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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной атте-

стации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Компьютерные программы в эконо-

мике» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям образо-

вательной программы высшего образования 38.03.06 Торговое дело, профиль 

«Маркетинг». 

Оценочные материалы по дисциплине «Компьютерные программы в эко-

номике» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оцени-

вания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оце-

нивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП; методические мате-

риалы, 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 це-

лям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможно-

сти  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание 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 различны-

ми целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

1.1 Перечень формируемых компетенций 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку инфор-

мации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистиче-

ской, товароведной и (или) торгово-технологической); способность 

применять основные методы и средства получения, хранения, перера-

ботки информации и работать с компьютером как со средством управ-

ления информацией; 

 

1.2 Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Виды оценочных 

средств 

ОПК-1: способно-

стью решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информацион-

но-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности; 

Знать: 

З1-реализации информационных технологий;  

З2-области интеграции информационных техноло-

гий; 

З3 - базовые элементы системы и основные поня-

тия «1С:Предприятие»; 

З4-функциональные возможности основных ин-

формационно-коммуникационных технологий, 

применяемых для решения профессиональных за-

дач,  

З5-основные принципы и требования информаци-

онной безопасности при работе в ИС;  

Блок А задания 

репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

Уметь: 

У1- пользоваться справочниками; 

У2- пользоваться справочно-поисковым аппаратом 

библиотеки и Интернет-ресурсами;  

У3- использовать информационно-

коммуникационные технологии в учебной дея-

тельности; 

У4- использовать программные средства офисного 

назначения для обработки экономической инфор-

мации, включая средства информационной без-

опасности; 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения  
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Владеть: 
В1- формами представления информации в систе-

ме «1С:Предприятие 8»;  

В2- информационной и библиографической куль-

турой; 

В3- навыками самостоятельного анализа торговой 

деятельности предприятия на основе сформиро-

ванных отчетов; 

В4- навыками работы с информационной базой как 

средством управления информацией; 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня  

выполнение проекта; 

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

ОПК-4: способ-

ность осуществ-

лять сбор, хране-

ние, обработку и 

оценку информа-

ции, необходимой 

для организации и 

управления про-

фессиональной де-

ятельностью (ком-

мерческой, марке-

тинговой, реклам-

ной, логистиче-

ской, товароведной 

и (или) торгово-

технологической); 

способность при-

менять основные 

методы и средства 

получения, хране-

ния, переработки 

информации и ра-

ботать с компью-

тером как со сред-

ством управления 

информацией; 

Знать: 

З1-содержание, состав, структуру информацион-

ных систем и технологий, их функции, принципы 

организации; 

З2-возможности экономических информационных 

систем; 

З3- базовые элементы системы и основные понятия 

«1С:Предприятие»; 

Блок А задания 

репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– комплект тематик 

для презентаций 

Уметь: 

У1- работать с информационными системами ав-

томатизации бухгалтерского учета 

У2 - решать прикладные задачи с использованием 

предметных информационных технологий;  

У3- создавать различные договора 

У4- формировать необходимую отчетность 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

– тестовые задания; 

– тематика для 

рефератов; 

 

Владеть: 
В1- навыками работы с современными техниче-

скими средствами и информационными технологи-

ями; 

В2- навыками создания информационных баз; 

В3- навыками автоматизации торговой деятельно-

сти предприятия 

В4- современными  методами и средствами обра-

ботки и хранения информации; 

 

 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня  

выполнение проекта; 

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-1: способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

1. Где по умолчанию сохраняются вновь создаваемые базы в «1С» 

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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a) Диск D 

b) Мои документы 

c) Program files 

2. Что можно выполнить при помощи кнопки   на панели инструментов 

a) Установка даты компьютера 

b) Установка даты программы 

c) Удаление документа 

3.  Какое действие выполняет кнопка  на панели инструментов 

a) Открытие файла 

b) Настройки программы 

c) Удаление документа 

4.Что означает кнопка   

a) Кнопка выбора 

b) Кнопка для добавления элемента 

c) Кнопка для изменения элемента 

5. Что означает кнопка   

a) Кнопка выбора 

b) Кнопка для добавления элемента 

c) Кнопка для изменения элемента 

6.Что означает кнопка   (карандаш) 

a) Кнопка выбора 

b) Кнопка для добавления элемента 

c) Кнопка для изменения элемента 

7. Что означает кнопка  

a) Кнопка выбора 

b) Кнопка для добавления элемента 

c) Кнопка для изменения элемента 

d) Удаление элемента 

8. Что означает кнопка   

a) Кнопка выбора 

b) Кнопка для добавления элемента 

c) Кнопка для изменения элемента 

9. Что означает кнопка   

a) Кнопка выбора 
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b) Кнопка для добавления элемента 

c) Кнопка для изменения элемента 

10. Что означает кнопка   (карандаш) 

a) Кнопка выбора 

b) Кнопка для добавления элемента 

c) Кнопка для изменения элемента 

11. Что означает кнопка  

a) Кнопка выбора 

b) Кнопка для добавления элемента 

c) Кнопка для изменения элемента 

d) Удаление элемента 

12. Запуск базы осуществляется  

a) двойным щелчком 

b) по кнопке «1С ПРЕДПРИЯТИЕ» 

c) верны ответы 1 и2 

d) запуск производится автоматически 

13. При первом запуске программы открывается 

a) стартовый помощник 

b) окно справочника 

c) окно документа 

d) нет правильных ответов 

14 .Что такое префикс 

a) Набор буквенных символов , с которых начинаются номера документов 

b) наименование  организации 

c) название справочника 

d) наименование документа 

15 .Какая из следующих кнопок в документе проводит и закрывает доку-

мент 

a) закрыть 

b) записать 

c) ок 

16.БИК –это 

a) Большой идентификатор классов 

b) Банковский идентификационный код 

c) Не несет в себе информации 

17. Из скольки цифр состоит номер расчетного счета 

a) 15 
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b) 20 

c) 30 

d) 25 

18.Какой адрес записан в соответствии с адресными классификаторами 

a) г.Москва  

b) Москва 

c) Москва г 

d) город Москва 

19. Можно ли вести в одной базе учет по нескольким организациям 

a) да 

b) нет 

20. В одной информационной базе программы "Управление торговлей" 

можно вести учет: 

a) только для одной организации - юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя. 

b) только для одной организации и ее филиалов и представительств. 

c) для нескольких организаций, но только юридических лиц. 

d) для нескольких организаций-юридических лиц или индивидуальных  

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Для ведения управленческого учета в организации, занимающейся сда-

чей в наем жилых и производственных помещений, какую типовую конфигура-

цию системы «1С: Предприятие» необходимо приобрести?  

2. Приобретя прикладное решение «1С: Предприятие: Управление произ-

водственным предприятием», необходимо ли для предприятия, производящего 

стройматериалы, приобретать «1С: Бухгалтерию 8» и «1С: Зарплата и Управле-

ние персоналом»?  

3. В каких конфигурациях реализованы права ограничения прав пользова-

телей?  

4. Может ли менеджер или главный бухгалтер принимать участие в конфи-

гурировании системы 1С? Если да, то на каком этапе и в какой форме?  

5. Для чего предназначены регистры, планы и константы в системе 1С: 

Предприятие?  

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1.  Фонд тестовых заданий по дисциплине 

1. Указать наименование не справочника 

a) номенклатура 

b) предприятие 
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c) контрагенты 

d) закупки 

2. На каком этапе работы выполняется заполнение справочников? 

a) Только непосредственно во время ввода документов. 

b) Только предварительно, до начала ввода документов. 

c) Как до ввода документов, так и во время ввода документов. 

d) Справочники обязательно должны заполняться предварительно, 

кроме тех случаев, когда они используются документами, предусматривающими 

ввод информации в справочники. 

3. Статьи движения денежных средств является 

a) Отчетом  

b) справочником  

c) документом 

4. Какая максимальная длина у префикса (символ) 

a) 1  

b) 2 

c) 3 

5. Сервис "Настройки пользователя" предназначен: 

a) для определения значений по умолчанию 

b) для регистрации контактной информации пользователя 

c) для управления механизмами контроля проведения документов 

d) справедливы утверждения, указанные в пунктах 1- 3. 

6. В каком справочнике указываются ответственные лица организации (ру-

ководитель и главный бухгалтер) 

a) Организации 

b) Менеджеры 

c) Физические лица 

7. Список контактных лиц контрагентов хранится в: 

a) регистре сведений с возможностью просмотра истории изменений. 

b) регистре сведений без возможности просмотра истории изменений. 

c) отдельном справочнике. 

d) справочнике, подчиненном справочнику "Контрагенты". 

8. Банковские счета контрагентов хранятся в: 

a) регистре сведений с возможностью просмотра истории изменений. 

b) регистре сведений без возможности просмотра истории изменений. 

c) отдельном справочнике. 

d) справочнике, подчиненном справочнику "Контрагенты". 

9. Что необходимо сделать, чтобы отменить пароль, установленный для 

пользователя? 
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a) Нажать на кнопку "Отмена". 

b) Очистить значение в поле "Пароль" и нажать на кнопку "ОК". 

c) Очистить значения в поле "Пароль" и "Подтверждение" и нажать на 

кнопку "ОК". 

10. Для проведения документа должны обязательно выполняться следую-

щие условия: 

a) Документ должен быть записан 

b) Обязательные поля документа должны быть заполнены 

c) Документ необходимо вывести на печать 

11. Для чего предназначен режим временной блокировки? 

a) Для предотвращения несанкционированного использования системы 

1С:Предприятие в отсутствие пользователя 

b) Для блокировки документа на время заполнения 

c) Для блокировки пользователя на запуск системы 

d) Справедливы утверждения, указанные в пунктах 1- 3. 

12. В конфигурации можно посмотреть список: 

a) Документов, оформленных по договору с контрагентом. 

b) Документов, оформленных по заказам покупателей и поставщиков. 

c) Документов оплаты, оформленных по конкретной накладной, в том 

случае, если взаиморасчеты ведутся по расчетным документам. 

d) Справедливы утверждения, указанные в пунктах 1 и 2. 

13. Договор с контрагентом оформляется: 

a) для каждой организации, входящей в состав торгового предприятия 

b) для каждого подразделения, входящего в состав торговой организа-

ции 

c) отдельно для операций розничной и оптовой торговли 

d) отдельно для операций комиссионной торговли 

e) справедливы утверждения, указанные в пунктах 1 и 4. 

14. Как отменить действие ранее проведенного документа? 
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a) В форме документа выбрать пункт меню "Действия - Отмена прове-

дения" 

b) В журнале или списке документов установить курсор на документ, 

выбрать пункт меню "Действия-Отмена проведения" 

c) В журнале или списке документов установить курсор на документ, 

выбрать пункт меню "Действия-Установить пометку на удаление" 

d) Справедливы утверждения, указанные в пунктах 1-3 

15. Поиск дублей контрагентов с одинаковыми ИНН производится: 

a) при записи нового клиента, если установлены соответствующие 

настройки у пользователя 

b) с помощью обработки "Поиск и замена дублирующихся элементов 

справочника" 

c) такой возможности в программе не реализовано 

d) справедливы утверждения, указанные в пунктах 1 и 2. 

16. Является ли классификатор «Банки» справочником 

a) Да 

b) Нет 

17. Справочники в программе являются уже заполненными?  

a) Да 

b) Нет 

c) Не все 

18.Можно ли создавать новые справочники 

a) Да 

b) Нет 

19. Какой закладки не имеет справочник «Контрагенты» 

a) Счета и договора 

b) Контакты 

c) Общие 

d) Закупки 

20. Какое из полей записи справочника «Контрагенты» является обязатель-

ным при заполнении. 

a) Наименование 

b) ИНН 

c) КПП 

d) Регион 

В2. Вопросы для обсуждения. 

1. Как связаны журналы документов и документы?  

2. Опишите структуру и состав журнала документов.  

3. От чего зависит экранный вид журнала документов?  
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4. В каком режиме производится редактирование свойств информационной 

базы?  

5. Какие объекты относятся к прикладным?  

6. В каком режиме можно установить заставку, возникающую при загрузке 

информационной базы?  

7. Какие свойства принадлежат объектам группы «Общие»? 

8. Привести 3 примера использования констант в системе 1С: Предприятие.  

9. Можно ли константу «Валюты» изменить на константу «Вид денежных 

средств»? Если да, то как и на каком этапе?  

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для диагностиро-

вания сформированности компетенций («владеть») 

С1. Фонд тестовых заданий по дисциплине. 

1. Сервис "Настройки пользователя" предназначен: 

a) для определения значений по умолчанию 

b) для регистрации контактной информации пользователя 

c) для управления механизмами контроля проведения документов 

d) справедливы утверждения, указанные в пунктах 1- 3. 

2. В каком режиме необходимо запустить "1С: Предприятие", чтобы полу-

чить информацию о том, кто из пользователей изменял конкретный документ в 

информационной базе? 

a) Необходимо запустить программу в режиме "1С:Предприятие", от-

крыть справочник пользователей и посмотреть документы, которые оформил 

каждый из пользователей. 

b) Необходимо запустить программу в режиме "Конфигуратор", от-

крыть список пользователей и установить, может ли конкретный пользователь 

редактировать данный документ. 

c) Необходимо запустить программу в режиме "1С:Предприятие", в 

пункте меню "Сервис" выбрать пункт "Журнал регистрации". 

3. Можно ли в информационной базе удалить документ, если он принадле-

жит конкретному договору? Режим непосредственного удаления объектов не 

рассматривается. 

a) Можно безо всяких ограничений. 

b) Можно только в случае, если для данного документа не существует 

документов, в которых имеется ссылка на данный документ. 

c) Нельзя ни при каких условиях. 

4. Может ли пользователь изменить номер документа, автоматически сфор-

мированный программой? 
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a) Может, но только в том случае, если режим модификации номеров 

включен в режиме "Сервис" . 

b) Может в любом случае. 

c) Может, но только в том случае, если при конфигурировании доку-

мента для номеров документов данного вида установлено свойство "модифици-

руемый". 

d) Не может. 

5. В меню "Настройка" пользователь не может: 

a) удалить существующие панели инструментов из настройки 

b) создать свои панели инструментов 

c) определить состав панелей инструментов 

d) справедливы утверждения, указанные в пунктах 1- 3 

6. В меню "Настройка" пользователь может: 

a) включить или отключить панели инструментов 

b) создать свои панели инструментов 

c) определить состав панелей инструментов 

d) восстановить начальные настройки панелей инструментов 

e) справедливы все утверждения 

7. Учетная политика предприятия в целом может быть изменена: 

a) Не чаще одного раза в месяц. 

b) Не чаще одного раза в квартал. 

c) Не чаще одного раза в год. 

d) В любое время. 

8. Какая обработка используется для создания резервной копии базы?  

a) Сохранить данные;  

b) Выгрузить в файл;  

c) Сохранить конфигурацию в файл;  

d) Выгрузить информационную базу  

9. В каком режиме можно осуществлять ввод документов?  

a) Конфигуратор;  

b) 1С: Предприятие;  

c) Монитор;  

d) Верны ответы 1 и 2.  

10. Каким образом в конфигурации "Управление торговлей" можно ввести 

информацию о новом пользователе? 

a) Нового пользователя можно ввести только в режиме 

"1С:Предприятие" в справочнике пользователей. 

b) Нового пользователя необходимо ввести в справочник пользователей 

в режиме "Конфигуратор". При первом входе в программу в режиме 
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"1С:Предприятие" под именем пользователя необходимо его вручную добавить в 

справочник пользователей. 

c) Список пользователей и их права определяются только на этапе кон-

фигурирования программы. В режиме работы "1С:Предприятие" справочник 

пользователей не изменяется. 

d) Нового пользователя необходимо ввести в справочник пользователей 

в режиме "Конфигуратор". При первом входе в программу он автоматически бу-

дет добавлен в справочник пользователей 

11. Обновление информационной базы конфигурации "Управление торгов-

лей": 

a) производится только в режиме "Конфигуратор". 

b) производится с помощью специальной программы обновления. 

c) производится только в режиме "1С:Предприятие" с помощью "По-

мощника обновления конфигурации". 

d) может производиться как в режиме "1С:Предприятие", так и в режи-

ме "Конфигуратор". 

12. В комплект поставки конфигурации входит демонстрационная информа-

ционная база. Для каких целей она предназначена? 

a) Демонстрационная база предназначена для того, чтобы копировать в 

нее информацию для демонстрации руководству или внешним потребителям. 

b) Используется как дополнительная база данных, если необходимо ве-

сти учет в двух организациях одновременно. 

c) Демонстрационную базу следует использовать как учебную, для 

освоения программы. 

d) Для организации ведения учета на предприятии после удаления из 

нее всей информации и использования включенных в нее настроек. 

13. Выгрузка данных в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия": 

a) производится на уровне документов и проводок. 

b) производится на уровне документов. 

c) не предусмотрена. 

d) производится на уровне проводок 

14. Какова связь подразделений и организаций в программе? 

a) Подразделение может принадлежать нескольким организациям. 

b) Подразделение может принадлежать только одной организации. 

c) Подразделения и организации независимы друг от друга. 

15. Если поле ввода прикладного объекта помечено красной линией, то: 

a) это поле заполняется только администратором системы. 

b) это поле является обязательным для заполнения. 

c) это означает, что у текущего пользователя отсутствуют права на его 

заполнение. 



16 

d) в настройках пользователя не указаны значения по умолчанию. 

16. При первом запуске программы открывается 

a) стартовый помощник 

b) окно справочника 

c) окно документа 

d) нет правильных ответов 

17. Из скольких цифр состоит номер расчетного счета 

a) 15 

b) 20 

c) 30 

d) 25 

18. Можно ли вести в одной базе учет по нескольким организациям 

a) да 

b) нет 

19. Нумерация вновь создаваемых документов производится 

a) В режиме конфигуратора 

b) Автоматически 

c) Не производится 

20. Какая обработка используется для восстановления резервной копии базы?  

a) Сохранить данные;  

b) Выгрузить в файл;  

c) Сохранить конфигурацию в файл;  

d) Загрузить информационную базу  

С2. Вопросы для обсуждения. 

1. Как связаны журналы документов и документы?  

2. Опишите структуру и состав журнала документов.  

3. От чего зависит экранный вид журнала документов?  

4. В каком режиме производится редактирование свойств информационной 

базы?  

5. Какие объекты относятся к прикладным?  

6. Какие свойства принадлежат объектам группы «Общие»? 

7. Привести 3 примера использования констант в системе 1С: Предприятие.  

8. Можно ли константу «Валюты» изменить на константу «Вид денежных 

средств»? Если да, то как и на каком этапе?  

9. Что такое активная ячейка справочника?  

10. Как удалить ошибочно введенные данные в справочник?  

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 
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Д1.Перечень зачетных вопросов  

1. Опишите типовую структуру справочника  

2. В каких режимах в системе 1С: Предприятие функционирует справочник?  

3. Опишите предметную область типовой конфигурации «1С: Управление 

торговлей»  

4. Назначение и основные функциональные возможности типовых конфигу-

раций системы «1С: Предприятие 8».  

5. Работа с элементами управления.  

6. Изменение пользователем параметров типовой конфигурации в «1С: 

Предприятии 8». 

7. Настройка параметров учета 

8. Защита конфигурации «1С: Предприятия 8» от несанкционированного до-

ступа.  

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-3: способность 

осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и 

(или) торгово-технологической); способность применять основные методы 

и средства получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

1. При печати бланка товарного наполнения в документе "Реализация това-

ров и услуг" используется: 

a) склады, указанные в группе доступности для пользователя. 

b) склад, указанный в шапке документа. 

c) склад, указанный в настройках пользователя в качестве склада по 

умолчанию. 

d) склады, указанные в табличной части документа. 

2. Как провести список документов "Заказы покупателей" по определенным 

условиям? 

a) Воспользоваться сервисом "Проведение документов" 

b) Использовать групповую обработку справочников и документов 

c) Проводить документы списком нельзя 

3. Резерв на товар под документ "Счет на оплату покупателю" устанавлива-

ется: 

a) в документе "Поступление товаров и услуг". 
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b) в документе "Заказ покупателя". 

c) в документе "Оприходование товаров". 

d) в документе "Заказ поставщику". 

e) Товар не резервируется под документ "Счет на оплату". 

4. Можно ли в программе задать для товара срок годности? 

a) Можно, эта информация вводится в регистр сведений "Серии номен-

клатуры". 

b) Можно, эта информация вводится в справочник "Серии номенклату-

ры". 

c) Можно, эта информация вводится в справочник "Характеристики то-

вара". 

d) Можно, эта информация вводится в справочник "Номенклатура". 

5. По каким ценам оформляется розничная продажа товаров с розничного 

склада? 

a) По типу цен, указанному в карточке розничного склада. Цены могут 

быть изменены пользователем. 

b) По типу цен, указанному в настройках пользователя, как "Основной 

тип цен продажи". 

c) По типу цен, определенному как "Тип цены продажи" для контраген-

та "Розничный покупатель". 

d) Розничная продажа оформляется по тем ценам, которые зафиксиро-

ваны в документе "Переоценка товаров в рознице". 

e) Розничная продажа оформляется по произвольным ценам, заданным 

в документе, который оформляется при розничной продаже. 

6. Для осуществления оптовой торговли используются документы: 

a) Документы "Счет на оплату покупателям", "Реализация товаров и 

услуг", "Заказ покупателя", "Возврат товаров от покупателя"¶ 

b) Документы "Счет на оплату покупателям", "Реализация товаров и 

услуг", "Заказ покупателя" 

c) Документы "Счет на оплату покупателям", "Реализация товаров и 

услуг", "Реализация товаров в кредит", "Заказ покупателя", "Возврат товаров от 

покупателя" 

d) Документы "Счет на оплату покупателям", "Реализация товаров и 

услуг" 

7. Получить список только проведенных документов "Реализация товаров и 

услуг" можно: 

a) Установив в списке документов в настройках отбора флажок "только 

проведенные" в значение Истина 

b) Отчетом "Реестр документов" 

c) Обработкой "Групповая обработка справочников и документов" 
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d) Справедливы утверждения, указанные в пунктах 2 и 3 

e) Справедливы утверждения, указанные в пунктах 1-3 

8. Как зафиксировать в конфигурации продажу товара в удаленной рознич-

ной точке, если розничная точка после проведения инвентаризации сообщила об 

остатках непроданных товаров? 

a) Оформить документ "Инвентаризация товаров". После проведения 

документа будет зафиксирована продажа товаров в удаленной розничной точке. 

b) Оформить документ "Инвентаризация товаров", на основании его 

ввести документ "Реализация товаров" с установленным видом операции "Роз-

ница". 

c) Оформить документ "Инвентаризация товаров", на основании его 

ввести документ "Отчет о розничных продажах". 

9. Из документа "Реализация товаров и услуг" по гиперссылке можно со-

здать документ: 

a) Счет-фактура полученный. 

b) Счет-фактура выданный. 

c) Такого сервиса не предусмотрено. 

10. Для дисконтной карты действует тот процент скидки, который установ-

лен: 

a) В документе "Установка скидок номенклатуры". 

b) В документе "Установка порогов накопительных скидок". 

c) В справочнике "Контрагенты" для каждого покупателя, имеющего 

дисконтную карту, 

d) В справочнике "Информационные карты". 

11. С помощью какого документа оформляется факт продажи товара комис-

сионером? 

a) Факт продажи товара комиссионером может быть оформлен как с 

помощью документа "Отчет комиссионера о продажах товаров", так и с помо-

щью документа "Инвентаризация товаров, отданных на комиссию". 

b) Факт продажи товара комиссионером оформляется с помощью доку-

мента "Отчет комиссионера о продажах товаров. 

c) Факт продажи товара оформляется только с помощью документа 

"Инвентаризация товаров, отданных на комиссию". 

d) Факт продажи товара комиссионером оформляется с помощью доку-

мента "Отчет комиссионера о продажах товаров", только выписанного на осно-

вании документа "Инвентаризация товаров, отданных на комиссию". 

12. Для осуществления оптовой торговли автоматизированы следующие 

операции: 

a) Оформление оптовой продажи по предоплате. 
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b) Оформление счета на оплату с контролем взаиморасчетов без пред-

варительного резервирования товаров. 

c) Оформление оптовой продажи в кредит. 

d) Оформление оптовой продажи при отгрузке товаров за наличный 

расчет. 

e) Справедливы все утверждения. 

13. Для контрагента в договоре задан вариант расчета комиссионного возна-

граждения "Не рассчитывается". Это означает… 

a) Что с контрагентом можно оформлять только операции передачи то-

вара на комиссию, а вознаграждение необходимо оформить отдельным докумен-

том. 

b) Что с контрагентом нельзя оформлять операции, связанные с переда-

чей/покупкой комиссионного товара. 

c) Что с контрагентом можно оформлять только операции приема това-

ра на комиссию, а вознаграждение оформить отдельным документом. 

d) Что при осуществлении операций передачи/приема товара на комис-

сию с контрагентом в документах "Отчет комитенту о продаже товаров" или 

"Отчет комиссионера о продажах товаров" будет установлено данное значение. 

 

А2. Тематика презентаций 

1. Функциональные возможности 1С: Управление Торговлей. 

2. Ввод сведений об организации. 

3. Защита конфигурации «1С: Предприятия 8» от несанкционированного досту-

па 

4. Конфигурации в системе 1С 

5. Совместная работа с конфигурацией «1С:Бухгалтерия 8» 

6. Назначение и основные функциональные возможности типовых конфигура-

ций системы «1С: Предприятие 8».  

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

1. Можно ли с помощью одного авансового отчета оформить поступление 

товаров на несколько складов? 

a) Нет, нельзя. 

b) Можно, но только в том случае, если в настройках параметров учета 

указано, что поступление товаров может быть оформлено на разные склады. 

c) Можно, но только в том случае, если поступление товаров от подот-

четника было ранее оформлено с помощью приходных ордеров. 

d) Можно в любом случае. 
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2. На оприходованные документом "Авансовый отчет" товары счет-фактура 

полученный: 

a) не оформляется. 

b) оформляется по каждой строке табличной части, указанной на за-

кладке "Товары". 

c) оформляется по каждой строке табличной части, указанной на за-

кладке "Тара" 

d) оформляется по каждой строке табличной части, указанной на за-

кладке "Оплата". 

3. В каком справочнике хранится информация о подотчетных лицах? 

a) В справочнике "Физические лица" 

b) В справочнике "Контактные лица" . 

c) В справочнике "Сотрудники". 

d) В справочнике "Прочие контактные лица" 

4. Прием розничной выручки в кассу предприятия из кассы ККМ оформля-

ется: 

a) Документом "Отчет о розничных продажах" 

b) Документом "РКО" с установленным видом операции "Выдача де-

нежных средств из кассы ККМ. 

c) Документом "Денежный чек" с установленным видом операции 

"Прием розничной выручки от ККМ". 

d) Документом "ПКО" с установленным видом операции "Прием роз-

ничной выручки" . 

5. Документом "Авансовый отчет" можно отразить поступление товаров: 

a) из заказа поставщику. 

b) из внутреннего заказа 

c) из перемещения товаров. 

d) из приходного ордера на товары. 

6. Каким документом отражается поступление оплаты от клиента денежны-

ми средствами в кассу? 

a) "Приходный кассовый ордер". 

b) "Поступление безналичных ДС". 

c) "Платежное поручение входящее". 

7. Поступление наличных денежных средств оформляется документом: 

a) "Приходный кассовый ордер". 

b) "Расходный кассовый ордер". 

c) "Поступление наличных ДС". 

8. Документом "Расходный кассовый ордер" могут обслуживаться виды 

операций: 

a) оплата поставщику. 
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b) выдача денежных средств в кассу ККМ. 

c) выдача денежных средств подотчетнику. 

d) Верны все утверждения. 

9. С помощью какого документа вводится информация об остатках задол-

женности по подотчетным лицам? 

a) С помощью документа "Расходный кассовый ордер" с установлен-

ным видом операции "Выдача денежных средств подотчетнику". 

b) С помощью документа "Приходный кассовый ордер" с установлен-

ным видом операции "Возврат денежных средств подотчетником". 

c) С помощью документа "Авансовый отчет". 

10. Внесение денежных средств в кассу ККМ оформляется документом: 

a) "Расходный касссовый ордер". 

b) "Выемка денег". 

c) "Приходный кассовый ордер". 

11. Наценки для товаров для расчета отпускных цен регистрируются: 

a) в справочнике "Виды цен" . 

b) в документе "Установка цен номенклатуры" . 

c) в справочнике "Номенклатура". 

d) в справочнике "Ценовые группы". 

12. По каким ценам оформляется розничная продажа товаров с розничного 

склада? 

a) По типу цен, указанному в карточке розничного склада. Цены могут быть 

изменены пользователем. 

b) По типу цен, указанному в настройках пользователя, как "Основной тип 

цен продажи". 

c) По типу цен, определенному как "Тип цены продажи" для контрагента 

"Розничный покупатель". 

d) Розничная продажа оформляется по тем ценам, которые зафиксированы в 

документе "Переоценка товаров в рознице". 

13. При формировании универсального отчета "Остатки и обороты" по раз-

делу учета "Планы продаж" выводится информация: 

a) По оборотам. 

b) По остаткам. 

c) По остаткам и оборотам. 

d) Отчет "Остатки и обороты" не предназначен для анализа этого раздела уче-

та. 

14.  Сколько печатных форм может быть у документа: 

a) Количество печатных форм неограниченно. Пользователь может добавлять 

внешние печатные формы. 

b) Три формы. 
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c) Две формы. 

d) Одна форма. 

e) Количество печатных форм задается при конфигурировании. 

15. Каким образом можно проконтролировать расчеты с подотчетными лицами? 

a) С помощью отчета "Контроль денежных средств" с установленным вариан-

том отчета "У подотчетных лиц". 

b) С помощью отчета "Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лица-

ми". 

c) С помощью отчета "Анализ движений денежных средств" с установленным 

вариантом отчета "У подотчетных лиц". 

d) С помощью отчета "Остатки и движения денежных средств" с установлен-

ным вариантом отчета "У подотчетных лиц". 

16. Можно ли в одном документе "Отчет о розничных продажах" зафиксировать 

продажу товаров с разных складов? 

a) Можно, но только в том случае, если в настройках параметров учета уста-

новлен параметр "Указание складов в табличной части для документов реа-

лизации". 

b) Нельзя, продажа осуществляется с того склада, который установлен в 

настройках пользователя по умолчанию. 

c) Можно, склады с которых осуществляется продажа указываются в таблич-

ной части документа в графе "Склад". 

d) Нельзя, продажа осуществляется с того склада, который установлен в шапке 

документа. 

В2. Тематика рефератов 

1. Автоматизация бухгалтерского учета в программе 1С:Управление Тор-

говлей. 

2. Складские операции в программе 1С:Управление Торговлей. 

3. Ценообразование в программе 1С:Управление Торговлей. 

4. Отчетность в программе 1С:Управление Торговлей. 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для диагностиро-

вания сформированности компетенций («владеть») 

С.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

1. Документом "Приходный ордер на товары" можно отразить поступление: 

a) товаров и услуг 

b) только товаров 

c) товаров, услуг и возвратной тары 

d) товаров и возвратной тары 
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2. Можно ли в конфигурации отобрать и вывести на печать все документы 

перемещения на склад "Торговый зал"? 

a) Нет нельзя. Можно распечатать только каждый документ в отдель-

ности. 

b) Можно с помощью обработки "Групповая обработка справочников и 

документов". 

c) Можно непосредственно из списка документов перемещения.. 

d) Для печати документов можно воспользоваться вариантами 2 и 3. 

3. Определение вида склада как оптового происходит 

a) размещением склада в группе складов с названием "Оптовые скла-

ды" 

b) выбором вида склада "оптовый" из списка видов складов 

c) использованием склада в соответствующих документах оптовой тор-

говли 

d) определением категории "Оптовый склад" 

4. Можно ли зарезервированные товары перемещать между складами? 

a) Нельзя. 

b) Можно, только если эти товары не оплачены. 

c) Можно, только если это резерв по внутреннему заказу. 

d) Можно. 

5. При инвентаризации товаров на складе не учитываются: 

a) Характеристики товаров. 

b) Серии товаров. 

c) Серийные номера товаров. 

d) Серии товаров и серийные номера товаров. 

6. На каких складах может быть проведена инвентаризация с помощью до-

кумента "Инвентаризация товаров на складе"? 

a) На оптовом складе. 

b) На розничном складе. 

c) В неавтоматизированной торговой точке. 

d) Верны все варианты. 

7. Какой документ нельзя ввести на основании документа "Инвентаризация 

товаров на складе"? 

a) Перемещение товаров. 

b) Оприходование товаров. 

c) Отчет о розничных продажах. 

d) Требование-накладная. 

8. Элементом справочника "Склады" не может быть: 

a) торговый зал 

b) удаленная торговая точка, в которой продается товар 
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c) конкретная ячейка для хранения товара 

d) складское помещение 

9. Какие поля обязательны для заполнения в документе "Перемещение то-

варов"? 

a) Организация. 

b) Склад-отправитель. 

c) Склад-получатель. 

d) Верны утверждения 2 и 3. 

e) Верны все утверждения. 

10. В какой справочник заносится информация о торговых представителях? 

a) "Пользователи". 

b) "Торговые представители". 

c) "Партнеры". 

d) "Физические лица". 

11. Инвентаризацию товаров можно провести: 

a) на оптовых складах. 

b) на розничных складах. 

c) на любых складах торгового предприятия. 

d) на складах с адресным хранением товаров в ячейках. 

12. Каким документом ввести начальные остатки собственных товаров? 

a) "Ввод остатков" с видом операции "Собственные товары". 

b) "Остатки собственных товаров на складах". 

c) "Поступление товаров и услуг". 

d) "Оприходование товаров". 

13. С помощью документа "Приходный ордер на товары" нельзя оформить 

операцию: 

a) возврат товаров поставщику 

b) возврат товаров от покупателя 

c) поступление товаров от поставщика. 

d) поступление товаров от подотчетника 

14. Что является выполнением заказа на внутреннее потребление? 

a) Оформление документа "Требование-накладная". 

b) Оформление документа "Перемещение товаров". 

c) Оформление документа "Списание товаров". 

 

C2. Вопросы для обсуждения 

1. Опишите процесс создания пустой информационной базы с нужной кон-

фигурацией из имеющейся у Вас информационной базы. 

2. Механизм бизнес-процессов в платформе «1С:Предприятие 8».  

3. Перечислить принципы функционирования системы «1С: Предприятие 8». 
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4. Автоматизация торговой деятельности предприятия. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

Д1.Перечень зачетных вопросов  

1. Формирование расходно-кассового ордера.  

2. Организация обмена данными.  

3. Банковские операции.  

4. Учет кассовых операций. 

5. Реализация товаров и услуг. 

6. Структура и состав аналитической и экономической отчетности в системе 

«1С: Предприятие 8».  

7. Складские операции.  

8. Сохранение и выгрузка данных в различных конфигурациях системы «1С: 

Предприятие 8».  

9. Установка цен номенклатуры 

 

РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

4-балльная шкала Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень сфор-

мированности компе-

тенции) 

1. Полнота выполне-

ния тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. Самостоятель-

ность тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий предло-

женного теста, в заданиях открытого 

типа дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос 

Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности ком-

петенции) 

Выполнено более 70 % заданий предло-

женного теста, в заданиях открытого 

типа дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении поня-

тий, терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности ком-

петенции) 

Выполнено более 54 % заданий предло-

женного теста, в заданиях открытого 

типа дан неполный ответ на поставлен-

ный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со сти-

листическими и орфографическими 

ошибками. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный уровень 

сформированности ком-

петенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий пред-

ложенного теста, на поставленные во-

просы ответ отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в тео-

ретическом материале (терминах, поня-

тиях). 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень сфор-

мированности компетен-

ции) 

1. Полнота выполне-

ния рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. и т.д. 

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, сформу-

лированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объѐм, соблюдены тре-

бования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности ком-

петенции) 

Основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допуще-

ны недочеты. В частности, имеются не-

точности в изложении материала; от-

сутствует логическая последователь-

ность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при за-

щите даны неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности ком-

петенции) 

Имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частно-

сти: тема освещена лишь частично; до-

пущены фактические ошибки в содержа-

нии реферата или при ответе на допол-

нительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уровень 

сформированности ком-

петенции)  

Тема реферата не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непонимание про-

блемы 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень сфор-

мированности компетен-

ции) 

1. Полнота выполне-

ния презентаций; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

Выполнены все требования к составлению 

презентаций: дизайн слайдов, логика из-

ложения материала, текст хорошо напи-

сан и сформированные идеи ясно изложе-

ны и структурированы 
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Хорошо (достаточный 

уровень сформированно-

сти компетенции) 

ветов на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к презентациям 

выполнены, но при этом допущены недо-

четы. В частности, имеются неточно-

сти в изложении материала; отсутству-

ет логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем презен-

тации 

Удовлетворительно (при-

емлемый уровень сфор-

мированности компетен-

ции) 

Имеются существенные отступления от 

требований к презентациям. В частно-

сти: тема освещена лишь частично; до-

пущены фактические ошибки в содержа-

нии презентаций или при ответе на до-

полнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уровень 

сформированности ком-

петенции)  

Тема презентации не раскрыта, обнару-

живается существенное непонимание 

проблемы 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень сфор-

мированности компетен-

ции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументирован-

ность данных от-

ветов; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны ответы по 

содержанию задания. Обнаружено пони-

мание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно состав-

ленные. Изложение материала последова-

тельно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности ком-

петенции) 

Студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, ко-

торые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности ком-

петенции) 

Студент обнаруживает знание и понима-

ние основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный уровень 

сформированности ком-

петенции) 

  

Студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмеча-

ются такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению по-

следующим материалом. 

 

Оценивание ответа на  

Шкала оценок 
Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота из-

ложения 

теоретиче-

ского мате-

риала; 

2. Полнота и 

правиль-

ность реше-

ния практи-

ческого за-

дания; 

3. Правиль-

ность и/или 

аргументи-

рованность 

изложения 

(последова-

тельность 

действий); 

4. Самостоя-

тельность 

ответа; 

5. Культура 

речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объ-

еме учебной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятельно, и ис-

черпывающе отвечает на дополнительные вопросы, 

приводит собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, 

где студент демонстрирует знания, приобретен-

ные на лекционных и семинарских занятиях, а так-

же полученные посредством изучения обязатель-

ных учебных материалов по курсу, дает аргумен-

тированные ответы, приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение монологической 

речью, логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с небольшими 

неточностями. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о зна-

нии процессов изучаемой дисциплины, отличающий-

ся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, про-

цессов, недостаточным умением давать аргумен-

тированные ответы и приводить примеры, недо-

статочно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью отве-

та. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа и решении практических заданий. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд серьезных не-

точностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся не-

глубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать ар-

гументированные ответы, слабым владением моно-

логической речью, отсутствием логичности и по-

следовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено, т.д студент 

не способен ответить на вопросы даже при допол-

нительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием 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 практи-

ческие и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие по-

сторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разре-

шения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за ис-

ключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В слу-

чае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания прово-

дятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по ка-

федре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестацион-

ные 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 долж-

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

быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
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 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет за-

писи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сда-

ется экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнитель-

ные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а так-

же, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обу-

чающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестаци-

онных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведе-

ния или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в пись-

менной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в за-

чѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Итоговой формой контроля по дисциплине является зачет (3,4 семестр). 

Зачет проводится в виде устного ответа на заданный вопрос. Ответ оценивается 

максимум на 30 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота от-

вета и точность формулировок.  


