Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине Б1.В.ДВ.04.01
«Профессиональная бухгалтерская программа»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине
Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная бухгалтерская программа

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.04.01 «Профессиональная бухгалтерская программа» разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01
«Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327, и на основании
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденного Учёным советом КриЖТ ИрГУПС
от 30.06.2017 г. протокол № 10.
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.04.01 «Профессиональная бухгалтерская программа»прошел экспертизу на соответствие требованиям 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании секции СОП по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата).
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы
Дисциплина «Профессиональная бухгалтерская программа» участвует в формировании компетенций:
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии.
Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОПК-1, ПК-8
при освоении образовательной программы
(очная форма обучения)
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с примеОПК-1
нением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

ПК-8

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства
и информационные технологии

Индекс и наименование дисциплин, прак- Семестр
Этапы
тик, участвующих в формировании ком- изучения формирования
петенции
дисциплины компетенции

Б1.Б.22 Информатика
Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая информатика
Б1.В.ДВ.02.02 Информационные технологии
Б1.В.ДВ.14.02 История бухгалтерского учета
Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная бухгалтерская программа
Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы обработки финансовых данных
Б2.В.03(Н) Производственная - научно-исследовательская работа
Б1.В.04 Профессиональные компьютерные программы
Б1.В.05 Информационные технологии
финансового рынка
Б1.Б.22 Информатика
Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая информатика
Б1.В.ДВ.02.02 Информационные технологии
Б2.В.02(П) Производственная - по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная бухгалтерская программа
Б2.В.03(Н) Производственная - научно-исследовательская работа
Б1.В.ДВ.12.02 Информационный
аудит
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Б1.В.04 Профессиональные компьютерные программы
Б1.В.05 Информационные технологии
финансового рынка
Б2.В.04(Пд) Производственная - преддипломная

8

5

8

5

8

5

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОПК-1, ПК-8
при освоении образовательной программы
(заочная форма обучения)
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с примеОПК-1
нением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

ПК-8

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства
и информационные технологии

Индекс и наименование дисциплин, пракКурс
Этапы
тик, участвующих в формировании ком- изучения формирования
петенции
дисциплины компетенции

Б1.Б.22 Информатика
Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая информатика
Б1.В.ДВ.02.02 Информационные технологии
Б1.В.ДВ.14.02 История бухгалтерского учета
Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная бухгалтерская программа
Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы обработки финансовых данных
Б2.В.03(Н) Производственная - научно-исследовательская работа
Б1.В.04 Профессиональные компьютерные программы
Б1.В.05 Информационные технологии
финансового рынка
Б1.Б.22 Информатика
Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая информатика
Б1.В.ДВ.02.02 Информационные технологии
Б2.В.02(П) Производственная - по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная бухгалтерская программа
Б2.В.03(Н) Производственная - научно-исследовательская работа
Б1.В.ДВ.12.02 Информационный
аудит
Б1.В.04 Профессиональные компьютерные программы
Б1.В.05 Информационные технологии
финансового рынка
Б2.В.04(Пд) Производственная - преддипломная
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Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОПК-1, ПК-8
планируемым результатам обучения
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ОПК-1

Способностью решать
стандартные
задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий
и с учетом
основных
требований
информационной безопасности

1 Общие вопросы автоматизированной
обработки финансовобухгалтерской
информации
2 Технология
ведения учета в
автоматизированных системах бухгалтерского учета
3 Технология
выполнения
расчетов и
формирования
отчетности в
автоматизированных системах бухгалтерского учета

Знать требования информационной безопасности
Уметь пользоваться методиками освоения
Минимальный
информационно-коммуникационных техуровень
нологий
Владеть правилами информационной безопасности
Знать аспекты информационной и библиографической культуры
Уметь исследовать интерфейсы профессиБазовый
ональных программ
уровень
Владеть информационной и библиографической культурой поведения в виртуальном пространстве
Знать информационно-коммуникационные
технологии для решения стандартных задач профессиональной деятельности
Уметь осуществлять поиск и выбор информационно-коммуникационных техноВысокий
логий для решения профессиональных зауровень
дач
Владеть навыками решения стандартных
задач профессиональной деятельности c
применением
информационнокоммуникационных технологий

способностью использовать
для решения
аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и
информационные технологии

1 Общие вопросы автоматизированной
обработки финансовобухгалтерской
информации
2 Технология
ведения учета в
автоматизированных системах бухгалтерского учета
3 Технология
выполнения
расчетов и
формирования
отчетности в
автоматизированных системах бухгалтер-

Знать терминологию дисциплины
Уметь ориентироваться в пользовательском
интерфейсе профессиональной бухгалтерской
программы
Владеть терминологией предметной области
Знать принципы структурирования предметной области
Уметь создавать профессиональную документацию, применяя инструментарий профессиональной бухгалтерской программы
Владеть представлением о структуре объектов
метаданных предметной области
Знать возможности профессиональной бухгалтерской программы для решения профессиональных аналитических и исследовательских
задач
Уметь использовать возможности профессиональной бухгалтерской программы для решения аналитических и исследовательских задач
Владеть способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и
информационные технологии оптимальным

ПК-8

Наименования
разделов/тем
дисциплины

Уровни
освоения
компетенции

Минимальный
уровень

Базовый
уровень

Высокий
уровень

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции)

ского учета

образом

Программа контрольно-оценочных мероприятий
за период изучения дисциплины
(очная форма обучения)

№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

1

2

Текущий контроль

2

4

Текущий контроль

3

6

Текущий контроль

4

8

Текущий контроль

5

10

Текущий контроль

6

12

Текущий контроль

Объект контроля
(понятия, тема / раздел дисциплины,
компетенция, и т.д.)
6 семестр
Тема: «Особенности обработки
экономической информации»
Тема: «Характеристика основных
видов обеспечения автоматизированных рабочих мест»
Тема: «Виды информационных
экономических систем в соответствии с классами решаемых задач»
Тема: «Программное обеспечение как объект информационных
правоотношений»
Тема: «Кадровый учет и анализ
персонала в среде «1С:заработная
плата и управление персоналом»
Тема: «Регламентированная заработная
плата
в
среде
1С:Заработная плата и управление персоналом»

ОПК-1

Конспект (письменно),
Тест

ОПК-1

Конспект (письменно),
Тест

ОПК-1

Конспект (письменно),
Защита лабораторных работ
(письменно и устно),
Тест

ПК-8

Конспект (письменно),
Тест

ПК-8

Конспект (письменно),
Тест

ПК-8

7

14

Текущий контроль

Тема: «Начисление налогов и
взносов в 1с:Зарплата и управление персоналом»

8

16

Текущий контроль

Тема: «Управление компетенциями, аттестацией и обучением
сотрудников в 1С:ЗУП»

ПК-8

9

18

Текущий контроль

Тема: «Управление мотивацией и
занятостью персонала»

ПК-8

Промежуточная
аттестация – зачет

Разделы:
1 Общие вопросы автоматизированной обработки финансовобухгалтерской информации
2 Технология ведения учета в
автоматизированных системах
бухгалтерского учета
3 Технология выполнения расчетов и формирования отчетности в
автоматизированных системах
бухгалтерского учета

ОПК-1
ПК-8

10

18

Наименование оценочного
средства
(форма проведения)

ПК-8

Конспект (письменно),
Защита лабораторной работы
(письменно и устно),
Тест
Конспект (письменно),
Защита лабораторной работы
(письменно и устно),
Тест
Конспект (письменно),
Защита лабораторной работы
(письменно и устно),
Тест
Конспект (письменно),
Защита лабораторной работы
(письменно и устно),
Тест

Собеседование (устно), тестирование

Программа контрольно-оценочных мероприятий
за период изучения дисциплины
(заочная форма обучения)

№

Курс
4

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Объект контроля
(понятия, тема / раздел дисциплины,
компетенция, и т.д.)

1

Текущий контроль

Тема: «Особенности обработки
экономической информации»

ОПК-1

2

Текущий контроль

Тема: «Характеристика основных
видов обеспечения автоматизированных рабочих мест»

ОПК-1

3

Текущий контроль

Тема: «Виды информационных
экономических систем в соответствии с классами решаемых задач»

ОПК-1

4

Текущий контроль

5

Текущий контроль

6

Текущий контроль

7

Текущий контроль

8

Текущий контроль

9

Текущий контроль

Тема: «Управление мотивацией и
занятостью персонала»

ПК-8

Промежуточная
аттестация – зачет

Разделы:
1 Общие вопросы автоматизированной обработки финансовобухгалтерской информации
2 Технология ведения учета в
автоматизированных системах
бухгалтерского учета
3 Технология выполнения расчетов и формирования отчетности в
автоматизированных системах
бухгалтерского учета

ОПК-1
ПК-8

10

Тема: «Программное обеспечение как объект информационных
правоотношений»
Тема: «Кадровый учет и анализ
персонала в среде «1С:заработная
плата и управление персоналом»
Тема: «Регламентированная заработная
плата
в
среде
1С:Заработная плата и управление персоналом»
Тема: «Начисление налогов и
взносов в 1с:Зарплата и управление персоналом»
Тема: «Управление компетенциями, аттестацией и обучением
сотрудников в 1С:ЗУП»

ПК-8
ПК-8

ПК-8

ПК-8
ПК-8

Наименование оценочного
средства
(форма проведения)
Конспект (письменно),
Контрольная работа,
Тест
Конспект (письменно),
Контрольная работа,
Тест
Конспект (письменно),
Защита лабораторной работы
(письменно и устно),
Контрольная работа,
Тест
Конспект (письменно),
Контрольная работа,
Тест
Конспект (письменно),
Контрольная работа,
Тест
Конспект (письменно),
Контрольная работа,
Тест
Конспект (письменно),
Контрольная работа,
Тест
Конспект (письменно),
Контрольная работа,
Тест
Конспект (письменно),
Контрольная работа,
Тест

Собеседование (устно), тестирование

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным
требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций.
Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений,
навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации.
Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено»,
«не зачтено».
Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в таблице
№

1

2

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Средство, позволяющее формировать и оценивать способность обучающегося к восприятию, обобщению и
Конспект
анализу информации.
Может быть использовано для оценки знаний и умений
обучающихся
Средство, позволяющее формировать и оценивать способность обучающегося осуществлять тот или иной
эксперимент, направленный на получение результатов,
имеющих значение с точки зрения успешного освоения
студентами учебной программы.
Защита лабора- − изучение практического хода тех или иных процесторной работы
сов — применяя методы, освоенные на лекциях;
− сопоставление результатов полученной работы с
теоретическими концепциями;
− осуществление интерпретации итогов лабораторной
работы, оценка применимости полученных данных
на практике.

3

Тест

4

Зачет

Представление
оценочного средства в ФОС

Темы конспектов по дисциплине (МУ к конспекту
лекций)

Контрольные вопросы по
лабораторным работам по
дисциплине (МУ к лабораторным работам)

Тесты по темам дисциплиСредство, позволяющее выявить уровень и качество ны (Система дистанционноусвоения материала.
го обучения «Енисей»,
http://newsdo.krsk.irgups.ru)
Промежуточная аттестация
Собеседование - переСредство, позволяющее оценить знания, умения, навычень вопросов к зачёту
ков и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине.
(устно/письменно); тесты
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
по дисциплине (письнавыков и (или) опыта деятельности обучающихся
менно)

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении
текущего контроля успеваемости
Критерии и шкала оценивания конспекта
Шкала оценивания

Критерии оценивания
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная информация. Установлена логическая связь между элементами конспек«отлично»
тируемого материала. Даны определения основных понятий; основные формулы
приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены примеры
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между
«хорошо»
элементами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий;
основные формулы приведены без вывода, частично дана геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично
Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и второстепенная информация. Не установлена логическая связь между элементами
«удовлетворительно» конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные
формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют
«неудовлетворительно» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше

Критерии и шкала оценивания защиты лабораторной работы
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Студент может ответить на вопросы по проделанной лабораторной работе, может выбрать оптимальный электронный инстументарий для осуществления необходимых расчетов, у него есть понимание алгоритма осуществляемых им в
программных средствах операций в соответствии с теорий.
Студент не сразу отвечает на вопросы по проделанной лабораторной работе,
освоил основной электронный инстументарий для осуществления необходимых
расчетов, у него появилось понимание алгоритма осуществляемых им в программных средствах операций в соответствии с теорий
Студент может ответить не на все вопросы по проделанной лабораторной работе, неуверенно владеет электронным инстументарием для осуществления необходимых расчетов, не всегда понимает алгоритм осуществляемых им в программных средствах операций в соответствии с теорий
Студент не может ответить не на все вопросы по проделанной лабораторной работе, не владеет электронным инстументарием для осуществления необходимых
расчетов, не понимает алгоритм осуществляемых им в программных средствах
операций в соответствии с теорий

Критерии и шкала оценивания теста по темам
Десять случайно сгенерированных тестов, за каждый правильный ответ 10 баллов. Перевод в
четырехбалльную систему происходит следующим образом:
Число набранных баллов
Свыше 80 баллов
71-80 баллов
6-70 баллов
меньше 60 баллов

Оценка
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной формы обучения)
Шкала
оценивания
«зачтено»

«не зачтено»

Критерий оценки
Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР или допущены не значительные
ошибки. Ответил на поставленные вопросы полностью или с частичными неточностями. КР
оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями
Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при выполнении заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений, допустил грубые ошибки. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов или ответов, демонстрирующих, что студент не ориентируется в материале

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при
проведении промежуточной аттестации
Критерии и шкала оценивания при собеседовании
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, грамотные и
логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с
поставленными задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ
Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе
на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками
при выполнении практических задач
Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении практических заданий
Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических работ
Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный вопрос

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по дисциплине (компетенции)
Шкалы оценивания

Критерии оценивания

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

«зачтено»
«не зачтено»

Обучающийся при тестировании набрал 93-100 баллов
Обучающийся при тестировании набрал 76-92 баллов
Обучающийся при тестировании набрал 60-75 баллов
Обучающийся при тестировании набрал 0-59 баллов

Уровень освоения
компетенции
Высокий
Базовый
Минимальный
Дисциплина не освоена (компетенция не
сформирована)

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы
3.1 Темы для написания конспекта

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины изложены в методических указаниях к лекционным занятиям:
1 «Особенности обработки экономической информации».
Учебная литература: Информационные технологии [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Л.Г.
Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 320 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471464. Глава
7.
2 «Характеристика основных видов обеспечения автоматизированных рабочих мест».
Учебная литература:………………
3 «Виды информационных экономических систем в соответствии с классами решаемых задач».
Учебная литература:…………….
4 «Программное обеспечение как объект информационных правоотношений».
Учебная литература:……………………
5 «Кадровый учет и анализ персонала в среде «1С:заработная плата и управление персоналом».
Учебная литература:……………………
6 «Регламентированная заработная плата в среде 1С:Заработная плата и управление персоналом».
Учебная литература:……………………
7 «Начисление налогов и взносов в 1с:Зарплата и управление персоналом».
Учебная литература:……………………
8 «Управление компетенциями, аттестацией и обучением сотрудников в 1С:ЗУП».
Учебная литература:……………………
9 «Управление мотивацией и занятостью персонала».
Учебная литература:……………………
3.2 Типовые контрольные задания на защиту лабораторных работ
Ниже приведены образцы контрольных вопросов по соответствующим темам. В полном объеме они представлены в методических указаниях к лабораторным занятиям.
Образец набора контрольных вопросов
по теме лабораторной работы «Начальные настройки информационной базы. Настройка организационной структуры»
Предел длительности контроля – 5 минут.
Предлагаемое количество заданий – 3.
1. Для каких целей осуществляются настройки параметров учета?
2. Как часто они осуществляются?
3. Приведите пример использования конкретных настроек параметров учета в операциях управления персоналом и начисления заработной платы.
Типовые контрольные задания репродуктивного уровня
Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня, предусмотренных рабочей программой дисциплины.
Образец типового варианта заданий репродуктивного уровня
по теме «Регламентированная заработная плата в среде 1С:Заработная плата и управление персоналом»
Предел длительности контроля – 15 минут.
Предлагаемое количество заданий – 1.
1. Назовите 5 документов и их реквизиты, необходимые для учета заработной платы.
Типовые контрольные задания реконструктивного уровня
Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий реконструктивного уровня, предусмотренных рабочей программой.
Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня
по теме «Регламентированная заработная плата в среде 1С:Заработная плата и управление персоналом»

1. Изобразите схему создания унифицированных кадровых документов согласно логике организации учета оплаты труда персонала.
3.3 Типовые контрольные задания на тестирование
Ниже приведены образцы тестов по соответствующим темам.
Образец типового теста по теме «Характеристика основных видов обеспечения автоматизированных рабочих мест»
Предел длительности контроля – 20 минут.
Предлагаемое количество заданий – 10.
№ темы
Тесты
Тема 1.1
Выберите один (или несколько) правильных ответов
1. Совокупность методических, языковых, аппаратных и программных средств,
обеспечивающих автоматизацию функций пользователя в некоторой предметной области и позволяющих оперативно отражать его информационные и вычислительные
запросы - это
1. организационные рабочие места
2. автоматизированное рабочие пространство
3. автоматизированные рабочие места
4. нет верного ответа
Выберите один (или несколько) правильных ответов
2. АРМ классифицируется по выполняемым функциям на:
1. проблемные и технологические;
2. проблемные и типовые
3. технологические и сетевые
4. типовые (универсальные), специализированные и проблемно-ориентированные
комплексы.
Выберите один (или несколько) правильных ответов
3. Создание и использование АРМ основывается на принципах, главным из них считается принцип:
1. максимальной ориентации на пользователя
2. максимальной ориентации на конечного пользователя
3. максимальной ориентации потребителя
4. максимальной ориентации на производителя
3.4 Задания на выполнение контрольных работ
Перечень теоретических вопросов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Создание автоматизированных рабочих мест на базе персональных компьютеров
Классификация автоматизированных рабочих мест
Эволюция программных продуктов в области экономической деятельности
Техническое обеспечение автоматизированного рабочего места
Математическое обеспечение автоматизированного рабочего места
Особенности информационной экономики
Эволюция пользовательского интерфейса автоматизированного рабочего места
Применение текстовых и графических процессоров в профессиональной деятельности
Решение экономических задач с помощью табличных процессоров
Интегрированные пакеты для работы с экономической информацией
Гипертекстовая технология для работы с экономической информацией
Характеристики автоматизированного рабочего места бухгалтера
Информационная подсистема бухгалтерского учета

14. Первичные документы - основа информационного обеспечения АРМ бухгалтера
15. Решение экономических задач с помощью систем управления базами данных
16. Особенность организации автоматизированной системы учета бухгалтерской информации на предприятиях малого и среднего бизнеса
17. Организация автоматизированного рабочего места бухгалтера на базе комплексной системы «1С: Предприятие 8.3»
18. Область применения ERP-систем
19. Влияние особенностей технологического процесса бухгалтерского и налогового учета на
структуру и содержание информационной автоматизированной системы
20. Эволюция развития МRP-систем
21. Структура и функции ERP-системы
22. Всемирная межбанковская система SWIFT
23. Организация автоматизированного взаимодействия организации с налоговыми органами
24. Реализация функции планирования в профессиональных автоматизированных системах
25. Информационно-управленческая модель промышленного предприятия
26. Реализация функции бухгалтерского учета в автоматизированных системах
27. Методы и средства защиты экономической информации
28. Организация работы бухгалтера на автоматизированном рабочем месте
29. Основные компоненты автоматизированного рабочего места
30. Разграничение прав доступа в автоматизированной системе предприятия
31. Классификация информационных технологий
32. Понятия, свойства, функции пользовательского интерфейса автоматизированного рабочего места
33. Организация политики информационной безопасности на предприятии
34. Понятие о жизненном цикле автоматизированного рабочего места бухгалтера
35. Задачи АРМ бухгалтера в организации электронного делопроизводства на предприятии
36. Технология электронной обработки задач бухгалтерского и налогового учета
Перечень практических ситуаций
1. Начисления по окладам и тарифным ставкам.
2. Начисления по сдельным расценкам.
3. Начисления компенсационного характера.
4. Первичные документы - основа информационного обеспечения автоматизированного рабочего места специалиста
5. Особенность организации автоматизированной системы бухгалтерского учета на предприятиях малого и среднего бизнеса
6. Нормативно-правовые аспекты автоматизированного бухгалтерского и налогового учета.
7. Структура модели предметной области в системе 1С:Заработная плата и управление персоналом.
8. Организация автоматизированного учета расчетов с персоналом в валюте.
9. Организация автоматизированного рабочего места бухгалтера на базе комплексной системы «1С: Предприятие 8.2»
10. Организация автоматизированного рабочего места менеджера на базе комплексной системы «1С: Предприятие 8.2».
11. Автоматизированный учет расчета среднего заработка.
12. Автоматизированное планирование начисления пособий и выплат социального характера.

13. Особенности формирования учетной политики с помощью экономической профессиональной информационной системы.
14. Закрытие отчетного периода с использование АРМ.
15. Организация работ по обслуживанию автоматизированных рабочих мест на предприятии.
16. Расчет НДФЛ. Налоговые вычеты. Сведения о доходах 2-НДФЛ для ИФНС, справка о
доходах 2-НДФЛ для сотрудника.
17. Начисление и уплата страховых взносов. Расчет по форме-4 ФСС РФ. Персонифицированная отчетность (СЗВ-6-1, СЗВ-6-2).
18. Направления и организация взаимодействия АРМ бухгалтера с банками.
3.5 Задания на тестирование уровня сформированности компетенций

Вариант 1
Тестовые задания для оценки знаний
1

Автоматизированная информационная система – это совокупность …, предназначенных для
автоматизации деятельности, связанной с хранением, передачей и обработкой информации.
a) программно-аппаратных средств ;
b) рабочих мест;
c) программного обеспечения;
d) компьютеров;

2

Дерево групп в окне справочника в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 применяется …
a) для ввода в справочник новых групп;
b) для быстрого выбора нужной группы элементов справочника ;
c) для перемещения элементов справочника из одной группы в другую;
d) для быстрого выбора нужной группы элементов справочника и для перемещения элементов справочника из одной группы в другую ;

3

Использование документов в программе 1С:Бухгалтерия 8.2дает следующие возможности;
a) автоматический расчет показателей;
b) печать бланков первичных документов ;
c) справедливы все ответы;
d) формирование внешней отчетности;

4

Совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств,
объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение,
распространение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также повышения их надежности и оперативности
и устройств, используемых людьми для обработки информации - это …
a) информационная технология ;
b) метотодология управления;
c) информационные процессы;

d) информатизация;
5

Сортировка элементов справочника в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 может осуществляться
…
a) по наименованию;
b) по коду;
c) по произвольному реквизиту, если это установлено при конфигурировании справочника
;
d) в любом из перечисленных порядков;

6

Сумма удержанного в текущем налоговом периоде налога на доходы физических лиц за текущий месяц в 1С:Бухгалтерии 8.2:
a) может быть только положительной либо равной нулю ;
b) должна быть не меньше суммы исчисленного в текущем налоговом периоде налога;
c) может быть отрицательной;
d) не может быть положительной;

7

Изменить дату проведенного документа в 1С:Бухгалтерии 8;2:
a) можно ;
b) нельзя;
c) можно только предварительно сделав документ не проведенным;
d) нельзя, за исключением документов с датой текущего периода;

8

Обеспечивает хранение информации и представляет собой поименованную совокупность
данных, организованных по определенным правилам, включающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными – это …
a) база данных ;
b) система управления базами данных;
c) реляционная модель;
d) информационная система;
e) операционная система;

Тестовые задания для оценки умений
9

Выберите правильную последовательность доступа к элементам подчиненного справочника.
a) Сначала надо выбрать значение из справочника-владельца, а потом из подчиненного
справочника ;
b) Сначала надо выбрать значение из подчиненного справочника, а потом перейти к справочнику-владельцу;
c) Понятие «подчинённые справочники» в программе отсутствует;
d) Возможности пользования подчиненными справочниками не отличаются от возможно-

стей пользования остальными справочниками;
10

Выберите правильно введенную в ячейку электронной таблицы формулу …
a) 12+15;
b) (14-98)*6=;
c) =12+45-26 ;
d) =67+15+;
e) #67+15;

11

Сообщение «Не задан элемент-владелец» в заголовке окна справочника в программе
1С:Бухгалтерия 8.2 означает следующее.
a) Пользователь пытается выбрать или отредактировать элемент непосредственно в подчиненном справочнике, не открыв справочник-владелец;
b) Установленные для пользователя права не позволяют ему редактировать открытый справочник;
c) В подчиненном справочнике не выбран элемент-владелец;
d) Такое сообщение в справочниках не выдается ;

12

Документ помечен на удаление в программе 1С:Бухгалтерия 8.2. Восстановить его …
a) нельзя;
b) можно только при контроле на ссылочную целостность;
c) можно только в режиме конфигурирования ;
d) можно в режиме «1С: Предприятие»;

13

Налоговую карточку по форме 1-НДФЛ в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 необходимо вести …
a) для штатных работников и внешних совместителей;
b) для штатных работников, внутренних и внешних совместителей, а также работающих по
договорам гражданско-правового характера;
c) для штатных работников, внутренних и внешних совместителей;
d) для всех физических лиц, получающих в организации доходы в денежной и натуральной
форме, или в форме права на распоряжение доходами, а также в виде материальной выгоды ;

14

При депонировании заработной платы, по которой рассчитана компенсация на несвоевременную выплату, сумма компенсации в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 …
a) учитывается при депонировании обособленно, т.е. по неполученным своевременно компенсациям оформляется отдельный депонент;
b) учитывается в составе депонированной суммы, т.е. сумма депонента увеличивается на
сумму компенсации, подлежащей выплате ;
c) не учитывается при определении суммы к депонированию, но заносится в регистр "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" для выплаты позже;

d) не учитывается при определении суммы к депонированию, и рассчитывается вновь при
выплате по депоненту;

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности
15

Вы хотите установить программу «1С» с лазерного диска с дистрибутивом системы. Для этого
необходимо выполнить следующее.
a) Вызвать представителя фирмы-разработчика, так как установить программу может только он с помощью специальных прав доступа;
b) Сначала с диска установить саму систему, а вторым этапом установить конфигурацию ;
c) Создать ярлык «1С» на Рабочем столе;
d) Достаточно вставить в разъем параллельного порта компьютера аппаратный ключ программы, и установка будет произведена автоматически;

16

При включении режима контроля ссылочной целостности произойдет следующее.
a) Программа не позволит удалить один из взаимосвязанных объектов ;
b) Удалить объекты будет можно только в режиме «Конфигуратор»;
c) Вводить информацию в программу будет можно только в рамках установленного отчетного периода;
d) При входе в программу надо будет указать пароль;

17

При повторной попытке пометить на удалении объект, уже отмеченный на удаление, в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 произойдет следующее.
a) Все останется без изменений;
b) Помеченный объект будет удален;
c) Программа снимет с объекта пометку на удаление ;
d) Такое действие невозможно;

18

Результат работы формулы =МИН(C3:C8) верный …

a) 5 ;
b) 10;
c) 8;
d) 32;

Вариант 2
Тестовые задания для оценки знаний
1

Текстовые, мемо, логические, числовые и др. – это …
a) типы данных ;
b) виды баз данных;
c) виды информации;
d) структуры данных;

2

Для предопределенных видов расчета удержаний по исполнительным листам в программе
1С:Бухгалтерия 8.2:
a) способ отражения в регламентированном учете не указывается. Удержание автоматически отражается в учете проводкой;
b) указывается способ отражения в регламентированном учете с проводкой бухгалтерского учета Д-т 70 К-т 76.41 ;
c) указывается способ отражения в регламентированном учете с проводкой бухгалтерского учета Д-т 70 К-т 73.01;
d) способ отражения в регламентированном учете не указывается. Удержание автоматически отражается в учете проводкой Д-т 70 К-т 76.41;

3

Для того чтобы пользователь имел право управления списком пользователей информационной базы 1С:Бухгалтерия 8.2,ему должна быть назначена роль:
a) "Право администрирования" или "Полные права" ;
b) "Пользователь";
c) "Право администрирования";
d) "Полные права";

4

Если в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 справочник открыт в режиме выбора, изменить реквизиты элемента справочника можно следующим образом;
a) редактировать элементы справочника в режиме выбора нельзя;
b) необходимо войти в режим редактирования двойным щелчком мыши ;
c) необходимо войти в режим редактирования с помощью клавиши Enter;
d) необходимо выделить объект и воспользоваться действием или пиктограммой «Изменить»;

5

Для предопределенных видов расчета удержаний по исполнительным листам в
1С:Бухгалтерии 8.2:
a) способ отражения в регламентированном учете не указывается. Удержание автоматически отражается в учете проводкой;
b) способ отражения в регламентированном учете не указывается. Удержание автоматически отражается в учете проводкой Д-т 70 К-т 76.41;
c) указывается способ отражения в регламентированном учете с проводкой бухгалтерско-

го учета Д-т 70 К-т 76.41 ;
d) указывается способ отражения в регламентированном учете с проводкой бухгалтерского учета Д-т 70 К-т 73.01;
6

Погашение задолженности организации перед работником при выплате заработной платы
через кассу в 1С:Бухгалтерия 8.2 регистрируется документом:
a) расходный кассовый ордер ;
b) отражение зарплаты в регламентированном учете;
c) зарплата к выплате организаций;
d) платежный ордер списание денежных средств;

7

В 1С:Бухгалтерии 8.2 НДФЛ исчисленный отличается от НДФЛ удержанного тем, что:
a) НДФЛ исчисленный отражает сумму налога, подлежащую удержанию налоговым агентом при выплате дохода за налоговый период, НДФЛ удержанный – сумму налога, фактически удержанную налоговым агентом при выплате дохода за налоговый период;
b) НДФЛ исчисленный отражает сумму налога, подлежащую удержанию налоговым агентом при выплате дохода, нарастающим итогом с начала налогового периода, а НДФЛ
удержанный – сумму налога, фактически удержанную налоговым агентом при выплате
дохода за налоговый период;
c) НДФЛ исчисленный отражает предварительную сумму налога, подлежащую удержанию
налоговым агентом по межрасчетным выплатам, НДФЛ удержанный – сумму налога по
окончательному расчету;
d) НДФЛ исчисленный отражает сумму налога, подлежащую удержанию налоговым агентом при выплате дохода, НДФЛ удержанный – сумму налога, фактически удержанную
налоговым агентом при выплате дохода ;

8

… – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности. На практике под этим понимается поддержание целостности, доступности и, если нужно, конфиденциальности информации и ресурсов, используемых для ввода, хранения, обработки и передачи данных.
a) Защита информации ;
b) Информационная безопасность;
c) Политика безопасности;
d) Программа безопасности;

Тестовые задания для оценки умений
9

При использовании для учета затрат методом с выделением налогов и взносов в программе
1С:Бухгалтерия 8.2…
a) из общей суммы затрат выделяется сумма НДФЛ и взносов с ФОТ;
b) из общей суммы затрат выделяется сумма НДФЛ;
c) из общей суммы затрат выделяется сумма взносов с ФОТ;
d) при ведении учета методом начислений из общей суммы затрат выделяется сумма взносов

с ФОТ, а при ведении учета кассовым методом – суммы взносов с ФОТ и НДФЛ ;
10

Назовите задачу, не имеющую отношения к ERP-системам …
a) организовать эффективное планирование всей финансовой и хозяйственной деятельности;
b) повысить доверие инвесторов путем формирования максимальной прозрачности бизнеса;
c) снизить риски и увеличить прибыль за счет оперативного принятия решений и их точности,
интуитивности системы управления, разграничения доступа к информации в соответствии
с должностями сотрудников и реализации функций ее безопасности;
d) обеспечить поддержку принятия управленческих решений ;
e) сократить количественный аспект потерь рабочего времени за счет исключения дублирования данных разными службами и организации беспрепятственного обмена данными между
отделами компании;

11

К вспомогательным бизнес-процессам нельзя отнести …
a) бухгалтерию;
b) финансы;
c) маркетинг и сбыт;
d) кадры;
e) производство ;

12

Найдите ошибочное утверждение.
a) Выход – представление информации из объекта по месту ее использования;
b) Обратная связь – входная информация, используемая для оценки состояния объекта и
корректировки ;
c) Внутренняя институциональная среда – формальные правила компании, используемые в
бизнес – процессах. Ее состояние существенно влияет на степень готовности компании к
применению современной ИС;
d) Внешняя среда – множество существующих вне компании объектов и факторов, которые
непосредственно связаны, влияют или могут повлиять на деятельность компании;

13

Обязательным(и) реквизитом(ами) документов в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 являются(ется) …
a) дата ;
b) номер;
c) шапка и табличная часть;
d) все перечисленные реквизиты;

14

В журнале документов в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 могут быть выполнены следующие
действия.
a) Ввод новых документов;
b) Просмотр и корректировка документов;

c) Удаление документов;
d) Справедливы все ответы ;

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности
15

Результат работы формулы =СЧЁТЕСЛИ(B2:B10,">65") верный …

a) 505;
b) 4 ;
c) 200;
d) 350;
e) 10;
16

Вам необходимо осуществить быстрый поиск по заданному значению в программе
1С:Бухгалтерия 8.2. Для этого нужно выполнить следующие действия.
a) Поместить курсор в любое место формы и набрать искомое значение на клавиатуре;
b) Обратиться к соответствующему режиму программы через меню или пиктограмму;
c) Поместить курсор в ту колонку, где должно находиться искомое значение, и набрать его
на клавиатуре;
d) Поместить курсор в ту строку, где должно находиться искомое значение, и набрать его на
клавиатуре ;

17

Выберите наиболее распространенную угрозу для информационной безопасности организации…
a) ошибки пользователя ;
b) хакеры;
c) программные вирусы;
d) угрозы окружающей среды;
e) кражи и подлоги;

18

Если на компьютере появились попытки коррекции файлов с расширениями СОМ, ЕХЕ; изменения атрибутов файла; прямой записи на диск по абсолютному адресу; записи в загрузочные
сектора диска или загрузки резидентной программы, то целесообразно установить антивирусную …
a) программу-фильтр ;

b) программу-детектор;
c) программу-ревизор;
d) программу-вакцину;
e) программу-доктор;

Вариант 3
Тестовые задания для оценки знаний
1

… – это защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или
преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры.
a) Защита информации;
b) Информационная безопасность ;
c) Политика безопасности;
d) Программа безопасности;

2

… - совокупность документированных управленческих решений, направленных на защиту
информации и ассоциированных с ней ресурсов.
a) Защита информации;
b) Информационная безопасность;
c) Политика безопасности ;
d) Программа безопасности;

3

… – реализация политики безопасности.
a) Защита информации;
b) Информационная безопасность;
c) Политика безопасности;
d) Программа безопасности ;

4

Ключевыми механизмами безопасности программно-технического уровня не являются:
a) идентификация и аутентификация;
b) управление доступом;
c) протоколирование и аудит;
d) экранирование;
e) контроль ;

5

Выберите правильную последовательность работы с группами и элементами справочников.
a) Перед началом ввода операций, проводок и документов, содержащих элементы спра-

вочников;
b) Непосредственно при вводе операций, проводок и документов, содержащих элементы
справочников;
c) Группы должны быть введены только из меню «Справочники» перед началом ввода
операций, проводок и документов, а элементы могут быть добавлены в ходе работы с
операциями, проводками и документами;
d) Справочники можно заполнять как до, так и во время ввода операций, проводок и документов ;
6

В один справочник несколько элементов с одинаковыми наименованиями внести …
a) можно ;
b) нельзя;
c) можно для конечных элементов;
d) можно для групповых элементов;

7

Документ "Ввод сведений о регл.учете плановых начислений сотрудников организаций" в
1С:Бухгалтерии 8.2 предназначен:
a) для регистрации способа отражения в регламентированном учете тех начислений работников, которые предусмотрены их формой оплаты труда;
b) для регистрации основного способа отражения зарплаты отдельных работников организации в регламентированном учете;
c) для регистрации способа отражения в регламентированном учете тех начислений работников, которые предусмотрены трудовым договором и/или коллективным договором;
d) для регистрации способа отражения отдельных постоянных начислений работников организаций в регламентированном учете ;

8

Структурные подразделения организаций, не выделенные на отдельный баланс, в
1С:Бухгалтерии 8.2 описываются:
a) в справочниках "Организации" и "Подразделения организаций";
b) в справочнике "Подразделения организаций" ;
c) в справочнике "Организации";
d) в справочнике "Подразделения";

Тестовые задания для оценки умений
9

В разных журналах документов в 1С:Бухгалтерии 8.2 одновременно один документ …
a) может помещаться только в одном журнале соответствующего типа ;
b) может помещаться в любом журнале по выбору пользователя;
c) может помещаться только в двух журналах: основном и общем;

d) при вводе попадает во все журналы программы;
10

Режим «Ввод на основании» в программе 1С:Бухгалтерии 8.2 может применяться для следующей цели.
a) Программа не имеет режима «Ввод на основании»;
b) Для контроля реквизитов документов;
c) Для многократного формирования документов одного типа ;
d) Для ввода документов на основании данных ранее сформированного документа;

11

Функция ПРОСМОТР в формуле
=I2*ПРОСМОТР(F2;Клиенты!$B$2:$B$10;Клиенты!$F$2:$F$10 содержит аргументов …
a) 2;
b) 3 ;
c) 4;
d) 5;

12

Вы провели документ в программе 1С:Бухгалтерия 8.2. Изменить его дату можно следующим
образом.
a) Открыть документ и отредактировать поле «Дата»;
b) Сделать документ не проведенным, потом изменить в нем дату и перепровести документ;
c) Удалить проведенный документ и сформировать новый с нужной датой;
d) Войти в документ, изменить его дату и перепровести документ ;

13

Тип диаграммы Круговая целесообразно использовать для визуализации …
a) нескольких рядов данных;
b) дат;
c) процентного соотношения данных одного ряда ;
d) изменяющихся во времени данных;

14

Вы сделали в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 документ не проведенным. Выберите вариант того, что произойдет с записями, ранее порожденными данным документом.
a) Записи удалились;
b) Записи пометались на удаление и перестали влиять на итоги;
c) Записи сохранились, но перестали влиять на итоги ;
d) Записи остались без изменений;

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности
15

Результат работы формулы СУММЕСЛИ(A2:C10,"Картушин П.О.", C2:C10) верный …

a) 200 ;
b) 100;
c) 150;
d) 50;
e) 452;
16

Выберите наиболее распространенную угрозу для информационной безопасности организации…
a) ошибки пользователя ;
b) хакеры;
c) программные вирусы;
d) угрозы окружающей среды;
e) кражи и подлоги;

17

Если на компьютере появились попытки коррекции файлов с расширениями СОМ, ЕХЕ; изменения атрибутов файла; прямой записи на диск по абсолютному адресу; записи в загрузочные
сектора диска или загрузки резидентной программы, то целесообразно установить антивирусную …
a) программу-фильтр ;
b) программу-детектор;
c) программу-ревизор;
d) программу-вакцину;
e) программу-доктор;

18

Вы хотите ввести новый документ в программе 1С:Бухгалтерия 8.2. С этой целью скопировать
уже существующий однотипный документ …
a) можно;
b) нельзя;
c) можно только при условии, что документ не проведен;
d) можно только при выполнении действия «Ввод на основании» ;

Вариант 4

Тестовые задания для оценки знаний
1

Использование документов в программе 1С:Бухгалтерия 8.2дает следующие возможности;
a) автоматический расчет показателей;
b) печать бланков первичных документов ;
c) справедливы все ответы;
d) формирование внешней отчетности;

2

Совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств,
объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение,
распространение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также повышения их надежности и оперативности
и устройств, используемых людьми для обработки информации - это …
a) информационная технология ;
b) метотодология управления;
c) информационные процессы;
d) информатизация;

3

Сортировка элементов справочника в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 может осуществляться
…
a) по наименованию;
b) по коду;
c) по произвольному реквизиту, если это установлено при конфигурировании справочника
;
d) в любом из перечисленных порядков;

4

Сумма удержанного в текущем налоговом периоде налога на доходы физических лиц за текущий месяц в 1С:Бухгалтерии 8.2:
a) может быть только положительной либо равной нулю ;
b) должна быть не меньше суммы исчисленного в текущем налоговом периоде налога;
c) может быть отрицательной;
d) не может быть положительной;

5

Изменить дату проведенного документа в 1С:Бухгалтерии 8;2:
a) можно ;
b) нельзя;
c) можно только предварительно сделав документ не проведенным;
d) нельзя, за исключением документов с датой текущего периода;

6

Обеспечивает хранение информации и представляет собой поименованную совокупность
данных, организованных по определенным правилам, включающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными – это …

a) база данных ;
b) система управления базами данных;
c) реляционная модель;
d) информационная система;
e) операционная система;
7

Текстовые, мемо, логические, числовые и др. – это …
a) типы данных ;
b) виды баз данных;
c) виды информации;
d) структуры данных;

8

Для предопределенных видов расчета удержаний по исполнительным листам в программе
1С:Бухгалтерия 8.2:
a) способ отражения в регламентированном учете не указывается. Удержание автоматически отражается в учете проводкой;
b) указывается способ отражения в регламентированном учете с проводкой бухгалтерского учета Д-т 70 К-т 76.41 ;
c) указывается способ отражения в регламентированном учете с проводкой бухгалтерского учета Д-т 70 К-т 73.01;
d) способ отражения в регламентированном учете не указывается. Удержание автоматически отражается в учете проводкой Д-т 70 К-т 76.41;

Тестовые задания для оценки умений
9

Сообщение «Не задан элемент-владелец» в заголовке окна справочника в программе
1С:Бухгалтерия 8.2 означает следующее.
a) Пользователь пытается выбрать или отредактировать элемент непосредственно в подчиненном справочнике, не открыв справочник-владелец;
b) Установленные для пользователя права не позволяют ему редактировать открытый справочник;
c) В подчиненном справочнике не выбран элемент-владелец;
d) Такое сообщение в справочниках не выдается ;

10

Документ помечен на удаление в программе 1С:Бухгалтерия 8.2. Восстановить его …
a) нельзя;
b) можно только при контроле на ссылочную целостность;
c) можно только в режиме конфигурирования ;
d) можно в режиме «1С: Предприятие»;

11

Налоговую карточку по форме 1-НДФЛ в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 необходимо вести …

a) для штатных работников и внешних совместителей;
b) для штатных работников, внутренних и внешних совместителей, а также работающих по
договорам гражданско-правового характера;
c) для штатных работников, внутренних и внешних совместителей;
d) для всех физических лиц, получающих в организации доходы в денежной и натуральной
форме, или в форме права на распоряжение доходами, а также в виде материальной выгоды ;
12

При депонировании заработной платы, по которой рассчитана компенсация на несвоевременную выплату, сумма компенсации в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 …
a) учитывается при депонировании обособленно, т.е. по неполученным своевременно компенсациям оформляется отдельный депонент;
b) учитывается в составе депонированной суммы, т.е. сумма депонента увеличивается на
сумму компенсации, подлежащей выплате ;
c) не учитывается при определении суммы к депонированию, но заносится в регистр "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" для выплаты позже;
d) не учитывается при определении суммы к депонированию, и рассчитывается вновь при
выплате по депоненту;

13

При использовании для учета затрат методом с выделением налогов и взносов в программе
1С:Бухгалтерия 8.2…
a) из общей суммы затрат выделяется сумма НДФЛ и взносов с ФОТ;
b) из общей суммы затрат выделяется сумма НДФЛ;
c) из общей суммы затрат выделяется сумма взносов с ФОТ;
d) при ведении учета методом начислений из общей суммы затрат выделяется сумма взносов с ФОТ, а при ведении учета кассовым методом – суммы взносов с ФОТ и НДФЛ ;

14

Назовите задачу, не имеющую отношения к ERP-системам …
a) организовать эффективное планирование всей финансовой и хозяйственной деятельности;
b) повысить доверие инвесторов путем формирования максимальной прозрачности бизнеса;
c) снизить риски и увеличить прибыль за счет оперативного принятия решений и их точности, интуитивности системы управления, разграничения доступа к информации в соответствии с должностями сотрудников и реализации функций ее безопасности;
d) обеспечить поддержку принятия управленческих решений ;
e) сократить количественный аспект потерь рабочего времени за счет исключения дублирования данных разными службами и организации беспрепятственного обмена данными
между отделами компании;

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности

15

При повторной попытке пометить на удалении объект, уже отмеченный на удаление, в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 произойдет следующее.
a) Все останется без изменений;
b) Помеченный объект будет удален;
c) Программа снимет с объекта пометку на удаление ;
d) Такое действие невозможно;

16

Результат работы формулы =МИН(C3:C8) верный …

a) 5 ;
b) 10;
c) 8;
d) 32;
17

Вам необходимо осуществить быстрый поиск по заданному значению в программе
1С:Бухгалтерия 8.2. Для этого нужно выполнить следующие действия.
a) Поместить курсор в любое место формы и набрать искомое значение на клавиатуре;
b) Обратиться к соответствующему режиму программы через меню или пиктограмму;
c) Поместить курсор в ту колонку, где должно находиться искомое значение, и набрать его
на клавиатуре;
d) Поместить курсор в ту строку, где должно находиться искомое значение, и набрать его на
клавиатуре ;

18

Выберите наиболее распространенную угрозу для информационной безопасности организации…
a) ошибки пользователя ;
b) хакеры;
c) программные вирусы;
d) угрозы окружающей среды;
e) кражи и подлоги;

Вариант 5
Тестовые задания для оценки знаний

1

… - совокупность документированных управленческих решений, направленных на защиту
информации и ассоциированных с ней ресурсов.
a) Защита информации;
b) Информационная безопасность;
c) Политика безопасности ;
d) Программа безопасности;

2

… – реализация политики безопасности.
a) Защита информации;
b) Информационная безопасность;
c) Политика безопасности;
d) Программа безопасности ;

3

Ключевыми механизмами безопасности программно-технического уровня не являются:
a) идентификация и аутентификация;
b) управление доступом;
c) протоколирование и аудит;
d) экранирование;
e) контроль ;

4

Выберите правильную последовательность работы с группами и элементами справочников.
a) Перед началом ввода операций, проводок и документов, содержащих элементы справочников;
b) Непосредственно при вводе операций, проводок и документов, содержащих элементы
справочников;
c) Группы должны быть введены только из меню «Справочники» перед началом ввода
операций, проводок и документов, а элементы могут быть добавлены в ходе работы с
операциями, проводками и документами;
d) Справочники можно заполнять как до, так и во время ввода операций, проводок и документов ;

5

В один справочник несколько элементов с одинаковыми наименованиями внести …
a) можно ;
b) нельзя;
c) можно для конечных элементов;
d) можно для групповых элементов;

6

Сумма удержанного в текущем налоговом периоде налога на доходы физических лиц за текущий месяц в 1С:Бухгалтерии 8.2:
a) может быть только положительной либо равной нулю ;

b) должна быть не меньше суммы исчисленного в текущем налоговом периоде налога;
c) может быть отрицательной;
d) не может быть положительной;
7

Изменить дату проведенного документа в 1С:Бухгалтерии 8;2:
a) можно ;
b) нельзя;
c) можно только предварительно сделав документ не проведенным;
d) нельзя, за исключением документов с датой текущего периода;

8

Обеспечивает хранение информации и представляет собой поименованную совокупность
данных, организованных по определенным правилам, включающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными – это …
a) база данных ;
b) система управления базами данных;
c) реляционная модель;
d) информационная система;
e) операционная система;

Тестовые задания для оценки умений
9

Найдите ошибочное утверждение.
a) Выход – представление информации из объекта по месту ее использования;
b) Обратная связь – входная информация, используемая для оценки состояния объекта и
корректировки ;
c) Внутренняя институциональная среда – формальные правила компании, используемые в
бизнес – процессах. Ее состояние существенно влияет на степень готовности компании к
применению современной ИС;
d) Внешняя среда – множество существующих вне компании объектов и факторов, которые
непосредственно связаны, влияют или могут повлиять на деятельность компании;

10

Обязательным(и) реквизитом(ами) документов в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 являются(ется) …
a) дата ;
b) номер;
c) шапка и табличная часть;
d) все перечисленные реквизиты;

11

В журнале документов в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 могут быть выполнены следующие
действия.
a) Ввод новых документов;

b) Просмотр и корректировка документов;
c) Удаление документов;
d) Справедливы все ответы ;
12

В разных журналах документов в 1С:Бухгалтерии 8.2 одновременно один документ …
a) может помещаться только в одном журнале соответствующего типа ;
b) может помещаться в любом журнале по выбору пользователя;
c) может помещаться только в двух журналах: основном и общем;
d) при вводе попадает во все журналы программы;

13

Режим «Ввод на основании» в программе 1С:Бухгалтерии 8.2 может применяться для следующей цели.
a) Программа не имеет режима «Ввод на основании»;
b) Для контроля реквизитов документов;
c) Для многократного формирования документов одного типа ;
d) Для ввода документов на основании данных ранее сформированного документа;

14

Функция ПРОСМОТР в формуле
=I2*ПРОСМОТР(F2;Клиенты!$B$2:$B$10;Клиенты!$F$2:$F$10 содержит аргументов …
a) 2;
b) 3 ;
c) 4;
d) 5;

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности
15

При включении режима контроля ссылочной целостности произойдет следующее.
a) Программа не позволит удалить один из взаимосвязанных объектов ;
b) Удалить объекты будет можно только в режиме «Конфигуратор»;
c) Вводить информацию в программу будет можно только в рамках установленного отчетного периода;
d) При входе в программу надо будет указать пароль;

16

При повторной попытке пометить на удалении объект, уже отмеченный на удаление, в программе 1С:Бухгалтерия 8.2 произойдет следующее.
a) Все останется без изменений;
b) Помеченный объект будет удален;
c) Программа снимет с объекта пометку на удаление ;

d) Такое действие невозможно;
17

Если на компьютере появились попытки коррекции файлов с расширениями СОМ, ЕХЕ; изменения атрибутов файла; прямой записи на диск по абсолютному адресу; записи в загрузочные
сектора диска или загрузки резидентной программы, то целесообразно установить антивирусную …
a) программу-фильтр ;
b) программу-детектор;
c) программу-ревизор;
d) программу-вакцину;
e) программу-доктор;
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Результат работы формулы СУММЕСЛИ(A2:C10,"Картушин П.О.", C2:C10) верный …

a) 200 ;
b) 100;
c) 150;
d) 50;
e) 452;

Тест по компетенции ПК-8
Вариант 1
Тестовые задания для оценки знаний
1.

2.

3.

При реорганизации организации в форме преобразования коллективный договор …
a) сохраняет свое действие ;
b) изменяется;
c) расторгается;
d) нет верного ответа;
В отчет "Анализ показателей" включаются значения только тех показателей схем мотивации …
a) для которых установлен признак «Предназначен для оценки эффективности»;
b) которые не являются предопределенными;
c) для которых установлен признак "Является показателем эффективности" ;
d) которые являются предопределенными;
Налоговую карточку по форме 1-НДФЛ необходимо вести …
a) для штатных работников и внешних совместителей;
b) для штатных работников, внутренних и внешних совместителей, а также работающих по
договорам гражданско-правового характера;
c) для штатных работников, внутренних и внешних совместителей;

4.

5.

6.

7.

8.

d) для всех физических лиц, получающих в организации доходы в денежной и натуральной
форме, или в форме права на распоряжение доходами, а также в виде материальной выгоды ;
При депонировании заработной платы, по которой рассчитана компенсация на несвоевременную выплату, сумма компенсации …
a) учитывается при депонировании обособленно, т.е. по неполученным своевременно компенсациям оформляется отдельный депонент;
b) учитывается в составе депонированной суммы, т.е. сумма депонента увеличивается на
сумму компенсации, подлежащей выплате ;
c) не учитывается при определении суммы к депонированию, но заносится в регистр "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" для выплаты позже;
d) не учитывается при определении суммы к депонированию, и рассчитывается вновь при
выплате по депоненту;
Простой по вине работника …
a) оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада);
b) оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника;
c) не оплачивается ;
d) оплачивается в размере не более половины тарифной ставки (оклада);
Под компетенцией понимается …
a) умение работника выполнять возложенные на него должностные обязанности;
b) перечень знаний, необходимых для исполнения работником своих должностных обязанностей;
c) шкала оценок, где каждой оценке сопоставлен набор и уровень способностей работника,
характеризующих степень компетентности работника по данной компетенции;
d) качественные критерии оценки способностей работника, необходимых для исполнения
должностных обязанностей ;
При использовании для учета затрат методом с выделением налогов и взносов …
a) из общей суммы затрат выделяется сумма НДФЛ и взносов с ФОТ;
b) из общей суммы затрат выделяется сумма НДФЛ;
c) из общей суммы затрат выделяется сумма взносов с ФОТ;
d) при ведении учета методом начислений из общей суммы затрат выделяется сумма взносов с ФОТ, а при ведении учета кассовым методом – суммы взносов с ФОТ и НДФЛ ;
Для корректного исчисления налога на доходы физических лиц из справки 2-НДФЛ, выданной
по предыдущему месту работы, в информационную базу необходимо ввести данные …
a) о полученных доходах и предоставленных налоговых вычетах;
b) о полученных доходах по месяцам, налоговых вычетах и сумме удержанного налога на
доходы физических лиц;
c) об облагаемом доходе по месяцам ;
d) об облагаемом доходе и сумме удержанного налога на доходы физических лиц;

Тестовые задания для оценки умений
9

10

11

Для корректного исчисления налога на доходы физических лиц из справки 2-НДФЛ, выданной
по предыдущему месту работы, в информационную базу необходимо ввести данные …
a) об облагаемом доходе и сумме удержанного налога на доходы физических лиц;
b) о полученных доходах и предоставленных налоговых вычетах;
c) о полученных доходах по месяцам, налоговых вычетах и сумме удержанного налога на
доходы физических лиц;
d) об облагаемом доходе по месяцам ;
Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, приняла решение добровольно уплачивать страховые взносы на социальное страхование. Расчет этих взносов …
a) регистрируется с помощью документа "НДФЛ и ЕСН: доходы и налоги";
b) выполняется с помощью документа "Расчет ЕСН";
c) производится с помощью документа "Отражение зарплаты в регламентированном учете" ;
d) в программе не предусмотрен;
Назначение работнику организации "индивидуального" графика производится …
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a) с помощью документа "Табель учета рабочего времени";
b) путем очистки значения константы "Основной график работы организации";
c) с помощью документа "Ввод индивидуальных графиков работы организации" ;
d) в документе "Прием на работу в организацию";
Для подготовки к выплате зарплаты работникам через кассу предприятия по управленческому
учету необходимо ввести документ …
a) зарплата к выплате организации;
b) зарплата к выплате ;
c) расходный кассовый ордер;
d) любой из документов, указанных в пункте 1 и 2;
Задолженность организации перед работниками по суммам к выплате, неполученным в срок
по платежной ведомости, в программе будем фиксировать …
a) в регистре накопления "Взаиморасчеты с депонентами организаций" ;
b) в регистре накопления "Зарплата за месяц организаций";
c) в регистре накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций";
d) в документе "Зарплата к выплате организаций";
Для отражения в документе "Табель учета рабочего времени организаций" в режиме ввода "По
дням периода" ситуации, когда в один день работник организации отработал 8 часов по графику и 2 часа сверхурочно, необходимо …
a) в табличную часть документа ввести две строки по работнику, в первой выбрать вид
времени "Явка", во второй – "Сверхурочно";
b) переключить режим ввода на сводный, включить отображение колонок табличной части
для ввода часов сверхурочной работы, затем переключиться обратно в режим ввода "По
дням периода";
c) в колонку, соответствующую дню периода, ввести значение "Я-8 С-2" ;
d) в колонку, соответствующую дню периода, ввести значение "Я-10 С-2";

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности
15
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В соответствии с условиями коллективного договора работникам организации ежегодно выплачивается единовременное вознаграждение за выслугу лет. Размер вознаграждения зависит
от стажа работы в отрасли и составляет 100% тарифной ставки (оклада) при стаже работы более 5 лет, 50% тарифной ставки (оклада) при стаже работы от 3 до 5 лет, и 10% тарифной ставки (оклада) при стаже работы менее 3 лет. Какой способ расчета следует установить при
настройке вида расчета для начисления вознаграждения?
a) Регламентированный: "Процентом";
b) Произвольная формула расчета: "Результат = Тарифная ставка месячная * ОценитьПо(Стаж работы в отрасли, Шкала для вознаграждения за выслугу лет)", где "Тарифная
ставка месячная" - предопределенный показатель, "Стаж работы в отрасли" - показатель
вида "Стаж", "Шкала для вознаграждения за выслугу лет" - показатель вида "Оценочная
шкала процентная" ;
c) Произвольная формула расчета: "Результат = Тарифная ставка месячная * ОценитьПо(Стаж работы, Шкала для вознаграждения за выслугу лет)", где "Тарифная ставка месячная", "Стаж работы" - предопределенные показатели, "Шкала для вознаграждения за
выслугу лет" - показатель вида "Оценочная шкала числовая";
d) Регламентированный: "От стажа процентом";
Начисление назначено работнику организации в плановом порядке с помощью документа
"Ввод постоянного начисления или удержания организаций". Изменить данное плановое
начисление работника можно …
a) только с помощью документа "Кадровое перемещение организаций";
b) только с помощью документа "Ввод сведений о плановых начислениях сотрудников организаций";
c) только с помощью документа "Ввод постоянного начисления или удержания организаций";
d) с помощью любого из документов: "Кадровое перемещение организаций", "Ввод сведений о плановых начислениях сотрудников организаций", "Ввод постоянного начисления
или удержания организаций" ;
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В документе "Зарплата к выплате организаций" после "закрытия" ведомости обнаружены
ошибки. Для того чтобы реквизиты строки документа, в которой обнаружены ошибки, вновь
стали доступными для редактирования, необходимо …
a) отменить проведение всех документов, которыми в информационной базе зарегистрирован факт расчета по данному документу ;
b) отменить проведение документа, которым в информационной базе зарегистрирован
факт расчета по сумме, указанной в этой строке;
c) отменить проведение этого документа;
d) пометить документ на удаление и ввести новый с правильными данными;
Положением о премировании в организации установлен одинаковый плановый процент ежемесячной премии для всех работников. По результатам работы за месяц премия работнику
может повышаться или понижаться на определенный процент. При настройке показателя
"Плановый процент премии" следует указать …
a) назначение показателя: "Для сотрудника"; порядок ввода показателя: "Ежемесячно перед расчётом зарплаты";
b) назначение показателя: "Для всей компании (организации)"; порядок ввода показателя:
"Периодически" ;
c) назначение показателя: "Для всей компании (организации)"; порядок ввода показателя:
"Ежемесячно перед расчётом зарплаты";
d) назначение показателя: "Для сотрудника"; порядок ввода показателя: "Вводится только
при кадровых изменениях";

Вариант 2
Тестовые задания для оценки знаний
1.

2.

3.

4.

5.

Под предопределенными начислениями понимаются начисления, …
a) имеющие протяженность во времени, а также зависящие от отработанного
работником времени;
b) по которым организация отчитывается перед предприятием;
c) которые нельзя удалять из списка видов расчета ;
d) предусмотренные трудовым договором;
При использовании для учета затрат метода начислений в учете отражается сумма …
a) начислений и взносов с фонда оплаты труда текущего месяца ;
b) начислений и взносов с фонда оплаты труда прошлого месяца;
c) начислений текущего месяца;
d) начислений прошлого месяца;
Изменить дату проведенного документа …
a) можно только предварительно сделав документ не проведенным;
b) можно ;
c) нельзя;
d) нельзя, за исключением документов с датой текущего периода;
Под основными начислениями организации понимаются начисления, …
a) предусмотренные трудовым договором;
b) по окладу, тарифу, ставке;
c) имеющие протяженность во времени, а также зависящие от отработанного
работником времени ;
d) по которым организация отчитывается перед предприятием;
Вознаграждения работникам, не признаваемые расходами для целей исчисления налога на
прибыль организаций, налогом на доходы физических лиц …
a) облагаются за исключением доходов, полученных в натуральной форме;

b) облагаются ;
c) не облагаются;
d) не облагаются, если доходами являются дивиденды;
6.

7.

8.

При использовании для учета затрат метода начислений в учете отражаются …
a) сумма начислений и взносов с ФОТ ;
b) фактически выплаченные суммы и суммы удержанного НДФЛ;
c) сумма начислений;
d) фактически выплаченные суммы и суммы взносов с ФОТ;
Под абсолютной оценкой при анкетировании понимается …
a) количество анкет, на которые получены ответы, к общему количеству разосланных анкет;
b) отношение правильных ответов к общему количеству вопросов в анкете;
c) произведение числовой оценки ответа на вес вопроса ;
d) количество правильных ответов на вопросы анкеты;
Для корректного исчисления налога на доходы физических лиц из справки 2-НДФЛ, выданной по предыдущему месту работы, в информационную базу необходимо ввести данные …
a) о полученных доходах и предоставленных налоговых вычетах;
b) о полученных доходах по месяцам, налоговых вычетах и сумме удержанного налога на
доходы физических лиц;
c) об облагаемом доходе по месяцам ;
d) об облагаемом доходе и сумме удержанного налога на доходы физических лиц;

Тестовые задания для оценки умений
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11

12

13

Для того чтобы скрытая ранее из списка справочника "Сотрудники" запись об уволенном работнике вновь отображалась в списке, необходимо …
a) вызвать команду "Действия > Отключить отбор";
b) отменить проведение документа, с помощью которого было зарегистрировано увольнение работника;
c) включить режим "Показывать архив сотрудников" и выполнить операцию
"Извлечь сотрудника из архива" ;
d) снять пометку удаления с элемента справочника;
При проведении документа "Зарплата к выплате организаций" на выплату аванса фиксированной суммой следует производить запись …
a) в регистре "Авансы сотрудников организаций" на сумму выплаченного аванса с минусом;
b) в регистре "Расчет первой половины месяца" на сумму выплаченного аванса с минусом;
c) в регистре "Зарплата за месяц организаций" с видом движения "Приход" на сумму выплаченного аванса с минусом;
d) в регистре "Зарплата за месяц организаций" с видом движения "Расход" на сумму выплаченного аванса формы 1-НДФЛ ;
Удержание из заработной платы работника организации сумм в счет погашения выданного
займа нужно производить документом …
a) "Регистрация разовых удержаний сотрудников организации";
b) "Начисление зарплаты сотрудникам организаций" ;
c) "Возврат задолженности";
d) "Договор займа с сотрудником";
Количество занятых ставок кадрового плана при планировании в режиме "По структуре юридических лиц" будем определять …
a) исходя из количества занятых ставок по данным кадрового учета и количества кандидатов, успешно прошедших собеседование;
b) исходя из количества занятых ставок по данным управленческого учета кадров;
c) исходя из количества занятых ставок по данным регламентированного кадрового учета ;
d) как разницу между плановым количеством ставок и количеством открытых вакансий;
Расчет суммы страховых взносов в ПФР, ФОМС, ФСС будем производить документом …
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a) "Расчет ЕСН";
b) "Начисление страховых взносов" ;
c) "Расчеты по страховым взносам";
d) "Отражение зарплаты в регл.учете";
Для подготовки платежной ведомости на аванс, выплачиваемый за фактически отработанное
время, в документе "Зарплата к выплате организаций" необходимо выбрать характер выплаты
…
a) "Плановый аванс";
b) "Аванс по расчету за первую половину месяца" ;
c) "Зарплата" и при выполнении расчета указать % выплаты 40 процентов;
d) "Зарплата" и при выполнении расчета указать % выплаты 50 процентов;

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности
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В организации имело место кадровое перемещение работника из одного подразделения в другое. До перемещения работнику был назначен "особый" способ отражения начислений в регламентированном учете. Чтобы начисления по новому месту работы отражались способом
нового подразделения …
a) необходимо документом "Учет основного заработка сотрудников организации в регламентированном учете" зарегистрировать в информационной базе изменение способа отражения заработка работника ;
b) достаточно ввести документ на перемещение. Программа автоматически отнесет заработок, начисленный до перемещения, к старому способу отражения, а начисленный по
новому месту работы, - к способу отражения подразделения, в которое работник перемещен;
c) достаточно в документе "Кадровое перемещение организаций" указать новый способ
отражения начислений в учете;
d) необходимо этот "особый" способ указать как способ для подразделения, в которое работник перемещен;
В расчетную часть бухгалтерии из удаленного подразделения поступил табель, в котором отмечено, что работник простаивал в течение одного дня по вине работодателя, других отклонений от графика не было. Расчетчику следует ввести документ …
a) "Табель учета рабочего времени организации", в котором отметить день простоя;
b) "Регистрация простоев сотрудников организаций" ;
c) "Регистрация простоев сотрудников организаций", а затем документ "Табель учета рабочего времени организации";
d) "Табель учета рабочего времени организации", в котором отметить день простоя, и на
основании документа "Табель учета рабочего времени организации" ввести документ
"Регистрация простоев сотрудников организаций";
Работник организации – гражданин Российской Федерации 1 июля направлен в командировку
для выполнения работ за границей сроком на 9 месяцев. По состоянию на 1 января следующего года он для целей НДФЛ …
a) будет считаться физическим лицом, не признаваемым налоговым резидентом РФ ;
b) будет считаться физическим лицом, не признаваемым налоговым резидентом РФ в отношении только доходов в виде сохраняемого заработка на период командировки;
c) будет считаться налоговым резидентом РФ, поскольку время нахождения в заграничной
командировке не учитывается при определении налогового статуса физического лица;
d) будет считаться налоговым резидентом РФ, поскольку является гражданином Российской
Федерации;
Работнику выполнено начисление, в настройках которого указано, что отражение в учете
определяется "по данным о сотруднике и его плановых начислениях". Для заработка этого работника назначены способы отражения: для этого работника и вида начисления документом
"Ввод сведений о регл.учете плановых начислений…" – способ А, для основного заработка
работника документом "Учет основного заработка сотрудников …" - способ Б. При формировании проводок для этого начисления будет использован …
a) способ Б, но только если за этот месяц начисления по работнику не введен документ

"Ввод распределения основного заработка сотрудников организации";
b) способ Б;
c) способ А, но только если за этот месяц начисления по работнику не введен документ
"Ввод распределения основного заработка сотрудников организации";
d) способ А ;

Вариант 3
Тестовые задания для оценки знаний
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сумма неиспользованного в текущем налоговом периоде имущественного налогового вычета
по НДФЛ …
a) перечисляется налоговым агентом налоговому органу для выплаты физическому лицу
по окончании налогового периода при подаче налоговом декларации;
b) автоматически переносится налоговым агентом на следующий год;
c) на следующий год автоматически налоговым агентом не переносится ;
d) переносится налоговым агентом на следующий год по просьбе физического лица, который имеет право на этот вычет;
Простой по причинам, не зависящим от работника и работодателя …
a) оплачивается в размере не более половины тарифной ставки (оклада);
b) оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада) ;
c) не оплачивается;
d) оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника;
При использовании для учета затрат кассового метода в учете отражаются …
a) фактически выплаченные работникам в текущем месяце суммы; суммы НДФЛ, удержанного за текущий месяц; взносы с фонда оплаты труда текущего месяца;
b) фактически выплаченные работникам в прошлом месяце суммы; суммы НДФЛ, удержанного за прошлый месяц; взносы с фонда оплаты труда прошлого месяца;
c) фактически выплаченные работникам в текущем месяце суммы; суммы НДФЛ, удержанного за прошлый месяц; взносы с фонда оплаты труда прошлого месяца ;
d) фактически выплаченные работникам в текущем месяце суммы; суммы НДФЛ, удержанного за прошлый месяц; взносы с фонда оплаты труда текущего месяца;
Автоматический учет использования рабочего времени в программе основан на допущении,
что …
a) для всех работников организации предусмотрен единый график рабочего времени;
b) организация работает по графику пятидневной 40-часовой рабочей недели;
c) работник полностью проработал рабочее время, предусмотренное его графиком работы, если иное не зарегистрировано документами-отклонениями ;
d) отработанное время обязательно регистрируется документами-отклонениями;
Планирование затрат на персонал производится …
a) в валюте, указанной в настройках параметров учета как валюта управленческого учета;
b) в евро;
c) в долларах США;
d) в любой валюте ;
e) в рублях;
Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц за текущий месяц …
a) не может быть отрицательной;
b) может быть только положительной либо равной нулю;
c) должна быть не меньше суммы удержанного в текущем налоговом периоде;
d) может быть отрицательной ;

7.

8.

Производственный календарь необходимо заполнять …
a) по мере добавления в справочник "Организации" сведений об обособленных подразделениях организации, выделенных на отдельный баланс;
b) ежегодно ;
c) ежемесячно;
d) один раз в квартал;
Простой по вине работодателя …
a) оплачивается в размере не более половины тарифной ставки (оклада);
b) оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада);
c) оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника ;
d) не оплачивается;

Тестовые задания для оценки умений
9

10

11

12

13

14

Для подготовки платежной ведомости на аванс, выплачиваемый за фактически отработанное
время, в документе "Зарплата к выплате организаций" необходимо выбрать характер выплаты
…
a) "Плановый аванс";
b) "Аванс по расчету за первую половину месяца" ;
c) "Зарплата" и при выполнении расчета указать % выплаты 40 процентов;
d) "Зарплата" и при выполнении расчета указать % выплаты 50 процентов;
Показатели, используемые в формулах расчета начислений и удержаний, описываются …
a) в обработке "Показатели расчета заработной платы";
b) в справочнике "Схемы мотивации";
c) в справочнике "Показатели схем мотивации" ;
d) в регистрах сведений "Значения показателей схем мотивации", "Периодические значения показателей схем мотивации";
Предоставление работнице организации отпуска по беременности и родам в подсистеме регламентированного кадрового учета будем регистрировать документом …
a) "Невыходы";
b) "Невыходы в организациях";
c) "Отсутствия на рабочем месте";
d) "Неявки и болезни организация" ;
Работник представил уведомление ИФНС о праве на получение имущественного вычета. Для
предоставления вычета необходимо …
a) зарегистрировать право на вычет через форму "Ввод данных для НДФЛ по физ.лицу";
b) вручную заполнить регистр сведений "Имущественные вычеты по НДФЛ";
c) составить по физическому лицу форму 2-НДФЛ и переслать ее в ИФНС по месту жительства физического лица для предоставления имущественного вычета;
d) ввести документ "Подтверждение права на имущественный вычет" ;
Вид расчета для начисления надбавки за вредность работникам организаций следует описать
…
a) в плане видов расчета "Основные начисления организаций" ;
b) в плане видов расчета "Дополнительные начисления организаций";
c) в плане видов расчета "Управленческие начисления";
d) описывать не нужно, так как такой вид расчета уже включен в поставку программы;
Получить список работников, срок действия полиса медицинского страхования которых истекает в текущем месяце, можно с помощью отчета …
a) "Отчет по медицинскому страхованию" ;

b) "Списки работников организации";
c) "Универсальный отчет (по регистрам, документам, справочникам)";
d) "Списки работников";

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности
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Организация является для работника основным местом работы и местом работы на условиях
внутреннего совместительства. Работник направляется в командировку для выполнения служебного задания как по основному месту работы, так и месту работы по совместительству.
Отсутствие на работе на период командировки отражается следующим образом …
a) отсутствие по основному месту работы – документом "Командировки организаций", по
месту работы по совместительству – документом "Неявки и болезни организаций";
b) отсутствие по основному месту работы – документом "Командировки организаций", по
месту работы по совместительству – отдельным документом "Командировки организаций" с указанием соответствующего приказа о приеме на работу;
c) отсутствие по основному месту работы и по месту работы по совместительству – одним
документом "Командировки организаций", в котором работник указывается дважды с
указанием соответствующего элемента справочника "Сотрудники" ;
d) отсутствие по основному месту работы – документом "Командировки организаций", отсутствие по месту работы по совместительству - регистрируется автоматически при проведении документа "Командировки организаций" на командировку по основному месту
работы;
Работница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, выходит на работу досрочно (на полный рабочий день). Для того чтобы отменить начисления, назначенные работнице на период
отпуска по уходу за ребенком и назначить "обычные" плановые начисления за отработанное
время, необходимо …
a) на основании документа "Отпуск по уходу за ребенком", ввести документ "Изменение
условий оплаты отпуска по уходу за ребенком", в котором указать, что отпуск по уходу за
ребенком следует прекратить, ввести дату прекращения отпуска и заполнить плановые
начисления, которые необходимо начать начислять работнице ;
b) ввести документ "Возврат на работу организаций", в котором указать дату выхода на работу, изменения в плановых начислениях работницы зарегистрировать с помощью документа "Ввод сведений о плановых начислениях сотрудников организаций";
c) отредактировать документ "Отпуск по уходу за ребенком", которым был зарегистрирован
отпуск работницы;
d) ввести документ "Возврат на работу организаций", в котором указать дату выхода на работу;
Работница организации в связи с замужеством сменила фамилию. Для внесения изменений в
персонифицированный учет организация должна …
a) направить работника в территориальный орган ПФР по месту его постоянной регистрации для внесения изменений в сведения о застрахованном лице;
b) подготовить данные об изменениях с помощью документа "Заявление об обмене, выдаче
дубликата страхового свидетельства" и передать их в территориальный орган ПФР по месту регистрации организации ;
c) подготовить данные об изменениях с помощью документа "Анкета застрахованного лица
(АДВ-1)" и передать их в территориальный орган ПФР по месту регистрации работника;
d) подготовить данные об изменениях с помощью документа "Анкета застрахованного лица
(АДВ-1)" и передать их в территориальный орган ПФР по месту регистрации организации;
e) подготовить данные об изменениях с помощью документа "Заявление об обмене, выдаче
дубликата страхового свидетельства" и передать их в территориальный орган ПФР по месту регистрации работника;

18

Работнице в мае была начислена заработная плата из расчета полностью отработанного месяца. В июне работница представила больничный лист, подлежащий оплате с 25 мая. В форме 1НДФЛ выплаченное пособие будет отражено следующим образом …
a) доход за май будет увеличен на сумму пособия по временной нетрудоспособности в части, приходящейся на период с 25 по 31 мая;
b) доход за май будет уменьшен на сумму оплаты труда, приходящуюся на период с 25 по
31 мая. Сумма пособия за весь период временной нетрудоспособности будет учтена в
составе доходов, полученных в июне ;
c) доход за июнь будет уменьшен на сумму оплаты труда, приходящуюся на период с 25
по 31 мая, и увеличен на сумму пособия по временной нетрудоспособности за весь период временной нетрудоспособности;
d) доход за май будет уменьшен на сумму оплаты труда, приходящуюся на период с 25 по
31 мая, и увеличен на сумму пособия по временной нетрудоспособности в части, приходящейся на указанный период;

Вариант 4
Тестовые задания для оценки знаний
1.

2.

3.

4.

5.

Налоговую карточку по форме 1-НДФЛ необходимо вести …
a) для штатных работников и внешних совместителей;
b) для штатных работников, внутренних и внешних совместителей, а также работающих
по договорам гражданско-правового характера;
c) для штатных работников, внутренних и внешних совместителей;
d) для всех физических лиц, получающих в организации доходы в денежной и натуральной форме, или в форме права на распоряжение доходами, а также в виде материальной выгоды ;
При депонировании заработной платы, по которой рассчитана компенсация на несвоевременную выплату, сумма компенсации …
a) учитывается при депонировании обособленно, т.е. по неполученным своевременно компенсациям оформляется отдельный депонент;
b) учитывается в составе депонированной суммы, т.е. сумма депонента увеличивается на
сумму компенсации, подлежащей выплате ;
c) не учитывается при определении суммы к депонированию, но заносится в регистр "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" для выплаты позже;
d) не учитывается при определении суммы к депонированию, и рассчитывается вновь при
выплате по депоненту;
Простой по вине работника …
a) оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада);
b) оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника;
c) не оплачивается ;
d) оплачивается в размере не более половины тарифной ставки (оклада);
Под компетенцией понимается …
a) умение работника выполнять возложенные на него должностные обязанности;
b) перечень знаний, необходимых для исполнения работником своих должностных обязанностей;
c) шкала оценок, где каждой оценке сопоставлен набор и уровень способностей работника, характеризующих степень компетентности работника по данной компетенции;
d) качественные критерии оценки способностей работника, необходимых для исполнения
должностных обязанностей ;
При использовании для учета затрат методом с выделением налогов и взносов …
a) из общей суммы затрат выделяется сумма НДФЛ и взносов с ФОТ;
b) из общей суммы затрат выделяется сумма НДФЛ;
c) из общей суммы затрат выделяется сумма взносов с ФОТ;

d) при ведении учета методом начислений из общей суммы затрат выделяется сумма

6.

7.

8.

взносов с ФОТ, а при ведении учета кассовым методом – суммы взносов с ФОТ и
НДФЛ ;
Для корректного исчисления налога на доходы физических лиц из справки 2-НДФЛ, выданной по предыдущему месту работы, в информационную базу необходимо ввести данные …
a) о полученных доходах и предоставленных налоговых вычетах;
b) о полученных доходах по месяцам, налоговых вычетах и сумме удержанного налога на
доходы физических лиц;
c) об облагаемом доходе по месяцам ;
d) об облагаемом доходе и сумме удержанного налога на доходы физических лиц;
Под предопределенными начислениями понимаются начисления, …
a) имеющие протяженность во времени, а также зависящие от отработанного работником
времени;
b) по которым организация отчитывается перед предприятием;
c) которые нельзя удалять из списка видов расчета ;
d) предусмотренные трудовым договором;
При использовании для учета затрат метода начислений в учете отражается сумма …
a) начислений и взносов с фонда оплаты труда текущего месяца ;
b) начислений и взносов с фонда оплаты труда прошлого месяца;
c) начислений текущего месяца;
d) начислений прошлого месяца;

Тестовые задания для оценки умений
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Назначение работнику организации "индивидуального" графика производится …
a) с помощью документа "Табель учета рабочего времени";
b) путем очистки значения константы "Основной график работы организации";
c) с помощью документа "Ввод индивидуальных графиков работы организации" ;
d) в документе "Прием на работу в организацию";
Для подготовки к выплате зарплаты работникам через кассу предприятия по управленческому
учету необходимо ввести документ …
a) зарплата к выплате организации;
b) зарплата к выплате ;
c) расходный кассовый ордер;
d) любой из документов, указанных в пункте 1 и 2;
Задолженность организации перед работниками по суммам к выплате, неполученным в срок
по платежной ведомости, в программе будем фиксировать …
a) в регистре накопления "Взаиморасчеты с депонентами организаций" ;
b) в регистре накопления "Зарплата за месяц организаций";
c) в регистре накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций";
d) в документе "Зарплата к выплате организаций";
Для отражения в документе "Табель учета рабочего времени организаций" в режиме ввода "По
дням периода" ситуации, когда в один день работник организации отработал 8 часов по графику и 2 часа сверхурочно, необходимо …
a) в табличную часть документа ввести две строки по работнику, в первой выбрать вид времени "Явка", во второй – "Сверхурочно";
b) переключить режим ввода на сводный, включить отображение колонок табличной части
для ввода часов сверхурочной работы, затем переключиться обратно в режим ввода "По
дням периода";
c) в колонку, соответствующую дню периода, ввести значение "Я-8 С-2" ;
d) в колонку, соответствующую дню периода, ввести значение "Я-10 С-2";
Для того чтобы скрытая ранее из списка справочника "Сотрудники" запись об уволенном работнике вновь отображалась в списке, необходимо …
a) вызвать команду "Действия > Отключить отбор";
b) отменить проведение документа, с помощью которого было зарегистрировано увольнение работника;
c) включить режим "Показывать архив сотрудников" и выполнить операцию
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"Извлечь сотрудника из архива" ;
d) снять пометку удаления с элемента справочника;
При проведении документа "Зарплата к выплате организаций" на выплату аванса фиксированной суммой следует производить запись …
a) в регистре "Авансы сотрудников организаций" на сумму выплаченного аванса с минусом;
b) в регистре "Расчет первой половины месяца" на сумму выплаченного аванса
с минусом;
c) в регистре "Зарплата за месяц организаций" с видом движения "Приход" на
сумму выплаченного аванса с минусом;
d) в регистре "Зарплата за месяц организаций" с видом движения "Расход" на
сумму выплаченного аванса формы 1-НДФЛ ;

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности
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В документе "Зарплата к выплате организаций" после "закрытия" ведомости обнаружены
ошибки. Для того чтобы реквизиты строки документа, в которой обнаружены ошибки, вновь
стали доступными для редактирования, необходимо …
a) отменить проведение всех документов, которыми в информационной базе зарегистрирован факт расчета по данному документу ;
b) отменить проведение документа, которым в информационной базе зарегистрирован факт
расчета по сумме, указанной в этой строке;
c) отменить проведение этого документа;
d) пометить документ на удаление и ввести новый с правильными данными;
Положением о премировании в организации установлен одинаковый плановый процент ежемесячной премии для всех работников. По результатам работы за месяц премия работнику
может повышаться или понижаться на определенный процент. При настройке показателя
"Плановый процент премии" следует указать …
a) назначение показателя: "Для сотрудника"; порядок ввода показателя: "Ежемесячно перед расчётом зарплаты";
b) назначение показателя: "Для всей компании (организации)"; порядок ввода
показателя: "Периодически" ;
c) назначение показателя: "Для всей компании (организации)"; порядок ввода
показателя: "Ежемесячно перед расчётом зарплаты";
d) назначение показателя: "Для сотрудника"; порядок ввода показателя: "Вводится только при кадровых изменениях";
В организации имело место кадровое перемещение работника из одного подразделения в другое. До перемещения работнику был назначен "особый" способ отражения начислений в регламентированном учете. Чтобы начисления по новому месту работы отражались способом
нового подразделения …
a) необходимо документом "Учет основного заработка сотрудников организации в регламентированном учете" зарегистрировать в информационной базе изменение способа отражения заработка работника ;
b) достаточно ввести документ на перемещение. Программа автоматически отнесет заработок, начисленный до перемещения, к старому способу отражения, а начисленный по
новому месту работы, - к способу отражения подразделения, в которое работник перемещен;
c) достаточно в документе "Кадровое перемещение организаций" указать новый способ
отражения начислений в учете;
d) необходимо этот "особый" способ указать как способ для подразделения, в которое работник перемещен;
В расчетную часть бухгалтерии из удаленного подразделения поступил табель, в котором отмечено, что работник простаивал в течение одного дня по вине работодателя, других отклонений от графика не было. Расчетчику следует ввести документ …
a) "Табель учета рабочего времени организации", в котором отметить день простоя;
b) "Регистрация простоев сотрудников организаций" ;

c) "Регистрация простоев сотрудников организаций", а затем документ "Табель учета рабочего времени организации";
d) "Табель учета рабочего времени организации", в котором отметить день простоя, и на
основании документа "Табель учета рабочего времени организации" ввести документ
"Регистрация простоев сотрудников организаций";

Вариант 5
Тестовые задания для оценки знаний
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

При использовании для учета затрат метода начислений в учете отражается сумма …
a) начислений и взносов с фонда оплаты труда текущего месяца ;
b) начислений и взносов с фонда оплаты труда прошлого месяца;
c) начислений текущего месяца;
d) начислений прошлого месяца;
Изменить дату проведенного документа …
a) можно только предварительно сделав документ не проведенным;
b) можно ;
c) нельзя;
d) нельзя, за исключением документов с датой текущего периода;
Под основными начислениями организации понимаются начисления, …
a) предусмотренные трудовым договором;
b) по окладу, тарифу, ставке;
c) имеющие протяженность во времени, а также зависящие от отработанного
работником времени ;
d) по которым организация отчитывается перед предприятием;
Вознаграждения работникам, не признаваемые расходами для целей исчисления налога на
прибыль организаций, налогом на доходы физических лиц …
a) облагаются за исключением доходов, полученных в натуральной форме;
b) облагаются ;
c) не облагаются;
d) не облагаются, если доходами являются дивиденды;
При использовании для учета затрат метода начислений в учете отражаются …
a) сумма начислений и взносов с ФОТ ;
b) фактически выплаченные суммы и суммы удержанного НДФЛ;
c) сумма начислений;
d) фактически выплаченные суммы и суммы взносов с ФОТ;
Под абсолютной оценкой при анкетировании понимается …
a) количество анкет, на которые получены ответы, к общему количеству разосланных анкет;
b) отношение правильных ответов к общему количеству вопросов в анкете;
c) произведение числовой оценки ответа на вес вопроса ;
d) количество правильных ответов на вопросы анкеты;
Под компетенцией понимается …
a) шкала оценок, где каждой оценке сопоставлен набор и уровень способностей работника, характеризующих степень компетентности работника по данной компетенции;
b) умение работника выполнять возложенные на него должностные обязанности;
c) качественные критерии оценки способностей работника, необходимых для исполнения
должностных обязанностей ;

d) перечень знаний, необходимых для исполнения работником своих должностных обязанностей;
8.

Сумма неиспользованного в текущем налоговом периоде имущественного налогового вычета
по НДФЛ …
a) перечисляется налоговым агентом налоговому органу для выплаты физическому лицу
по окончании налогового периода при подаче налоговом декларации;
b) автоматически переносится налоговым агентом на следующий год;
c) на следующий год автоматически налоговым агентом не переносится ;
d) переносится налоговым агентом на следующий год по просьбе физического лица, который имеет право на этот вычет;

Тестовые задания для оценки умений
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Расчет суммы страховых взносов в ПФР, ФОМС, ФСС будем производить документом …
a) "Расчет ЕСН";
b) "Начисление страховых взносов" ;
c) "Расчеты по страховым взносам";
d) "Отражение зарплаты в регл.учете";
Для подготовки платежной ведомости на аванс, выплачиваемый за фактически отработанное
время, в документе "Зарплата к выплате организаций" необходимо выбрать характер выплаты
…
a) "Плановый аванс";
b) "Аванс по расчету за первую половину месяца" ;
c) "Зарплата" и при выполнении расчета указать % выплаты 40 процентов;
d) "Зарплата" и при выполнении расчета указать % выплаты 50 процентов;
Показатели, используемые в формулах расчета начислений и удержаний, описываются …
a) в обработке "Показатели расчета заработной платы";
b) в справочнике "Схемы мотивации";
c) в справочнике "Показатели схем мотивации" ;
d) в регистрах сведений "Значения показателей схем мотивации", "Периодические значения показателей схем мотивации";
Предоставление работнице организации отпуска по беременности и родам в подсистеме регламентированного кадрового учета будем регистрировать документом …
a) "Невыходы";
b) "Невыходы в организациях";
c) "Отсутствия на рабочем месте";
d) "Неявки и болезни организация" ;
Работник представил уведомление ИФНС о праве на получение имущественного вычета. Для
предоставления вычета необходимо …
a) зарегистрировать право на вычет через форму "Ввод данных для НДФЛ по физ.лицу";
b) вручную заполнить регистр сведений "Имущественные вычеты по НДФЛ";
c) составить по физическому лицу форму 2-НДФЛ и переслать ее в ИФНС по месту жительства физического лица для предоставления имущественного вычета;
d) ввести документ "Подтверждение права на имущественный вычет" ;
Вид расчета для начисления надбавки за вредность работникам организаций следует описать
…
a) в плане видов расчета "Основные начисления организаций" ;
b) в плане видов расчета "Дополнительные начисления организаций";
c) в плане видов расчета "Управленческие начисления";
d) описывать не нужно, так как такой вид расчета уже включен в поставку про-

граммы;

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности
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Работник организации – гражданин Российской Федерации 1 июля направлен в командировку
для выполнения работ за границей сроком на 9 месяцев. По состоянию на 1 января следующего года он для целей НДФЛ …
a) будет считаться физическим лицом, не признаваемым налоговым резидентом РФ ;
b) будет считаться физическим лицом, не признаваемым налоговым резидентом РФ в отношении только доходов в виде сохраняемого заработка на период командировки;
c) будет считаться налоговым резидентом РФ, поскольку время нахождения в заграничной
командировке не учитывается при определении налогового статуса физического лица;
d) будет считаться налоговым резидентом РФ, поскольку является гражданином Российской
Федерации;
Работнику выполнено начисление, в настройках которого указано, что отражение в учете
определяется "по данным о сотруднике и его плановых начислениях". Для заработка этого работника назначены способы отражения: для этого работника и вида начисления документом
"Ввод сведений о регл.учете плановых начислений…" – способ А, для основного заработка
работника документом "Учет основного заработка сотрудников …" - способ Б. При формировании проводок для этого начисления будет использован …
a) способ Б, но только если за этот месяц начисления по работнику не введен документ
"Ввод распределения основного заработка сотрудников организации";
b) способ Б;
c) способ А, но только если за этот месяц начисления по работнику не введен документ
"Ввод распределения основного заработка сотрудников организации";
d) способ А ;
Организация является для работника основным местом работы и местом работы на условиях
внутреннего совместительства. Работник направляется в командировку для выполнения служебного задания как по основному месту работы, так и месту работы по совместительству.
Отсутствие на работе на период командировки отражается следующим образом …
a) отсутствие по основному месту работы – документом "Командировки организаций", по
месту работы по совместительству – документом "Неявки и болезни организаций";
b) отсутствие по основному месту работы – документом "Командировки организаций", по
месту работы по совместительству – отдельным документом "Командировки организаций" с указанием соответствующего приказа о приеме на работу;
c) отсутствие по основному месту работы и по месту работы по совместительству – одним
документом "Командировки организаций", в котором работник указывается дважды с
указанием соответствующего элемента справочника "Сотрудники" ;
d) отсутствие по основному месту работы – документом "Командировки организаций", отсутствие по месту работы по совместительству - регистрируется автоматически при проведении документа "Командировки организаций" на командировку по основному месту
работы;
Работница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, выходит на работу досрочно (на полный рабочий день). Для того чтобы отменить начисления, назначенные работнице на период
отпуска по уходу за ребенком и назначить "обычные" плановые начисления за отработанное
время, необходимо …
a) на основании документа "Отпуск по уходу за ребенком", ввести документ "Изменение
условий оплаты отпуска по уходу за ребенком", в котором указать, что отпуск по уходу за
ребенком следует прекратить, ввести дату прекращения отпуска и заполнить плановые
начисления, которые необходимо начать начислять работнице ;
b) ввести документ "Возврат на работу организаций", в котором указать дату выхода на работу, изменения в плановых начислениях работницы зарегистрировать с помощью доку-

мента "Ввод сведений о плановых начислениях сотрудников организаций";
c) отредактировать документ "Отпуск по уходу за ребенком", которым был зарегистрирован
отпуск работницы;
d) ввести документ "Возврат на работу организаций", в котором указать дату выхода на работу;

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с
помощью спланированных оценочных средств.
Наименование
оценочного
средства

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения, предусмотренная
рабочей программой дисциплины, выполняется студентом самостоятельно согласно выбранному варианту. По итогам выполнения КР, после ее проверки,
Контрольная
обучающийся защищает КР. Преподаватель задает не менее 3-х вопросов в
работа (КР)
рамках заданий, содержащихся в контрольной работе. Варианты контрольных
работ обучающиеся получают в начале курса через электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).
Защита лабораторных работ проводится по темам дисциплины в соответствии
с рабочей программой на лабораторном занятии. После выполнения лабораторной работы студенты готовят ответы на представленные в методических
указаниях контрольные вопросы. На занятии преподаватель может самостояЗащита лабора- тельно выбрать вопрос из предложенного перечня или сформулировать по теторных работ
ме лабораторной работы в целях выявления степени понимания выполненных
практических операций. Обучающийся должен показать степень владения темой, знания основных терминов, умение пользоваться категориальным аппаратом, продемонстрировать навыки владения методами и средствами решения
практических задач по теме.
Тестирования, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов тестовых заданий по теме не
менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разреТестирование
шено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время
выполнения заданий
Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен
довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую
учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы выКонспект лекложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ Ирции
ГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен
быть выполнены в установленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку
Собеседование проводится по темам дисциплины в соответствии с рабочей
Собеседование
программой на практическом занятии. Преподаватель на практическом заня-

Зачет

тии, предшествующем занятию проведения собеседования доводит до обучающихся вопросы для собеседования по теме занятия и дает перечень литературных источников для подготовки к собеседованию. На занятии- собеседовании преподаватель может самостоятельно выбрать вопрос для собеседования с
конкретным студентом или группой студентов из предложенного перечня. В
ходе собеседования обучающийся должен показать степень владения темой,
знания основных терминов, формул, умение пользоваться категориальным аппаратом и формулами, продемонстрировать навыки владения методами и
средствами решения практических задач по теме.
Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего контроля (для
студентов очной формы обучения). Так как оценочные средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и владения
навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. Для
чего преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компетенций у обучающегося, как сумму всех полученных оценок, деленную на
число этих оценок.
Шкала и критерии оценивания компетенций в результате
изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации
в форме зачета по результатам текущего контроля
Средняя оценка уровня сформированности компетенций
Оценка
по результатам текущего контроля
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетвори«зачтено»
тельной оценки по текущему контролю
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовле«не зачтено»
творительная оценка по текущему контролю
Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не
соответствует критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет.
Зачет проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух
практических) или в форме тестирования. Перечень теоретических вопросов и
перечень типовых практических заданий разного уровня сложности обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационнообразовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).
Зачет для студентов заочной формы обучения проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических задач
(не более двух теоретических и двух практических) или в форме тестирования.
Перечень теоретических вопросов и перечень типовых практических заданий
разного уровня сложности обучающиеся получают в начале курса через электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный
кабинет обучающегося).

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации №
П.250000.06.7.188-2015, не выставляются в электронную информационно-образовательную среду
КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе
ФОС по дисциплине.
Составитель: Якимова Л.Д.

