов; 

23. Учетная политика для целей налогового и бухгалтерского учета; 

24. Учетная политика (по персоналу). 

25. Настройка системы. 

26. Настройка параметров учета; 

27. Создание элементов справочника Номенклатура; 

28. Счета, субконто; 

29. Виды субконто; 

30. Контрагенты; 

31. Ввод начальных остатков по ОС ; 

32. Проверка правильности ввода начальных остатков; 

33. Обработка Ввод начальных остатков; 

34. Дата актуальности учета; 

35. Настройки пользователя; 

36. Начало учета для новых организаций. 

37. Учет кассовых операций. 

38. Общие положения; 

39. Поступление денежных средств в кассу организации; 

40. Выбытие денежных средств из кассы; 

41. Кассовая книга; 

42. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов. 

43. Учет расчетов с подотчетными лицами 

44. Общие положения; 

45. Выдача денежных средств подотчет; 

46. Результат распоряжения подотчетной суммой, авансовый отчет. 

47. Учет операций по расчетному счету. 

48. Общие положения; 

49. Платежное поручение исходящее; 

50. Платежное поручение входящее; 

51. Платежный ордер на списание денежных средств; 

52. Платежный ордер на поступление денежных средств; 

53. Платежное требования выставленное; 

54. Автоматизированная обработка выписок банка; 

55. Обмен данными с банком в электронном виде. 

56. Зарплата и кадры в 1С:Бухгалтерии. 

57. Общие положения; 

58. Организация кадрового учета; 

59. Заработная плата; 

60. Учет основных средств. 



61. Основные положения; 

62. Учет приобретения или создания ОС. 

63. Принятие объекта ОС к учету 

64. Инвентаризация ОС  

65. Учет нематериальных активов. 

66. Основные положения; 

67. Формирование первоначальной стоимости НМА; 

68. Принятие НМА к учету; 

69. Амортизация НМА; 

70. Передача НМА; 

71. Списание НМА. 

 

Задачи в экзаменационных билетах: 

1. 1С: Управление торговлей. 
Покупка по б/налу. Допустим, что нам прислали счет от поставщика ООО 

«Эконис» на приобретение: 

- 5 шт. телефонных аппаратов Экон-202, поставщик ООО «Эконис», цена 490р. 

с  НДС; 

-15 шт. кастрюль 10 литровых, цена 350р. с НДС. 

  Оформите заказ поставщику,  денежные расчеты и поступление телефонов на 

склад «ЭЛЕКТРОНИКА», кастрюль – на Основной склад.  Сформируйте цены. 

  

2        1С: Управление торговлей. 

 Покупка по б/налу. Допустим, что Вам прислали счет на приобретение 100   шт. 

кастрюль АЛ-34к, поставщик ООО «Энское». Счет лежит перед Вами (цена 

254,30р. с НДС).  

Оформите заказ поставщику, денежные расчеты и поступление на склад 

«ХОЗТОВАРЫ». Сформируйте цены. 

  

3        1С: Управление торговлей. 

Продажа за наличные. АОЗТ «Крокус» просит продать ему по 4 единицы всех 

имеющихся у нас товаров по безналу.  Оформите заявку покупателя, денежные 

расчеты и реализацию. Цены мелкооптовые. 

  

4        1С: Управление торговлей. 

Продать частному лицу за наличные (Быстрая продажа) по мелкооптовым ценам 

по 4 единицы всех имеющихся в наличии товаров. Оформите операцию. 

Внимание! У нас 3 склада. 

  

5        1С: Управление торговлей. 

Решено приобрести у ООО «Сателлит» за наличные: 

-11 шт. Гейзеров декоративных по цене 467р. за шт.: 

-24 шт. Фляг 250мл. по цене 120р. 



 Оформите денежные расчеты и поступление на склад «СУВЕНИРЫ». 

Сформируйте цены. 

  

6.  1С: Управление торговлей. 
Продажа по б/налу. ООО «Мга» просит продать ему по половину всех 

имеющихся у нас товаров группы ПОВСЕДНЕВНЫЕ. 

      Оформите заявку покупателя, денежные расчеты и реализацию. Цены 

мелкооптовые. 

  

7.  1С: Зарплата и управление персоналом. 
Оформите прием на работу с 1 февраля: 

Соколов Михаил Иванович, 1960 г.р., менеджер, отдел Продаж, оклад 8000р., есть 

дочь1990 г.р., гражданин России. Паспортные данные и адрес – произвольно. 

Система оплаты - Простая повременная по окладу (по дням). 

Рассчитайте зарплату и налоги за февраль. Сформируйте расчетные листки. 

Зарплату выплатите. 

  

8.  1С: Зарплата и управление персоналом. 
Оформите прием на работу с 1 февраля: 

Дмитриев Николай Николаевич, 1962 г.р., грузчик, форма оплаты труда - прямая 

сдельная, гражданин России. В текущем году не работал. Паспортные данные и 

адрес – произвольно. 

      Рассчитайте зарплату и налоги за февраль. Сформируйте расчетные листки. 

Зарплату выплатите 

  

9.  1С: Зарплата и управление персоналом. 

Оформите прием на работу с 1 февраля: 

Алова Нина Николаевна 1972 г.р., укладчица, оклад 3000р, есть дочь 1990 г.р., 

мать-одиночка, гражданка России. В текущем году не работала.  Паспортные 

данные и адрес – произвольно. Система оплаты - Простая повременная по окладу 

(по дням). 

      Рассчитайте зарплату и налоги за февраль. Сформируйте расчетные листки. 

Зарплату выплатите 

  

10.  1С: Зарплата и управление персоналом. 
Примите на февраль месяц по договору гражданско-правового характера (договор 

подряда): 

Умелого Виктора Ильича для разработки проекта и сметы ремонта помещения за 

18000р. с разовой выплатой. Расчет зарплаты  – «от обратного». 

Рассчитайте зарплату и налоги за февраль. Сформируйте расчетные листки. 

Зарплату выплатите. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 



Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

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 «удовлетв

о-

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 «неудовле

творитель

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 



но»/ не 

зачтено 

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. 

 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

(не предусмотрено) 

 

 

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 студентов и учащихся 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 (структурному подразделению). 

 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 экзамена 

действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


