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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины 

1 Формирование умений и навыков студента для работы с автоматизированными бухгалтерскими системами 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

1 Изучение методики автоматизированного бухгалтерского учета в организации 

2 Изучение архитектуры, функциональных возможностей и технических характеристик автоматизированных 
бухгалтерских систем 

3 Научить заполнять бухгалтерские и другие отчеты организации, налоговые декларации с использованием с 
автоматизированных бухгалтерских систем 

4 Обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для успешной практической 
профессиональной деятельности 

5 Приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования полученных знаний в 
практической деятельности в работе бухгалтера, аналитика и аудитора 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
1 Б1.Б.22 Информатика 

2 Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая информатика 

3 Б1.В.ДВ.02.02 Информационные технологии 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 

1 Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы обработки финансовых данных 

2 Б2.В.03(Н) Производственная - научно-исследовательская работа 

3 Б1.В.ДВ.07.02 Операции с ценными бумагами 

4 Б1.В.15 Управление финансовыми (страховыми, налоговыми и иными) рисками в системе экономической 
безопасности 

5 Б1.В.04 Профессиональные компьютерные программы 

6 Б1.В.05 Информационные технологии финансового рынка 

7 Б1.В.ДВ.12.01 Бизнес-планирование 

8 Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать требования информационной безопасности 

Уметь пользоваться методиками освоения информационно-коммуникационных технологий 

Владеть правилами информационной безопасности 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать аспекты информационной и библиографической культуры 

Уметь исследовать интерфейсы профессиональных программ 

Владеть информационной и библиографической культурой поведения в виртуальном пространстве 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать 
информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности 

Уметь 
осуществлять поиск и выбор информационно-коммуникационных технологий для решения 
профессиональных задач 

Владеть 
навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности c применением 
информационно-коммуникационных технологий 

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 
технические средства и информационные технологии 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать терминологию дисциплины 



Уметь ориентироваться в пользовательском интерфейсе профессиональной бухгалтерской программы 

Владеть терминологией предметной области 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать принципы структурирования предметной области 

Уметь 
создавать профессиональную документацию, применяя инструментарий профессиональной бухгалтерской 
программы 

Владеть представлением о структуре объектов метаданных предметной области 

Высокий уровень освоения компетенции 

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 образом 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 
1 принципы построения бухгалтерского учета как информационной системы 

2 содержание специальной терминологии, сложившейся в теории и практике автоматизированного 
бухгалтерского учета 

3 методику использования информационных технологий в экономике и управлении предприятия 

Уметь: 
1 использовать в профессиональной деятельности системы автоматизированного бухгалтерского учета  

2 вводить исходную информацию в документы в бухгалтерских информационных системах 

3 составлять отчетности с помощью бухгалтерской системы 

Владеть: 
1 навыками использования пакетов прикладных программ для автоматизации бухгалтерского учета 

2 методами формирования отчетности с помощью автоматизированных систем бухгалтерского учета 

3 методами ведения бухгалтерского и оперативного учета с помощью бухгалтерских информационных систем 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр Часы 
Код 

компетенции 

Учебная литература, 
ресурсы сети 

Интернет 

 Раздел 1. Общие вопросы автоматизированной 
обработки финансово-бухгалтерской 
информации 

  
  

1 Автоматизация как современный способ ведения 
бухгалтерского и налогового учета. Общие 
сведения о платформе 1С:Предприятие 8 /Лек/ 

7 2 

ОПК-1, ПК-8 6.1.1.1, 6.1.1.2 

2 Приемы работы и интерфейс 1С:Бухгалтерия 8.2 
/Лаб/ 7 1 

ОПК-1, ПК-8 6.2.2 

3 Создание информационной базы учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации в конфигурации 1С:Бухгалтерия 
8.2/Лаб/ 

7 1 

ОПК-1, ПК-8 6.2.2 

4 Проработка лекционного материала, подготовка к 
лабораторным занятиям, изучение теоретического 
материала, выносимого на самостоятельную 
работу, подготовка к тестированию/Ср/ 

7 8 

ОПК-1, ПК-8 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.2 

5 Учетная политика организации /Лек/ 7 2 ОПК-1, ПК-8 6.1.1.1, 6.1.1.2 

6 Учетная политика организации/Лаб/ 7 2 ОПК-1, ПК-8 6.2.2 

7 Ввод начальных остатков /Лаб/ 7 2 ОПК-1, ПК-8 6.2.2 

8 Проработка лекционного материала, подготовка к 
лабораторным занятиям, изучение теоретического 
материала, выносимого на самостоятельную 
работу, подготовка к тестированию/Ср/ 

7 8 

ОПК-1, ПК-8 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.2 

9 План счетов как объект метаданных Учет 
банковских и кассовых операций /Лек/ 7 2 

ОПК-1, ПК-8 6.1.1.1, 6.1.1.2 



10 Учет банковских и кассовых операций /Лаб/ 7 2 
ОПК-1, ПК-8 6.2.2 

11 Проработка лекционного материала, подготовка к 
лабораторным занятиям, изучение теоретического 
материала, выносимого на самостоятельную 
работу, подготовка к тестированию/Ср/ 

7 8 

ОПК-1, ПК-8 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.2 

 Раздел 2. Технология ведения учета в 
автоматизированных системах бухгалтерского 
учета 

  

  

12 Учет покупок и продаж. Учет НДС при 
осуществлении покупок и продаж /Лек/ 7 2 

ОПК-1, ПК-8 6.1.1.1, 6.1.1.2 

13 Учет покупок и продаж /Лаб/ 7 2 ОПК-1, ПК-8 6.2.2 

14 Проработка лекционного материала, подготовка к 
лабораторным занятиям, изучение теоретического 
материала, выносимого на самостоятельную 
работу, подготовка к тестированию/Ср/ 

7 8 

ОПК-1, ПК-8 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.2 

15 Учет складских операций /Лек/ 7 2 ОПК-1, ПК-8 6.1.1.1, 6.1.1.2 

16 Складской учет /Лаб/ 7 2 ОПК-1, ПК-8 6.2.2 

17 Проработка лекционного материала, подготовка к 
лабораторным занятиям, изучение теоретического 
материала, выносимого на самостоятельную 
работу, подготовка к тестированию/Ср/ 

7 8 

ОПК-1, ПК-8 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.2 

18 Учет затрат на производство /Лек/ 7 2 
ОПК-1, ПК-8 6.1.1.1, 6.1.1.2 

19 Учет производственных операций /Лаб/ 7 2 ОПК-1, ПК-8 6.2.2 

20 Проработка лекционного материала, подготовка к 
лабораторным занятиям, изучение теоретического 
материала, выносимого на самостоятельную 
работу, подготовка к тестированию/Ср/ 

7 8 

ОПК-1, ПК-8 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.2 

21 Учет основных средств и нематериальных активов 
/Лек/ 7 2 

ОПК-1, ПК-8 6.1.1.1, 6.1.1.2 

22 Учет основных средств и нематериальных активов 
/Лаб/ 7 2 

ОПК-1, ПК-8 6.2.2 

23 Проработка лекционного материала, подготовка к 
лабораторным занятиям, изучение теоретического 
материала, выносимого на самостоятельную 
работу, подготовка к тестированию/Ср/ 

7 8 

ОПК-1, ПК-8 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.2 

 Раздел 3. Технология выполнения расчетов и 
формирования отчетности в 
автоматизированных системах бухгалтерского 
учета 

  

ОПК-1, ПК-8  

24 Учет заработной платы /Лек/ 7 2 ОПК-1, ПК-8 6.1.1.1, 6.1.1.2 

25 Учет заработной платы /Лаб/ 7 2 ОПК-1, ПК-8 6.2.2 

26 Проработка лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, изучение теоретического 
материала, выносимого на самостоятельную 
работу, подготовка к тестированию/Ср/ 

7 8 

ОПК-1, ПК-8 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.2 

27 Учет финансовых результатов. Формирование 
бухгалтерской отчетности /Лек/ 7 2 

ОПК-1, ПК-8 6.1.1.1, 6.1.1.2 

28 Проработка лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, изучение теоретического 
материала, выносимого на самостоятельную 
работу, подготовка к тестированию/Ср/ 

7 8 

ОПК-1, ПК-8 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 

6.2.2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

    Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 
П.312000.06.7.188-2017. 

     Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещаются в 
электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный 
кабинет. 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Учебная литература 

6.1.1. Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% online 

6.1.1.1 
Б. Е. Одинцов, А. 

Н. Романов, С. 
М. Догучаева 

Современные информационные технологии в управлении 
экономической деятельностью (теория и практика) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие.- 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557915 

М. : Вузовский 
учебник, 2017 

100 % online 

6.1.1.2 Полковский А.Л. 
Теория бухгалтерского учета / Полковский А.Л. - 272 с.: 
ISBN 978-5-394-02429-0 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/513302 

М.:Дашков и К, 
2018. 

100 % online 

6.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% online 

6.1.2.1 Балдин К.В. 
Информационные системы в экономике: Учебник / Балдин 
К.В., Уткин В.Б., - 7-е изд. - - 395 с.: 60x84 1/16 ISBN 
978-5-394-01449-9 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/327836 

М.:Дашков и К, 
2017 

100% online 

6.1.2.2 Балдин К.В. 
Информационные системы в экономике : учеб. пособие / 
К.В. Балдин. – 218 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/661252 

М. : 
ИНФРА-М, 

2017 
100% online 

6.1.2.3 
Коряковский 

А.В. 

Информационные системы предприятия : учеб. пособие / 
А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — 330 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1002067 

М. : 
ИНФРА-М, 

2019 
100% online 

6.1.2.4 
Сунгатуллина 

Л.Б. 

Бухгалтерский управленческий учет расходов на 
вознаграждения работников [Электронный ресурс] : 
Монография / Л.Б.Сунгатуллина - 400 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485698 

М.: Магистр, 
НИЦ 

ИНФРА-М, 
2015 

100% online 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители 

Заглавие 
Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% online 

     

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% online 

     

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

6.2.1 Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 
http://znanium.com   (после авторизации) 

6.2.2 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим 
доступа : http://biblioclub.ru  (после авторизации) 

6.2.3 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс].  – Режим доступа : 
http://library.miit.ru/umc/umc/login   (после авторизации) 

6.2.4 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М.: РЖД. - Режим доступа : 
http://www.rzd 

6.2.5 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ресурс]. – 
Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd   

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
6.3.1 Перечень базового программного обеспечения 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557915
http://znanium.com/catalog/product/513302
http://znanium.com/catalog/product/327836
http://znanium.com/catalog/product/661252
http://znanium.com/catalog/product/1002067
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485698


6.3.1.1 Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, номер 
лицензии 44799789.  

Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 лицензий; дог 
№0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения 

6.3.2.1 1С:Предприятие 8.2. - Сублицензионный договор № 022/220914/004/155-14 от 01.10.2014 г. 
6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим доступа : из локальной сети 

6.3.3.2 Консультант Плюс : Версия Проф [Электронный ресурс] : справочно-правовая система – Режим доступа : из 
локальной сети 

6.4 Правовые и нормативные документы  

6.4.1 
Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99) [Электронный ресурс] : утв. Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н (ред. 08.11.2010). – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

7.2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 
лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), обеспечивающие 
тематические иллюстрации содержания дисциплины. Мультимедийная аппаратура, электронные 
презентации, видеоматериалы, доска, мел, видеофильмы, презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), наглядные пособия (презентации) 

7.3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 
Помещения для самостоятельной работы  обучающихся: 
– читальный зал библиотеки; 
– учебные аудитории А-409, А-414; Л-512  

7.4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 
деятельности 

Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на лабораторном занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям: 
– ключевые термины предметной области курса; 

– модели представления экономической бухгалтерской информации; 

– возможности программного обеспечения для решения профессиональных задач



Лабораторное 

занятие 

Для того, чтобы лабораторные занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что 
они  проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 
разбором отдельных вопросов лекционного курса. Только после усвоения лекционного материала с 
определенной точки зрения он будет закрепляться на лабораторных занятиях как в результате 
обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения практических ситуаций. 
При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на 
практике, а также получит дополнительный стимул для активной проработки лекции. 
К каждому занятию студенты готовятся заранее, необходимо написать краткий конспект на все 
вопросы, выносимые для обсуждения на лабораторных занятиях. В процессе выполнения 
лабораторных заданий студент получает представление о возможностях программного средства при 
решении профессиональных задач. 
Важный критерий усвоения теоретического материала – умение решать проблемные ситуации и 
пройти тестирование по пройденному материалу. 
Если в процессе работы над изучением материала у студента возникают вопросы, разрешить 
которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 
разъяснений или указаний. Студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, 
характер этого затруднения. 
Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется преподавателем, ведущим 
лабораторные занятия, по следующим показателям: 
– посещаемость лабораторных занятий; 
– эффективность работы студента в аудитории; 
– полнота выполнения домашних заданий; 
– результаты тестирования по всем разделам дисциплины. 

Самостоятельная 
работа 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы: 
– стимулирование познавательного интереса; 
– закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 
– развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, 
ответственности и организованности; 
– подготовка к предстоящим занятиям; 
– формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
– формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых 
знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. 
Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:  

– составление конспекта; 
– защита лабораторной работы; 
– решение тестов. 

   Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, 
доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ ИрГУПС) 

http://irbis.krsk.irgups.ru 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
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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 рассмотрен и одобрен на заседании кафедры «Управление 

персоналом» с участием основных работодателей 12.03.2020 г. протокол № 8    
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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 информационно-коммуникационных 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 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 
практик, участвующих в формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 
компетенции 

ОПК-1 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-

коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 

Б1.Б.22 Информатика 1 1 

Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая ин-
форматика 2 2 

Б1.В.ДВ.02.02 Информационные 
технологии 2 2 

Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная 
бухгалтерская программа 6 4 

Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы обра-
ботки финансовых данных 6 4 

Б2.В.03(Н) Производственная - науч-
но-исследовательская работа 6 4 

Б1.В.04 Профессиональные компью-
терные программы 8 5 

Б1.В.05 Информационные техноло-
гии финансового рынка 8 5 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифи-
кационной работы, включая подго-
товку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 8 5 

ПК-8 

способностью ис-
пользовать для ре-
шения аналитиче-
ских и исследова-
тельских задач со-
временные техни-
ческие средства и 
информационные 
технологии 

Б1.Б.22 Информатика 1 1 

Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая ин-
форматика 2 2 

Б1.В.ДВ.02.02 Информационные 
технологии 2 2 

Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная 
бухгалтерская программа 6 4 

Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы обра-
ботки финансовых данных 6 4 

Б2.В.03(Н) Производственная - науч-
но-исследовательская работа 6 4 
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Б1.В.ДВ.07.02 Операции с ценными 
бумагами 6 4 

Б1.В.15 Управление финансовыми 
(страховыми, налоговыми и иными) 
рисками в системе экономической 
безопасности 7,8 5,6 

Б1.В.04 Профессиональные компью-
терные программы 8 6 

Б1.В.05 Информационные техноло-
гии финансового рынка 8 6 

Б1.В.ДВ.12.01 Бизнес-планирование 8 6 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифи-
кационной работы, включая подго-
товку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 8 5 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций  
ОПК-1, ПК-8 при освоении образовательной программы 

(заочная форма обучения) 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 
практик, участвующих в формиро-

вании компетенции 

Курс 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 
компетенции 

ОПК-1 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-

коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 

Б1.Б.22 Информатика 1 1 

Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая ин-
форматика 1 1 

Б1.В.ДВ.02.02 Информационные 
технологии 1 1 

Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная 
бухгалтерская программа 4 3 

Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы об-
работки финансовых данных 4 3 

Б2.В.03(Н) Производственная - 
научно-исследовательская работа 4 3 

Б1.В.04 Профессиональные компь-
ютерные программы 5 3 

Б1.В.05 Информационные техноло-
гии финансового рынка 5 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной 
квалификационной работы, вклю-
чая подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты 5 3 

ПК-8 

способностью ис-
пользовать для ре-
шения аналитиче-
ских и исследова-
тельских задач со-
временные техни-
ческие средства и 
информационные 
технологии 

Б1.Б.22 Информатика 1 1 

Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая ин-
форматика 

1 1 

Б1.В.ДВ.02.02 Информационные 
технологии 

1 1 

Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная 
бухгалтерская программа 

4 2 

Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы об-
работки финансовых данных 

4 2 
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Б1.В.ДВ.07.02 Операции с ценными 
бумагами 

4 2 

Б1.В.15 Управление финансовыми 
(страховыми, налоговыми и иными) 
рисками в системе экономической 
безопасности 

4 2 

Б2.В.03(Н) Производственная - 
научно-исследовательская работа 

4 2 

Б1.В.04 Профессиональные компь-
ютерные программы 

5 3 

Б1.В.05 Информационные техноло-
гии финансового рынка 

5 3 

Б1.В.ДВ.12.01 Бизнес-

планирование 
5 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-
фикационной работы, включая под-
готовку к процедуре защиты и про-
цедуру защиты 

5 3 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций  
ОПК-1, ПК-8 при освоении образовательной программы 

(очно-заочная форма обучения) 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 
практик, участвующих в формиро-

вании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 
компетенции 

ОПК-1 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-

коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 

Б1.Б.22 Информатика 1 1 

Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая ин-
форматика 2 2 

Б1.В.ДВ.02.02 Информационные 
технологии 2 2 

Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная 
бухгалтерская программа 7 3 

Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы об-
работки финансовых данных 7 3 

Б2.В.03(Н) Производственная - 
научно-исследовательская работа 8 4 

Б1.В.04 Профессиональные компь-
ютерные программы 9 5 

Б1.В.05 Информационные техноло-
гии финансового рынка 9 5 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-
фикационной работы, включая под-
готовку к процедуре защиты и про-
цедуру защиты 9 5 

ПК-8 

способностью ис-
пользовать для ре-
шения аналитиче-
ских и исследова-
тельских задач со-
временные техни-

Б1.Б.22 Информатика 1 1 

Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая ин-
форматика 

2 2 

Б1.В.ДВ.02.02 Информационные 
технологии 

2 2 

Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная 7 3 
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ческие средства и 
информационные 
технологии 

бухгалтерская программа 

Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы об-
работки финансовых данных 

7 3 

Б1.В.ДВ.07.02 Операции с ценными 
бумагами 

7 3 

Б2.В.03(Н) Производственная - 
научно-исследовательская работа 

8 4 

Б1.В.15 Управление финансовыми 
(страховыми, налоговыми и иными) 
рисками в системе экономической 
безопасности 

8, 9 4, 5 

Б1.В.04 Профессиональные компь-
ютерные программы 

9 5 

Б1.В.05 Информационные техноло-
гии финансового рынка 

9 5 

Б1.В.ДВ.12.01 Бизнес-

планирование 
9 5 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-
фикационной работы, включая под-
готовку к процедуре защиты и про-
цедуру защиты 

9 5 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОПК-1, ПК-8 

планируемым результатам обучения 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОПК-1 

Способно-
стью решать 
стандартные 
задачи про-
фессиональ-
ной дея-
тельности на 
основе ин-
формацион-
ной и биб-
лиографиче-
ской куль-
туры с при-
менением 
информаци-
онно-

коммуника-
ционных 
технологий 
и с учетом 
основных 
требований 
информаци-

1 Общие во-
просы автома-
тизированной 
обработки фи-
нансово-

бухгалтерской 
информации 

2 Технология 
ведения учета в 
автоматизиро-
ванных систе-
мах бухгалтер-
ского учета 

3 Технология 
выполнения 
расчетов и 
формирования 
отчетности в 
автоматизиро-
ванных систе-
мах бухгалтер-
ского учета 

Минимальный 

уровень 

Знать требования информацион-
ной безопасности 

Уметь пользоваться методиками 
освоения информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть правилами информаци-
онной безопасности 

Базовый 

уровень 

Знать аспекты информационной и 
библиографической культуры 

Уметь исследовать интерфейсы 
профессиональных программ 

Владеть информационной и биб-
лиографической культурой пове-
дения в виртуальном простран-
стве 

Высокий 

уровень 

Знать информационно-

коммуникационные технологии 
для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 

Уметь осуществлять поиск и вы-
бор информационно-

коммуникационных технологий 
для решения профессиональных 
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онной без-
опасности 

задач 

Владеть навыками решения стан-
дартных задач профессиональной 
деятельности c применением ин-
формационно-

коммуникационных технологий 

ПК-8 

способно-
стью ис-
пользовать 
для решения 
аналитиче-
ских и ис-
следова-
тельских за-
дач совре-
менные тех-
нические 
средства и 
информаци-
онные тех-
нологии 

1 Общие во-
просы автома-
тизированной 
обработки фи-
нансово-

бухгалтерской 
информации 

2 Технология 
ведения учета в 
автоматизиро-
ванных систе-
мах бухгалтер-
ского учета 

3 Технология 
выполнения 
расчетов и 
формирования 
отчетности в 
автоматизиро-
ванных систе-
мах бухгалтер-
ского учета 

Минимальный 

уровень 

Знать терминологию дисциплины 

Уметь ориентироваться в пользова-
тельском интерфейсе профессио-
нальной бухгалтерской программы 

Владеть терминологией предметной 
области 

Базовый 

уровень 

Знать принципы структурирования 
предметной области 

Уметь создавать профессиональную 
документацию, применяя инстру-
ментарий профессиональной бухгал-
терской программы 

Владеть представлением о структуре 
объектов метаданных предметной 
области 

Высокий 

уровень 

Знать возможности профессиональ-
ной бухгалтерской программы для 
решения профессиональных анали-
тических и исследовательских задач 

Уметь использовать возможности 
профессиональной бухгалтерской 
программы для решения аналитиче-
ских и исследовательских задач 

Владеть способностью использовать 
для решения аналитических и иссле-
довательских задач современные 
технические средства и информаци-
онные технологии оптимальным об-
разом 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 
 

№ 

Се-
местр, 
неделя 

Наименова-
ние 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оце-
ночного средства 

(форма проведения) 

6 семестр 

1 6, 1-2 
Текущий 
контроль 

Тема: «Автоматизация как 
современный способ ведения 
бухгалтерского и налогового 
учета. Общие сведения о 
платформе 1С:Предприятие 
8» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Тест 

2 6, 3-4 Текущий Тема: «Учетная политика ор- ОПК-1, Конспект (письмен-
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контроль ганизации» ПК-8 но),  
Тест 

3 6, 5-6 
Текущий 
контроль 

Тема: «План счетов как объ-
ект метаданных Учет бан-
ковских и кассовых опера-
ций» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Защита лабораторных 
работ (письменно и 
устно), 
Тест 

4 6, 7-8 
Текущий 
контроль 

Тема: «Учет покупок и про-
даж. Учет НДС при осу-
ществлении покупок и про-
даж» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Тест 

5 6, 9-10 
Текущий 
контроль 

Тема: «Учет складских опе-
раций» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Тест 

6 
6, 11-

12 

Текущий 
контроль 

Тема: «Учет затрат на произ-
водство» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Защита лабораторной 
работы (письменно и 
устно), 
Тест 

7 
6, 13-

14 

Текущий 
контроль 

Тема: «Учет основных 
средств и нематериальных 
активов» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Защита лабораторной 
работы (письменно и 
устно), 
Тест 

8 
6, 15-

16 

Текущий 
контроль 

Тема: «Учет заработной пла-
ты» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Защита лабораторной 
работы (письменно и 
устно), 
Тест 

9 
6, 17-

18 

Текущий 
контроль 

Тема: «Учет финансовых ре-
зультатов. Формирование 
бухгалтерской отчетности» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Защита лабораторной 
работы (письменно и 
устно), 
Тест 

1

0 
6, 18 

Промежу-
точная атте-
стация – за-
чет 

Разделы: 
1 Общие вопросы автомати-
зированной обработки фи-
нансово-бухгалтерской ин-
формации 

2 Технология ведения учета 
в автоматизированных си-
стемах бухгалтерского учета 

3 Технология выполнения 
расчетов и формирования 
отчетности в автоматизиро-
ванных системах бухгалтер-
ского учета 

ОПК-1 

ПК-8 

Собеседование (уст-
но), тестирование 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очно-заочная форма обучения) 
 

№ 
Се-

местр 

Наименова-
ние 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

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

Наименование оце-
ночного средства 

(форма проведения) 

7 семестр 

1 7, 1-2 
Текущий 
контроль 

Тема: «Автоматизация как 
современный способ ведения 
бухгалтерского и налогового 
учета. Общие сведения о 
платформе 1С:Предприятие 
8» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Тест 

2 7, 3-4 
Текущий 
контроль 

Тема: «Учетная политика ор-
ганизации» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Тест 

3 7, 5-6 
Текущий 
контроль 

Тема: «План счетов как объ-
ект метаданных Учет бан-
ковских и кассовых опера-
ций» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Защита лабораторных 
работ (письменно и 
устно), 
Тест 

4 7 7-8 
Текущий 
контроль 

Тема: «Учет покупок и про-
даж. Учет НДС при осу-
ществлении покупок и про-
даж» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Тест 

5 7, 9-10 
Текущий 
контроль 

Тема: «Учет складских опе-
раций» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Тест 

6 
7, 11-

12 

Текущий 
контроль 

Тема: «Учет затрат на произ-
водство» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Защита лабораторной 
работы (письменно и 
устно), 
Тест 

7 
7, 13-

14 

Текущий 
контроль 

Тема: «Учет основных 
средств и нематериальных 
активов» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Защита лабораторной 
работы (письменно и 
устно), 
Тест 

8 
7, 15-

16 

Текущий 
контроль 

Тема: «Учет заработной пла-
ты» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Защита лабораторной 
работы (письменно и 
устно), 
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Тест 

9 
7, 17-

18 

Текущий 
контроль 

Тема: «Учет финансовых ре-
зультатов. Формирование 
бухгалтерской отчетности» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Защита лабораторной 
работы (письменно и 
устно), 
Тест 

1

0 
7, 18 

Промежу-
точная атте-
стация – за-
чет 

Разделы: 
1 Общие вопросы автомати-
зированной обработки фи-
нансово-бухгалтерской ин-
формации 

2 Технология ведения учета 
в автоматизированных си-
стемах бухгалтерского учета 

3 Технология выполнения 
расчетов и формирования 
отчетности в автоматизиро-
ванных системах бухгалтер-
ского учета 

ОПК-1 

ПК-8 

Собеседование (уст-
но), тестирование 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(заочная форма обучения) 
 

№ Курс 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

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

Наименование оце-
ночного средства 

(форма проведения) 

1 4 
Текущий кон-
троль 

Тема: «Автоматизация как 
современный способ ведения 
бухгалтерского и налогового 
учета. Общие сведения о 
платформе 1С:Предприятие 
8» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Контрольная работа, 
Тест 

2 4 
Текущий кон-
троль 

Тема: «Учетная политика ор-
ганизации» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Контрольная работа, 
Тест 

3 4 
Текущий кон-
троль 

Тема: «План счетов как объ-
ект метаданных Учет банков-
ских и кассовых операций» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Защита лаборатор-
ной работы (пись-
менно и устно), 
Контрольная работа, 
Тест 

4 4 
Текущий кон-
троль 

Тема: «Учет покупок и про-
даж. Учет НДС при осу-
ществлении покупок и про-
даж» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Контрольная работа, 
Тест 

5 4 Текущий кон- Тема: «Учет складских опе- ОПК-1, Конспект (письмен-



 

10 

 

троль раций» ПК-8 но),  
Контрольная работа, 
Тест 

6 4 
Текущий кон-
троль 

Тема: «Учет затрат на произ-
водство» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Контрольная работа, 
Тест 

7 4 
Текущий кон-
троль 

Тема: «Учет основных 
средств и нематериальных 
активов» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Контрольная работа, 
Тест 

8 4 
Текущий кон-
троль 

Тема: «Учет заработной пла-
ты» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Контрольная работа, 
Тест 

9 4 
Текущий кон-
троль 

Тема: «Учет финансовых ре-
зультатов. Формирование 
бухгалтерской отчетности» 

ОПК-1, 

ПК-8 

Конспект (письмен-
но),  
Контрольная работа, 
Тест 

10 4 

Промежуточная 
аттестация – 

зачет 

Разделы: 
1 Общие вопросы автомати-
зированной обработки финан-
сово-бухгалтерской информа-
ции 

2 Технология ведения учета в 
автоматизированных систе-
мах бухгалтерского учета 

3 Технология выполнения 
расчетов и формирования от-
четности в автоматизирован-
ных системах бухгалтерского 
учета 

ОПК-1 

ПК-8 

Собеседование (уст-
но), тестирование  
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий кон-
троль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успе-
ваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях 
установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требовани-
ям образовательной программы к результатам обучения и формирования 
компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической про-
верки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – 

оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся 
на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учиты-
ваются 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 представ-
лен в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 
в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оце-
нивать способность обучающегося к воспри-
ятию, обобщению и анализу информации. 
Может быть использовано для оценки знаний 
и умений обучающихся 

Темы конспектов по 
дисциплине (МУ к 
конспекту лекций) 

2 

Защита лабо-
раторной ра-
боты  

Средство, позволяющее формировать и оце-
нивать способность обучающегося осуществ-
лять тот или иной эксперимент, направлен-
ный на получение результатов, имеющих 
значение с точки зрения успешного освоения 
студентами учебной программы.  
 изучение практического хода тех или 

иных процессов — применяя методы, 
освоенные на лекциях; 

 сопоставление результатов полученной 
работы с теоретическими концепциями; 

 осуществление интерпретации итогов ла-
бораторной работы, оценка применимости 
полученных данных на практике.  

Контрольные вопро-
сы по лабораторным 
работам по дисци-
плине (Лаборатор-
ный практикум) 

3 Тест 
Средство, позволяющее выявить уровень и 
качество усвоения материала. 

Тесты по компетен-
циям 

4  
Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач определен-
ного типа по теме или разделу. 

Комплект контроль-
ных заданий внеа-
удиторной кон-
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Рекомендуется для оценки знаний и умений 
обучающихся 

трольной работы для 
заочной формы раз-
мещен в составе Ме-
тодических указаний 
по выполнению кон-
трольной работы для 
студентов заочной 
формы обучения 

Промежуточный контроль 

5 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, уме-
ния, навыков и (или) опыта деятельности 
обучающегося по дисциплине. 
Может быть использовано для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятель-
ности обучающихся 

Собеседование - пе-
речень вопросов к 

зачёту (уст-
но/письменно); те-
сты по дисциплине 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведе-
нии текущего контроля успеваемости 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дис-
циплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета (в 
конце 6-го семестра для очной формы, в конце 7 семестра для очно-заочной 
формы; на 4 курсе – для заочной формы обучения), а также шкала для оцени-
вания уровня освоения компетенций представлена в следующих таблицах 

 

Критерии и шкала оценивания конспекта 

 
Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и вто-
ростепенная информация. Установлена логическая связь между элемен-
тами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; 
основные формулы приведены с выводом, дана геометрическая иллю-
страция. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и вто-
ростепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая 
связь между элементами конспектируемого материала. Даны определения 
основных понятий; основные формулы приведены без вывода, частично 
дана геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлетво-
рительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная 
и второстепенная информация. Не установлена логическая связь между 
элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 
понятий; основные формулы приведены без вывода, нет геометрической 
иллюстрации. Примеры отсутствуют 

«неудовле-
творительно» 

Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 
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Критерии и шкала оценивания защиты лабораторной работы 
 

Шкала оце-
нивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Студент может ответить на вопросы по проделанной лабораторной работе, 
может выбрать оптимальный электронный инстументарий для осуществле-
ния необходимых расчетов, у него есть понимание алгоритма осуществляе-
мых им в программных средствах операций в соответствии с теорий. 

«хорошо» 

Студент не сразу отвечает на вопросы по проделанной лабораторной рабо-
те, освоил основной электронный инстументарий для осуществления необ-
ходимых расчетов, у него появилось понимание алгоритма осуществляемых 
им в программных средствах операций в соответствии с теорий 

«удовлетво-
рительно» 

Студент может ответить не на все вопросы по проделанной лабораторной 
работе, неуверенно владеет электронным инстументарием для осуществле-
ния необходимых расчетов, не всегда понимает алгоритм осуществляемых 
им в программных средствах операций в соответствии с теорий 

«неудовле-
творитель-

но» 

Студент не может ответить не на все вопросы по проделанной лаборатор-
ной работе, не владеет электронным инстументарием для осуществления 
необходимых расчетов, не понимает алгоритм осуществляемых им в про-
граммных 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 об-
разом: 

 
Число набранных баллов Оценка 

Свыше 80 баллов «отлично» 

71-80 баллов «хорошо» 

6-70 баллов «удовлетворительно» 

меньше 60 баллов «неудовлетворительно» 
 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной формы обу-
чения) 

 
Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР или допуще-
ны не значительные ошибки. Ответил на поставленные вопросы полно-
стью или с частичными неточностями. КР оформлена аккуратно и в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при выполнении за-
даний продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений, допу-
стил грубые ошибки. При ответах на дополнительные вопросы было до-
пущено множество неправильных ответов или ответов, демонстрирую-
щих, что студент не ориентируется в материале  
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Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 
дисциплины при проведении промежуточной аттестации  

 

Критерии и шкала оценивания при собеседовании 

 
Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последо-
вательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 
задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, 
может обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносто-
ронними навыками и приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 
знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 
задач 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формули-
ровки, нарушение последовательности в изложении программного мате-
риала, затруднения в выполнении практических заданий 

 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 
затруднения при выполнении практических работ 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный во-
прос 

 

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по дисциплине (компетен-
ции) 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенции 

«отлично» 

«зачте-
но» 

Обучающийся при тестировании 
набрал 93-100 баллов 

Высокий 

«хорошо» 
Обучающийся при тестировании 
набрал 76-92 баллов 

Базовый 

«удовлетворитель-
но» 

Обучающийся при тестировании 
набрал 60-75 баллов 

Минимальный 

«неудовлетвори-
тельно» 

«не за-
чтено» 

Обучающийся при тестировании 
набрал 0-59 баллов 

Дисциплина не 
освоена (компе-
тенция не сфор-

мирована) 
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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: 
1 «Автоматизация как современный способ ведения бухгалтерского и нало-
гового учета. Общие сведения о платформе 1С:Предприятие 8». 
Учебная литература: Одинцов, Б. Е. Современные информационные техноло-
гии в управлении экономической деятельностью (теория и практика) : учеб-
ное пособие / Б.Е. Одинцов, А.Н. Романов, С.М. Догучаева.— 373 с. - ISBN 

978-5-16-102337-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047195Глава 2. 

2 «Учетная политика организации»… 

Учебная литература: Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : 
учебник для бакалавров / А. Л. Полковский ; под ред. проф. Л. М. Полковско-
го.— 2-е изд., стер. —— 270 с. - ISBN 978-5-394-03580-7. - Текст : электрон-
ный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1091496 

…. Полностью темы конспектов, предусмотренных рабочей програм-мой дисциплины изложены в методических указаниях к лекционным занятиям. 
 

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 ла-
бораторным занятиям. 

Образец набора контрольных вопросов  
по теме лабораторной работы «Приемы работы и интерфейс 

1С:Бухгалтерия 8.2» 

Предел длительности контроля – 5 минут. 
Предлагаемое количество заданий – 5. 

1. Какие системы налогообложения поддерживает 1С:Предприятие? 

2. Как осуществляется запуск конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.2? 

3. Какие предусмотрены возможности для быстрого самостоятельного 
освоения конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8»? 

4. В чем состоит назначение главное меню? Панели разделов? 

5. В каком месте окна программы расположены панели действий и 
навигации? 

6. Каким образом происходит настройка режима открытия окон? 

7. Какой элемент содержит поле для выбора даты из календаря? 
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8. Чем отличается поле для ввода информации из справочника от дру-
гих видов полей ввода? 

9. Как представлено поле, предназначенное для ввода чисел с клавиату-
ры или из калькулятора? 

10. Какой элемент позволяет удалить информацию, введенную из спра-
вочника? 

11. Какое назначение насеет кнопка , расположенная в поле ввода ин-
формации? 

12. Какое назначение насеет кнопка ? 

13. Дайте определение справочника. 
14. Какие виды справочников существуют в 1С:Бухгалтерии 8? 

15. Какое назначение имеет кнопка ? 

16. Какой элемент создает кнопка ? 

17. Когда доступен элемент ? 

18. Чем отличаются кнопки  и ? 

19. Каким образом в 1С:Бухгалтерии осуществляется удаление объектов? 

20. В чем состоит назначение кнопки ? 

 

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:Бухгалтерия» 

Предел длительности контроля – 5 минут. 
Предлагаемое количество заданий – 1. 

1. Назовите 5 документов и их реквизиты, используемых при учете зара-
ботной платы сотрудников организации. 

 

Типовые контрольные задания реконструктивного уровня 

 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий реконструктивно-
го уровня, предусмотренных рабочей программой. 

Предел длительности контроля – 15 минут. 
Предлагаемое количество заданий – 1. 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня 

по теме «Регламентированная заработная плата в среде 1С:Бухгалтерия» 

1. Назовите последовательность операций в системе 1С:Бухгалтерия 8.2 
для осуществления учета оплаты труда какого-либо сотрудника. 
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3.3 Задания на выполнение контрольных работ 

 

Перечень теоретических вопросов 

1. Особенности расчетов по кредитам и займам.  
2. Характеристика и учёт доходов и расходов по обычным видам дея-

тельности, понятие и виды прочих доходов и расходов, их учёт. 
3. Основные формы расчётов в Российской Федерации; особенности 

организации расчётов наличными средствами. 
4. Учёт основных средств. Поступление, списание и перемещение ос-

новных средств.  
5. Амортизация основных средств: порядок определения срока полез-

ного использования.   
6. Порядок отнесения объектов к нематериальным активам. 
7. Амортизация нематериальных активов. 
8. Учёт материально-производственных запасов. Поступление и списа-

ние с учёта материально-производственных запасов (МПЗ.) 
9. Учёт начисления отпускных.  
10. Учёт пособия по временной нетрудоспособности.  
11. Учёт удержаний из заработной платы. 
12. Учёт налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 
13. Учёт обязательных страховых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды. 
14. Учёт командировочных расходов. 
15. Учёт затрат на производство готовой продукции.  
16. Учет расчётов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и за-

казчиками, прочими дебиторами и кредиторами.  
17. Учёт торговых операций. 
18. Понятие финансовых результатов, их структура, порядок формиро-

вания. 
Перечень практических ситуаций 

1. Назовите ситуации, когда могут быть использованы следующие виды 
документов в бухгалтерском учёте организации: организационно-

регистрационные документы (устав, положение, свидетельство, правила, ин-
струкции) и информационно-справочные документы. 

2. Перечислите обязательные реквизиты 3-х унифицированных форм 
бухгалтерской отчетности (на ваш выбор) и их порядок утверждения. 

3. Поясните порядок оформления и содержание учётной политики орга-
низации для целей бухгалтерского и налогового учёта. 

4. Назовите правила внесения исправлений в бухгалтерские документы и 
отчетность. 

5. Содержание хозяйственных операций по учету ОС отразите на счетах 
бухгалтерского и налогового учета 
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№ Хозяйственная операция Сумма, руб. 
Корр. счета 

Дебет Кредит 

1 
От учредителей по первоначальной стоимости 
поступили ОС в счет взноса в уставный капитал  

30000   

2 
В стоимость ОС включены расходы по доставке 
этого ОС 

4000 
  

3 Сумма НДС по доставке ОС принята к учету  720   

4 
Объект основных средств введен в эксплуата-
цию  ? 

  

5 По доставке ОС произведена оплата расходов  4720   

6 
На доставку ОС предъявлена к зачету с бюдже-
том по оплаченным расходам сумма НДС  

720   

7 Амортизация ОС к начислению:    

• зданий, сооружений общехоз. назначения 1000   

• оборудования, зданий, сооружений цехов 800   

 

 

3.4 Задания на тестирование уровня сформированности компетенций 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной ат-

тестации в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
 

Средняя оценка уровня сформированности компетенций по результатам те-
кущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по теку-
щему контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка 
по текущему контролю 

«не зачте-
но» 

 

Ниже представлены тестовые задания по оценке сформированности 
компетенции ОПК-1 по результатам изучения разделов 1-3 (для студентов 
очного обучения - 6 семестр). 

Вариант 1 

Тестовые задания для оценки знаний (по 3 балла) 
 

1. Конечный финансовый результат деятельности организации в отчетном году форми-
руется на счете … 

a) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 
b) 90 «Продажи» ; 

c) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
d) 99 «Прибыли и убытки»; 
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2. Аудитор считает, что материально-производственные запасы – это производственные 
запасы … 

a) используемые в производственном процессе в качестве средств труда; 
b) различные вещественные элементы основного производства, потребляемые в 

каждом производственном цикле; 
c) используемые в качестве сырья или материалов при производстве продукции, 

предназначенной для продажи и в управленческих целях ; 

3. Оборудование к установке принимается к учету по … 

a) фактической себестоимости приобретения ; 

b) инвентарной стоимости; 
c) первоначальной стоимости; 
d) договорным ценам поставщика; 

4. Стоимость основных средств может быть изменена в случае их … 

a) реконструкции ; 

b) текущего ремонта; 
c) капитального ремонта; 

5. Сводным показателем, характеризующим финансовый результат деятельности орга-
низации, является … прибыль. 

a) чистая ; 

b) нераспределенная; 
c) валовая; 
d) налогооблагаемая; 

6. Балансовая прибыль – это … прибыль. 
a) чистая; 
b) нераспределенная ; 

c) валовая; 
d) налогооблагаемая; 

7. Движение регистра – это … 

a) запись в регистре ; 
b) процесс изменения формы регистра; 
c) процесс переноса записей регистра в другие регистры или внешние файлы; 
d) первое и второе; 
e) первое, второе и третье; 

8. Аудитор признает верной при удержании алиментов из заработной платы работника 
следующую бухгалтерскую проводку: 

a) Д сч. 70 К сч. 73; 
b) Д сч. 70 К сч. 76 ; 

c) Д сч. 70 К сч. 71; 
d) Д сч. 76 К сч. 70; 

 

Тестовые задания для оценки умений (по 6 баллов) 
 

9 Записи регистра сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" определяют прави-
ла бухгалтерского учета расчетов … 

a) с поставщиками, покупателями, заемщиками и заимодавцами; 
b) с поставщиками, покупателями, учредителями; 
c) с поставщиками и покупателями; 
d) с поставщиками, покупателями и комитентами ; 
e) с поставщиками, покупателями, комитентами и учредителями; 

10 В типовой конфигурации аналитический учет на счете 50 "Касса" в разрезе субконто 
вида "Статьи движения денежных средств" … 
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a) ведется только по оборотам в суммовом и валютном выражении; 
b) ведется только в валютном выражении; 
c) ведется только по оборотам в количественном выражении и валюте; 
d) ведется только по оборотам в суммовом выражении ; 
e) не ведется; 

11 В типовой конфигурации аналитический учет на счете 55 "Специальные счета в бан-
ках" … 

a) ведется в разрезе одного субконто вида "Статьи движения денежных средств"; 
b) ведется в разрезе одного субконто вида "Банковские счета"; 
c) ведется в разрезе двух субконто вида "Статьи движения денежных средств" и 

"Банковские счета" ; 
d) не ведется; 
e) ведется в разрезе трех субконто вида "Статьи движения денежных средств", 

"Банковские счета", "Вид счета"; 
12 Постоянные разницы, отражаемые, согласно ПБУ 18/02, в аналитическом учете соот-

ветствующих счетов бухгалтерского учета, в оценке которых возникла постоянная 
разница … 

a) в типовой конфигурации отражаются на балансовых счетах плана счетов "Хоз-
расчетный"; 

b) в типовой конфигурации не отражаются и не хранятся; 
c) в типовой конфигурации отражаются на балансовых счетах плана счетов "Нало-

говый"; 
d) в типовой конфигурации отражаются на забалансовых счетах плана счетов 

"Налоговый" ; 
e) в типовой конфигурации отражаются на забалансовых счетах плана счетов 

"Хозрасчетный"; 
13 В типовой конфигурации аналитический учет на счете 20 "Основное производство" 

ведется в разрезе… 

a) трех видов субконто: "Статьи затрат", "Подразделения", "Номенклатурные 
группы" ; 

b) трех видов субконто: "Статьи затрат", "Подразделения", "Номенклатура"; 
c) двух видов субконто: "Статьи затрат" и "Подразделения"; 
d) одного вида субконто: "Статьи затрат"; 
e) двух видов субконто: "Статьи затрат" и "Номенклатура"; 

14 Количество уровней субсчетов в плане счетов … 

a) ограничено общей длиной кода счета ; 
b) не ограничено; 
c) не может превышать 255; 
d) не может превышать 99; 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (по 
10 баллов) 

 
15 Если в документе списания с расчетного счета сумма оплаты превышает сумму опла-

чиваемой поставки и не указан счет расчетов по авансам, то… 

a) сумма превышения будет отнесена на счет расчетов по претензиям (если счет 
расчетов по претензиям указан в документе); 

b) сумма платежа полностью будет отнесена на счет расчетов с контрагентом; 
c) справедливы утверждения 1 и 2; 
d) программа выдаст сообщение об ошибке и не проведет документ ; 

16 Режим "Ввод документа на основании" позволяет осуществлять ввод документа на ос-
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новании… 

a) элемента справочника и ничего более; 
b) плана видов характеристик и ничего более; 
c) другого документа и ничего более; 
d) другого документа или элемента справочника и ничего более; 
e) другого документа, элемента справочника, плана видов характеристик ; 

17 В типовой конфигурации аналитический учет на счете 51 "Расчетные счета"… 

a) ведется в разрезе одного субконто вида "Статьи движения денежных средств"; 
b) ведется в разрезе одного субконто вида "Банковские счета"; 
c) ведется в разрезе трех субконто вида "Статьи движения денежных средств", 

"Банковские счета" и "Документы расчетов с контрагентами"; 
d) ведется в разрезе двух субконто вида "Статьи движения денежных средств" и 

"Банковские счета" ; 
e) не ведется; 

18 При определении свойств плана счетов признаки учета, устанавливаемые для субкон-
то… 

a) являются строго предопределенными и могут не совпадать с признаками учета 
плана счетов, которые устанавливаются произвольно; 

b) должны полностью совпадать с признаками учета, установленными для плана 
счетов; 

c) являются строго предопределенными и должны полностью совпадать с призна-
ками учета, установленными для плана счетов; 

d) могут быть произвольными и могут не совпадать с признаками учета, установ-
ленными для плана счетов ; 

 

Вариант 2 

Тестовые задания для оценки знаний (по 3 балла) 
 

1 Начисление дивидендов отражается записью по дебету счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счета … 

a) 51 «Расчетные счета»; 
b) 55 «Специальные счета в банках»; 
c) 75 «Расчеты с учредителями» ; 

d) 83 «Добавочный капитал»; 
e) 91 « Прочие доходы и расходы»; 

2 Выдача наличных денег из кассы организации оформляется … 

a) приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги; 
b) приходным кассовым ордером; 
c) расходным кассовым ордером ; 

d) квитанцией к расходному кассовому ордеру; 
3 Нематериальные активы принимаются на учет по … стоимости. 

a) первоначальной ; 

b) остаточной; 
c) договорной; 
d) рыночной; 

4 Документы, относящиеся к банковским платежным документам - это … 

a) приходные кассовые ордера, объявления о взносе денег, платежные требова-
ния, чеки и аккредитивы; 

b) платежные поручения, платежные требования, платежные требования-

поручения, чеки и аккредитивы ; 

c) приходные и расходные кассовые ордера, платежные требования, платежные 
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поручения, чеки и аккредитивы; 
d) платежные требования, платежные поручения, платежные требования-

поручения; 
5 Организация имеет право вести более одной кассовой книги. 

a) Нет; 
b) Да, если это предусмотрено учетной политикой организации; 
c) Да, если организация осуществляет операции с наличной иностранной валю-

той ; 

6 Прием наличных денег в кассу организации оформляется … 

a) приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги; 
b) приходным кассовым ордером ; 

c) расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег; 
d) квитанцией к приходному кассовому ордеру; 

7 Расходы, учитываемые документом "Поступление дополнительных расходов", отно-
сятся 

a) на товары, указанные в документе, пропорционально их стоимости или коли-
честву ; 

b) на товары, указанные в документе, пропорционально их стоимости; 
c) в полном объеме на себестоимость продаж текущего периода; 
d) на товары, указанные в документе, пропорционально их стоимости, количе-

ству или весу; 
8 Основанием для заполнения кассовой книги являются(ется) … 

a) приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера ; 

b) заявления на выдачу денежных средств из кассы под отчет на командировоч-
ные расходы; 

c) авансовые отчеты подотчетных лиц; 
d) товарный отчет; 

 

Тестовые задания для оценки умений (по 6 баллов) 
 

9 В типовой конфигурации аналитический учет на счетах учета денежных средств по 
субконто "Статьи движения денежных средств" ведется для … 

a) автоматического формирования формы №1 регламентированной отчетности; 
b) автоматического формирования формы №3 регламентированной отчетности; 
c) автоматического формирования регистров налогового учета; 
d) автоматического формирования формы №4 регламентированной отчетности ; 
e) автоматического формирования формы №2 регламентированной отчетности; 

10 В типовой конфигурации для учета наличных денежных средств в иностранной валюте 
на счете 50 "Касса" … 

a) открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам, причем к этому субсчету 
открываются субсчета более низкого уровня для учета по конкретным валютам; 

b) открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам, причем на этом субсчете 
ведется аналитический учет по субконто в разрезе конкретных валют; 

c) открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам, причем аналитический 
учет по конкретным валютам ведется на субсчетах или по субконто (по выбору 
пользователя); 

d) открыты отдельные субсчета для каждой учитываемой валюты; 
e) открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам ; 

11 Зачисление на банковский счет организации приобретенной иностранной валюты в 
типовой конфигурации оформляется … 

a) документом "Платежный ордер (поступление денежных средств)" с видом опе-
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рации "Приобретение иностранной валюты" ; 
b) документом "Платежное поручение входящее" с видом операции "Прочее по-

ступление…"; 
c) документом "Платежное поручение входящее" с видом операции "Приобрете-

ние иностранной валюты"; 
d) документом "Платежное поручение входящее" с видом операции "Оплата от 

покупателя"; 
e) документом "Платежный ордер (поступление денежных средств)" с видом опе-

рации "Прочее поступление…"; 
12 "Основной" банковский счет, который по умолчанию подставляется в платежные до-

кументы… 

a) может быть определен только для собственной организации; 
b) является единым для всех контрагентов и для собственной организации; 
c) может быть определен для любого контрагента и для собственной организации ; 
d) может быть определен для любого контрагента, но не может быть определен для 

собственной организации; 
13 Если в типовой конфигурации в договоре с контрагентом валюта взаиморасчетов от-

личается от валюты регламентированного учета, то… 

a) расчеты по такому договору отражаются в бухгалтерском учете как валютные 
расчеты; 

b) расчеты по такому договору отражаются в бухгалтерском учете как расчеты в 
условных единицах; 

c) расчеты по такому договору отражаются в бухгалтерском учете как расчеты в 
валюте, либо в условных единицах ; 

d) расчеты по такому договору в бухгалтерском учете не отражаются; 
14 Любой счет плана счетов можно подчинить … 

a) любому другому счету данного плана счетов ; 
b) любому другому счету любого плана счетов; 
c) другому счету данного плана счетов, имеющему совпадающий код счета перво-

го уровня; 
d) другому счету любого плана счетов, имеющему совпадающий код счета перво-

го уровня; 
 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (по 
10 баллов) 

 
15 

Вы откорректировали раннее проведенный документ и при выходе из него отказались 
от повторного проведения документа. Выберите вариант последствия ваших действий. 

a) документ сохранился в откорректированном виде, но стал не проведенным; 
b) документ провелся автоматически и сохранился в откорректированном виде; 
c) документ сохранился в первоначальном виде, без изменений ; 
d) при корректировке ранее проведенного документа нет возможности отказаться 

от его повторного проведения; 
16 

В соответствии с условиями коллективного договора работникам организации ежегод-
но выплачивается единовременное вознаграждение за выслугу лет. Размер вознаграж-
дения 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 
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расчета следует установить при настройке вида расчета для начисления вознагражде-
ния? 

a) Регламентированный: "Процентом"; 
b) Произвольная формула расчета: "Результат = Тарифная ставка месячная * Оце-

нить-По(Стаж работы в отрасли, Шкала для вознаграждения за выслугу лет)", где 
"Тарифная ставка месячная" - предопределенный показатель, "Стаж работы в от-
расли" - показатель вида "Стаж", "Шкала для вознаграждения за выслугу лет" - 
показатель вида "Оценочная шкала процентная" ; 

c) Произвольная формула расчета: "Результат = Тарифная ставка месячная * Оце-
нить-По(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"; 
17 

Начисление назначено работнику организации в плановом порядке с помощью доку-
мента "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 сотрудни-

ков организаций"; 
c) только с помощью документа "Ввод постоянного начисления или удержания ор-

ганизаций"; 
d) с помощью любого из документов: "Кадровое перемещение организаций", "Ввод 

сведений о плановых начислениях сотрудников организаций", "Ввод постоянного 
начисления или удержания организаций" ; 

18 
В документе "Зарплата к выплате организаций" после "закрытия" ведомости обнару-
жены 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 зареги-
стрирован факт расчета по данному документу ; 

b) отменить проведение документа, которым в информационной базе зарегистриро-
ван факт расчета по сумме, указанной в этой строке; 

c) отменить проведение этого документа; 
d) пометить документ на удаление и ввести новый с правильными данными; 

 

Вариант 3 

Тестовые задания для оценки знаний (по 3 балла) 
 

1 При проведении проверки кассы и кассовых операций была выявлена недостача 
наличных денежных средств. Аудитор признает верной бухгалтерскую проводку … 

a) Д сч.94 К сч.50 ; 

b) Д сч.91 К сч.50; 
c) Д сч. 26 К. сч. 50; 
d) Д сч.50 К сч. 94; 

2 В активе баланса показывается (ются) … 

a) средства, имущество организации и дебиторская задолженность ; 

b) имущество и капитал; 
c) капитал и обязательства; 
d) текущие активы и прибыль; 

3 Отчет о прибылях и убытках должен характеризовать … 
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a) финансовый результат хозяйственной деятельности за отчетный период ; 

b) доходы от хозяйственной деятельности за отчетный период; 
c) прибыль для целей налогообложения; 
d) прибыль, приходящуюся на одну акцию; 

4 Итог актива баланса … 

a) может быть меньше итога пассива баланса; 
b) может быть больше итога пассива баланса; 
c) должен равняться итогу пассива баланса ; 

d) не должен равняться итогу пассива баланса; 
5 Левая часть бухгалтерского баланса называется … 

a) активом ; 

b) пассивом; 
c) дебетом; 
d) кредитом; 

6 Основная задача бухгалтерского учета – это … 

a) предотвращение потерь и выявление резервов; 
b) повышения эффективности хозяйственной деятельности организации; 
c) контроль за сохранностью имущества организации; 
d) формирование полной и достоверной информации о фактах хозяйственной 

жизни предприятия ; 

7 Основные средства относятся к группе … 

a) средств в расчетах; 
b) предметов труда; 
c) средств труда ; 

d) собственных источников; 
8 Двойная запись – это способ … 

a) группировки объектов учета; 
b) отражение хозяйственных операций на счетах ; 

c) обобщение данных бухгалтерского учета; 
d) налоговый и бухгалтерский учет; 

 

Тестовые задания для оценки умений (по 6 баллов) 
 

9 В типовой конфигурации для оформления единовременного платежа одному контр-
агенту по нескольким договорам (счетам)… 

a) целесообразно ввести данные обо всех оплачиваемых договорах (счетах) в таб-
личную часть одного элемента справочника "Договоры"; 

b) целесообразно ввести данные обо всех оплачиваемых договорах (счетах) в таб-
личную часть документа "Выписка банка"; 

c) целесообразно ввести данные обо всех оплачиваемых договорах (счетах) в таб-
личную часть документа "Платежное поручение исходящее" ; 

d) обязательно необходимо ввести несколько документов "Платежное поручение 
исходящее" по количеству оплачиваемых договоров (счетов); 

10 При вводе документов типовой конфигурации счет учета расчетов с поставщиками по 
умолчанию определяется… 

a) исходя из данных регистра сведений "Номенклатура контрагентов"; 
b) исходя из данных регистра сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" ; 
c) исходя из данных, жестко заложенных в программу; 
d) исходя из данных справочника "Контрагенты"; 
e) исходя из данных регистра сведений "Номенклатура организаций"; 

11 В регистре сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" счета учета определяют-
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ся в зависимости от… 

a) организации предприятия; 
b) организации предприятия, контрагента, конкретного договора и вида расчетов ; 
c) организации предприятия, контрагента, конкретного договора, вида расчетов и 

группы номенклатуры; 
d) организации предприятия, контрагента и конкретного договора; 
e) организации предприятия и контрагента; 

12 При определении свойств плана счетов допустимые виды субконто выбираются… 

a) не более чем из пяти планов видов характеристик; 
b) не более чем из трех планов видов характеристик; 
c) из произвольного числа планов видов характеристик; 
d) не более чем из одного плана видов характеристик ; 

13 В типовой конфигурации в табличной части выписки банка суммы прихода и расхо-
да… 

a) заполняются автоматически исходя из информации соответствующего платеж-
ного документа ; 

b) заполняются автоматически исходя из информации соответствующего договора 
(счета), по которому производится платеж; 

c) заполняются пользователем вручную, но могут быть изменены программой ис-
ходя из информации соответствующего платежного документа; 

d) заполняются пользователем вручную, но могут быть изменены программой ис-
ходя из информации соответствующего договора (счета), по которому произво-
дится платеж; 

14 Для предопределенных счетов в режиме "1С:Предприятие" допускается… 

a) изменять признаки активных, пассивных и активно-пассивных счетов; 
b) изменять признак забалансового счета; 
c) изменять наименование ; 
d) добавлять новые реквизиты; 
e) любое из перечисленных действий; 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (по 
10 баллов) 
 

15 
Положением о премировании в организации установлен одинаковый плановый про-
цент ежемесячной премии для всех работников. По результатам работы за месяц пре-
мия работнику может повышаться или понижаться на определенный процент. При 
настройке показателя "Плановый процент премии" следует указать … 

a) назначение показателя: "Для сотрудника"; порядок ввода показателя: "Ежеме-
сячно перед расчётом зарплаты"; 

b) назначение показателя: "Для всей компании (организации)"; порядок ввода пока-
зателя: "Периодически" ; 

c) назначение показателя: "Для всей компании (организации)"; порядок ввода пока-
зателя: "Ежемесячно перед расчётом зарплаты"; 

d) назначение показателя: "Для сотрудника"; порядок ввода показателя: "Вводится 
только при кадровых изменениях"; 

16 
В расчетную часть бухгалтерии из удаленного подразделения поступил табель, в кото-
ром 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; 
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b) "Регистрация простоев сотрудников организаций" ; 
c) "Регистрация простоев сотрудников организаций", а затем документ "Табель учета 

рабочего времени организации"; 
a) "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"; 

17 
При кадровом перемещении одно из плановых начислений работника необходимо 
прекратить. На закладке "Начисления" документа "Кадровое перемещение организа-
ций" в этом случае указывается … 

a) в колонке "Вид расчета" - какое начисление необходимо прекратить, в колонке 
"Действие" - "Изменить"; 

b) "0" в качестве размера этого начисления; 
c) в колонке "Вид расчета" - какое начисление необходимо прекратить, в колонке 

"Действие" - "Прекратить" ; 
d) в одной строке необходимость изменить это начисление, во второй – необходи-

мость его начать и в качестве размера указать "0"; 
18 

Работница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, выходит на работу досрочно 
(на полный рабочий день). Для того чтобы отменить начисления, назначенные работ-
нице на период отпуска по уходу за ребенком и назначить "обычные" плановые начис-
ления за отработанное время, необходимо … 

a) на основании документа "Отпуск по уходу за ребенком", ввести документ "Из-
менение условий оплаты отпуска по уходу за ребенком", в котором указать, что 
отпуск по уходу за ребенком следует прекратить, ввести дату прекращения от-
пуска и заполнить плановые начисления, которые необходимо начать начислять 
работнице ; 

b) ввести документ "Возврат на работу организаций", в котором указать дату выхо-
да на работу, изменения в плановых начислениях работницы зарегистрировать с 
помощью документа "Ввод сведений о плановых начислениях сотрудников ор-
ганизаций"; 

c) отредактировать документ "Отпуск по уходу за ребенком", которым был зареги-
стрирован отпуск работницы; 

ввести документ "Возврат на работу организаций", в котором указать дату выхода на 
работу; 

 

Вариант 4 

Тестовые задания для оценки знаний (по 3 балла) 
 

1 Нематериальные активы принимаются на учет по … стоимости. 
a) первоначальной ; 

b) остаточной; 
c) договорной; 
d) рыночной; 

2 Документы, относящиеся к банковским платежным документам - это … 

a) приходные кассовые ордера, объявления о взносе денег, платежные требования, чеки 
и аккредитивы; 

b) платежные поручения, платежные требования, платежные требования-поручения, че-
ки и аккредитивы ; 

c) приходные и расходные кассовые ордера, платежные требования, платежные поруче-
ния, чеки и аккредитивы; 
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d) платежные требования, платежные поручения, платежные требования-поручения; 
3 Организация имеет право вести более одной кассовой книги. 

a) Нет; 
b) Да, если это предусмотрено учетной политикой организации; 
c) Да, если организация осуществляет операции с наличной иностранной валютой ; 

4 Прием наличных денег в кассу организации оформляется … 

a) приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги; 
b) приходным кассовым ордером ; 

c) расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег; 
d) квитанцией к приходному кассовому ордеру; 

5 Расходы, учитываемые документом "Поступление дополнительных расходов", относятся… 

a) на товары, указанные в документе, пропорционально их стоимости или количеству ; 
b) на товары, указанные в документе, пропорционально их стоимости; 
c) в полном объеме на себестоимость продаж текущего периода; 
d) на товары, указанные в документе, пропорционально их стоимости, количеству или 

весу; 
6 Основанием для заполнения кассовой книги являются(ется) … 

a) приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера ; 

b) заявления на выдачу денежных средств из кассы под отчет на командировочные рас-
ходы; 

c) авансовые отчеты подотчетных лиц; 
d) товарный отчет; 

7 При проведении проверки кассы и кассовых операций была выявлена недостача наличных 
денежных средств. Аудитор признает верной бухгалтерскую проводку … 

a) Д сч.94 К сч.50 ; 

b) Д сч.91 К сч.50; 
c) Д сч. 26 К. сч. 50; 

d) Д сч.50 К сч. 94; 
8 В активе баланса показывается (ются) … 

a) средства, имущество организации и дебиторская задолженность ; 

b) имущество и капитал; 
c) капитал и обязательства; 
d) текущие активы и прибыль; 

 

Тестовые задания для оценки умений (по 6 баллов) 
 

9 В типовой конфигурации аналитический учет на счете 55 "Специальные счета в бан-
ках" … 

a) ведется в разрезе одного субконто вида "Статьи движения денежных средств"; 
b) ведется в разрезе одного субконто вида "Банковские счета"; 
c) ведется в разрезе двух субконто вида "Статьи движения денежных средств" и 

"Банковские счета" ; 
d) не ведется; 
e) ведется в разрезе трех субконто вида "Статьи движения денежных средств", 

"Банковские счета", "Вид счета"; 
10 Постоянные разницы, отражаемые, согласно ПБУ 18/02, в аналитическом учете соот-

ветствующих счетов бухгалтерского учета, в оценке которых возникла постоянная 
разница … 

a) в типовой конфигурации отражаются на балансовых счетах плана счетов "Хоз-
расчетный"; 

b) в типовой конфигурации не отражаются и не хранятся; 
c) в типовой конфигурации отражаются на балансовых счетах плана счетов "Нало-

говый"; 
d) в типовой конфигурации отражаются на забалансовых счетах плана счетов 
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"Налоговый" ; 
e) в типовой конфигурации отражаются на забалансовых счетах плана счетов 

"Хозрасчетный"; 
11 В типовой конфигурации аналитический учет на счете 20 "Основное производство" 

ведется в разрезе… 

a) трех видов субконто: "Статьи затрат", "Подразделения", "Номенклатурные 
группы" ; 

b) трех видов субконто: "Статьи затрат", "Подразделения", "Номенклатура"; 
c) двух видов субконто: "Статьи затрат" и "Подразделения"; 
d) одного вида субконто: "Статьи затрат"; 
e) двух видов субконто: "Статьи затрат" и "Номенклатура"; 

12 Количество уровней субсчетов в плане счетов … 

a) ограничено общей длиной кода счета ; 
b) не ограничено; 
c) не может превышать 255; 
d) не может превышать 99; 

13 В типовой конфигурации аналитический учет на счетах учета денежных средств по 
субконто "Статьи движения денежных средств" ведется для … 

a) автоматического формирования формы №1 регламентированной отчетности; 
b) автоматического формирования формы №3 регламентированной отчетности; 
c) автоматического формирования регистров налогового учета; 
d) автоматического формирования формы №4 регламентированной отчетности ; 
e) автоматического формирования формы №2 регламентированной отчетности; 

14 В типовой конфигурации для учета наличных денежных средств в иностранной валюте 
на счете 50 "Касса" … 

a) открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам, причем к этому субсчету 
открываются субсчета более низкого уровня для учета по конкретным валютам; 

b) открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам, причем на этом субсчете 
ведется аналитический учет по субконто в разрезе конкретных валют; 

c) открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам, причем аналитический 
учет по конкретным валютам ведется на субсчетах или по субконто (по выбору 
пользователя); 

d) открыты отдельные субсчета для каждой учитываемой валюты; 
e) открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам ; 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (по 
10 баллов) 

 
15 В типовой конфигурации аналитический учет на счете 51 "Расчетные счета"… 

a) ведется в разрезе одного субконто вида "Статьи движения денежных средств"; 
b) ведется в разрезе одного субконто вида "Банковские счета"; 
c) ведется в разрезе трех субконто вида "Статьи движения денежных средств", 

"Банковские счета" и "Документы расчетов с контрагентами"; 
d) ведется в разрезе двух субконто вида "Статьи движения денежных средств" и 

"Банковские счета" ; 
e) не ведется; 

16 При определении свойств плана счетов признаки учета, устанавливаемые для субкон-
то… 

a) являются строго предопределенными и могут не совпадать с признаками учета 
плана счетов, которые устанавливаются произвольно; 

b) должны полностью совпадать с признаками учета, установленными для плана 
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счетов; 
c) являются строго предопределенными и должны полностью совпадать с призна-

ками учета, установленными для плана счетов; 
d) могут быть произвольными и могут не совпадать с признаками учета, установ-

ленными для плана счетов ; 
17 

Вы откорректировали раннее проведенный документ и при выходе из него отказались 
от повторного проведения документа. Выберите вариант последствия ваших действий. 
a) документ сохранился в откорректированном виде, но стал непроведенным; 
b) документ провелся автоматически и сохранился в откорректированном виде; 
c) документ сохранился в первоначальном виде, без изменений ; 
d) при корректировке ранее проведенного документа нет возможности отказаться от 

его повторного проведения; 
18 

В соответствии с условиями коллективного договора работникам организации ежегод-
но выплачивается единовременное вознаграждение за выслугу лет. Размер вознаграж-
дения 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 вознагражде-
ния? 

a) Регламентированный: "Процентом"; 
b) Произвольная формула расчета: "Результат = Тарифная ставка месячная * Оце-

нить-По(Стаж работы в отрасли, Шкала для вознаграждения за выслугу лет)", где 
"Тарифная ставка месячная" - предопределенный показатель, "Стаж работы в от-
расли" - показатель вида "Стаж", "Шкала для вознаграждения за выслугу лет" - 
показатель вида "Оценочная шкала процентная" ; 

c) Произвольная формула расчета: "Результат = Тарифная ставка месячная * Оце-
нить-По(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"; 

Вариант 5 

Тестовые задания для оценки знаний (по 3 балла) 
 

1 Расходы, учитываемые документом "Поступление дополнительных расходов", отно-
сятся… 

a) на товары, указанные в документе, пропорционально их стоимости или коли-
честву ; 

b) на товары, указанные в документе, пропорционально их стоимости; 
c) в полном объеме на себестоимость продаж текущего периода; 
d) на товары, указанные в документе, пропорционально их стоимости, количе-

ству или весу; 
2 Основанием для заполнения кассовой книги являются(ется) … 

a) приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера ; 

b) заявления на выдачу денежных средств из кассы под отчет на командировоч-
ные расходы; 

c) авансовые отчеты подотчетных лиц; 
d) товарный отчет; 

3 При проведении проверки кассы и кассовых операций была выявлена недостача 
наличных денежных средств. Аудитор признает верной бухгалтерскую проводку … 
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a) Д сч.94 К сч.50 ; 

b) Д сч.91 К сч.50; 
c) Д сч. 26 К. сч. 50; 
d) Д сч.50 К сч. 94; 

4 В активе баланса показывается (ются) … 

a) средства, имущество организации и дебиторская задолженность ; 

b) имущество и капитал; 
c) капитал и обязательства; 
d) текущие активы и прибыль; 

5 Отчет о прибылях и убытках должен характеризовать … 

a) финансовый результат хозяйственной деятельности за отчетный период ; 

b) доходы от хозяйственной деятельности за отчетный период; 
c) прибыль для целей налогообложения; 
d) прибыль, приходящуюся на одну акцию; 

6 Итог актива баланса … 

a) может быть меньше итога пассива баланса; 
b) может быть больше итога пассива баланса; 
c) должен равняться итогу пассива баланса ; 

d) не должен равняться итогу пассива баланса; 
7 Левая часть бухгалтерского баланса называется … 

a) активом ; 

b) пассивом; 
c) дебетом; 
d) кредитом; 

8 Основная задача бухгалтерского учета – это … 

a) предотвращение потерь и выявление резервов; 
b) повышения эффективности хозяйственной деятельности организации; 
c) контроль за сохранностью имущества организации; 
d) формирование полной и достоверной информации о фактах хозяйственной 

жизни предприятия ; 

 

Тестовые задания для оценки умений (по 6 баллов) 
 

9 "Основной" банковский счет, который по умолчанию подставляется в платежные до-
кументы… 

a) может быть определен только для собственной организации; 
b) является единым для всех контрагентов и для собственной организации; 
c) может быть определен для любого контрагента и для собственной организации ; 
d) может быть определен для любого контрагента, но не может быть определен для 

собственной организации; 
10 Если в типовой конфигурации в договоре с контрагентом валюта взаиморасчетов от-

личается от валюты регламентированного учета, то… 

a) расчеты по такому договору отражаются в бухгалтерском учете как валютные 
расчеты; 

b) расчеты по такому договору отражаются в бухгалтерском учете как расчеты в 
условных единицах; 

c) расчеты по такому договору отражаются в бухгалтерском учете как расчеты в 
валюте, либо в условных единицах ; 

d) расчеты по такому договору в бухгалтерском учете не отражаются; 
11 Любой счет плана счетов можно подчинить … 

a) любому другому счету данного плана счетов ; 
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b) любому другому счету любого плана счетов; 
c) другому счету данного плана счетов, имеющему совпадающий код счета перво-

го уровня; 
d) другому счету любого плана счетов, имеющему совпадающий код счета перво-

го уровня; 
12 В типовой конфигурации для оформления единовременного платежа одному контр-

агенту по нескольким договорам (счетам)… 

a) целесообразно ввести данные обо всех оплачиваемых договорах (счетах) в таб-
личную часть одного элемента справочника "Договоры"; 

b) целесообразно ввести данные обо всех оплачиваемых договорах (счетах) в таб-
личную часть документа "Выписка банка"; 

c) целесообразно ввести данные обо всех оплачиваемых договорах (счетах) в таб-
личную часть документа "Платежное поручение исходящее" ; 

d) обязательно необходимо ввести несколько документов "Платежное поручение 
исходящее" по количеству оплачиваемых договоров (счетов); 

13 При вводе документов типовой конфигурации счет учета расчетов с поставщиками по 
умолчанию определяется… 

a) исходя из данных регистра сведений "Номенклатура контрагентов"; 
b) исходя из данных регистра сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" ; 
c) исходя из данных, жестко заложенных в программу; 
d) исходя из данных справочника "Контрагенты"; 
e) исходя из данных регистра сведений "Номенклатура организаций"; 

14 В регистре сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" счета учета определяют-
ся в зависимости от… 

a) организации предприятия; 
b) организации предприятия, контрагента, конкретного договора и вида расчетов ; 
c) организации предприятия, контрагента, конкретного договора, вида расчетов и 

группы номенклатуры; 
d) организации предприятия, контрагента и конкретного договора; 
e) организации предприятия и контрагента; 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (по 
10 баллов) 

 
15 

В соответствии с условиями коллективного договора работникам организации ежегод-
но выплачивается единовременное вознаграждение за выслугу лет. Размер вознаграж-
дения 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 вознагражде-
ния? 

a) Регламентированный: "Процентом"; 
b) Произвольная формула расчета: "Результат = Тарифная ставка месячная * Оце-

нить-По(Стаж работы в отрасли, Шкала для вознаграждения за выслугу лет)", где 
"Тарифная ставка месячная" - предопределенный показатель, "Стаж работы в от-
расли" - показатель вида "Стаж", "Шкала для вознаграждения за выслугу лет" - 
показатель вида "Оценочная шкала процентная" ; 

c) Произвольная формула расчета: "Результат = Тарифная ставка месячная * Оце-
нить-По(Стаж работы, Шкала для вознаграждения за выслугу лет)", где "Тарифная 
ставка месячная", "Стаж работы" - предопределенные показатели, "Шкала для 
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вознаграждения за выслугу лет" - показатель вида "Оценочная шкала числовая"; 
d) Регламентированный: "От стажа процентом"; 

16 
Начисление назначено работнику организации в плановом порядке с помощью доку-
мента "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 сотруд-

ников 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 по-
стоянного начисления или удержания организаций" ; 

17 
В документе "Зарплата к выплате организаций" после "закрытия" ведомости обнару-
жены 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 зареги-
стрирован факт расчета по данному документу ; 

b) отменить проведение документа, которым в информационной базе зарегистриро-
ван факт расчета по сумме, указанной в этой строке; 

c) отменить проведение этого документа; 
d) пометить документ на удаление и ввести новый с правильными данными; 

18 
Положением о премировании в организации установлен одинаковый плановый про-
цент ежемесячной премии для всех работников. По результатам работы за месяц пре-
мия работнику может повышаться или понижаться на определенный процент. При 
настройке показателя "Плановый процент премии" следует указать … 

a) назначение показателя: "Для сотрудника"; порядок ввода показателя: "Ежемесяч-
но перед расчётом зарплаты"; 

b) назначение показателя: "Для всей компании (организации)"; порядок ввода пока-
зателя: "Периодически" ; 

c) назначение показателя: "Для всей компании (организации)"; порядок ввода пока-
зателя: "Ежемесячно перед расчётом зарплаты"; 

d) назначение показателя: "Для сотрудника"; порядок ввода показателя: "Вводится 
только при кадровых изменениях"; 

 

Ниже представлены тестовые задания по оценке сформированности 
компетенции ПК-8 по результатам изучения разделов 1-3 (для студентов оч-
ного обучения - 6 семестр). 

Вариант 1 

Тестовые задания для оценки знаний (по 3 балла) 
 

1 Налоговый период по НДС составляет … 

a) 6 месяцев; 
b) 1 год; 
c) 1 месяц; 
d) 3 месяца ; 

2 К федеральным налогам не относится … 
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a) НДФЛ; 
b) акцизы; 
c) НДС; 
d) все ответы верны ; 

3 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 ра-

ботающих 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 ; 

4 При депонировании заработной платы, по которой рассчитана компенсация на не-
своевременную выплату, сумма компенсации … 

a) учитывается при депонировании обособленно, т.е. по неполученным свое-
временно компенсациям оформляется отдельный депонент; 

b) учитывается в составе депонированной суммы, т.е. сумма депонента увели-
чивается 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; 

5 Равной ставкой налога для каждого налогоплательщика характеризуется такой метод 
налогообложения как … 

a) равное налогообложение; 
b) пропорциональное налогообложение; 
c) регрессивное налогообложение; 
d) прогрессивное налогообложение; 

6 Налоговая база и порядок ее определения устанавливаются…: 
a) местными федеральными органами; 
b) гражданским кодексом РФ; 
c) налоговым кодексом РФ ; 
d) Конституцией РФ; 

7 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 взно-
сов с ФОТ и НДФЛ ; 

8 Для корректного исчисления налога на доходы физических лиц из справки 2-НДФЛ, 
выданной по предыдущему месту работы, в информационную базу необходимо вве-
сти 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 (по 6 баллов) 
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9 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 ; 

10 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 регламентиро-

ванном учете" ; 
d) в программе не предусмотрен; 

11 При вводе документов типовой конфигурации по учету производства и выпуска про-
дукции счета учета выпущенной продукции бухгалтерского и налогового учета… 

a) определяются по умолчанию исходя из данных справочника "Номенклатура"; 
b) определяются по умолчанию исходя из данных справочника "Номенклатурные 

группы"; 
c) определяются по умолчанию исходя из данных регистра сведений "Счета учета 

номенклатуры" ; 
d) определяются по умолчанию исходя из данных справочника "Спецификации но-

менклатуры"; 
e) вводятся только вручную; 

12 В типовой конфигурации документ "Счет-фактура выданный" (в случае, если это не 
счет-фактура на аванс) используется… 

a) только для печати бумажной формы счета-фактуры ; 
b) для печати бумажной формы счета-фактуры, формирования бухгалтерских 

проводок и записей в регистрах учета НДС; 
c) для печати бумажной формы счета-фактуры и формирования записей в реги-

страх учета НДС; 
d) для печати бумажной формы счета-фактуры и формирования бухгалтерских 

проводок; 
13 В типовой конфигурации счет учета НДС, устанавливаемый по умолчанию в докумен-

тах по поступлению ТМЦ, задается… 

a) в регистре сведений "Счета учета номенклатуры" ; 
b) в регистрах сведений "Счета налогового учета ОС" и "Счета налогового учета 

нематериальных активов"; 
c) в регистрах сведений "Счета учета номенклатуры", "Счета налогового учета 

ОС" и "Счета налогового учета нематериальных активов"; 
d) в регистре сведений "Учетная политика (бухгалтерский учет)"; 
e) в регистре сведений "Учетная политика (налоговый учет)"; 

14 В записях регистра сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" определяются 
счета… 

a) бухгалтерского учета; 
b) бухгалтерского учета, налогового учета, учета по УСН, учета по МСФО; 
c) бухгалтерского учета, налогового учета, учета по УСН; 
d) бухгалтерского учета и налогового учета ; 
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e) бухгалтерского учета, налогового учета, учета по МСФО; 
 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (по 
10 баллов) 

 
15 Рассчитайте налог на имущество физического лица за 2015 год, если известно, что 

право собственности на квартиру оформлено гражданином 20.02.2015 г., кадастровая 
стоимость квартиры – 3000 тыс.руб., ставка налога для данной категории имущества – 

0,1%. 

a) 3 тыс.руб.; 
b) 2,5 тыс.руб. ; 
c) 2,75 тыс.руб.; 

16 Организация использует в хозяйственной деятельности земельный участок на основа-
нии заключенного с физическим лицом договора аренды земельного участка. В дан-
ном случае налогоплательщиком земельного налога является… 

a) организация (арендатор); 
b) физическое лицо (арендодатель) ; 
c) налогоплательщик устанавливается соглашением, заключаемым между арен-

додателем и арендатором; 
17 Сотрудница предприятия трудилась на производстве на полставки. С 19.07.2016 она 

отправляется в декрет. Поскольку ее доход на предприятии был выше МРОТ, то посо-
бие на период нахождения в отпуске по беременности и родам компания исчислила 
исходя из зарплаты сотрудницы за расчетный период. Определите, следует ли бухгал-
терам предприятия при расчете размера пособия применять коэффициент неполного 
трудового дня. 

a) Да. 
b) Нет . 

18 В универсальном передаточном документе, сочетающем в себе как товарную наклад-
ную, так и счет-фактуру (статус «1»), специалист фирмы выявил ошибку, которая вли-
яет на итоговую стоимость отгруженной продукции. Выберите способ возможного ее 
исправления. 
a) Посредством зачеркивания неверных сведений, указания поверх них новой, кор-

ректной информации, после чего специалист, составлявший универсальный пере-
даточный документ (УПД), ставит свою подпись, заверяя исправленное. 

b) Посредством составления нового, корректного УПД . 
 

Вариант 2 

Тестовые задания для оценки знаний (по 3 балла) 
 

1 Налоговые ставки по НДС равны … 

a) 18%,10%,0% ; 

b) 20%,18%,0%; 

c) 40%, 20%, 18%; 

d) 18%, 10%, 5%; 

2 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; 

3 Не признаются объектами налогообложения налогом на имущество организаций: 
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a) недвижимое имущество, не используемое для получения дохода; 
b) имущество сезонной эксплуатации, в период консервации данного имуще-

ства; 
c) земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и 

другие природные ресурсы) ; 
4 Выбор объекта налогообложения при упрощенной системе налогообложения осу-

ществляется … 

a) самим налогоплательщиком ; 
b) субъектом РФ; 
c) налоговым органом по месту регистрации налогоплательщика; 

5 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 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; 

7 Налоговый период по налогу на имущество организаций –  это… 

a) квартал; 
b) квартал, полугодие, 9 месяцев; 
c) календарный год ; 

8 При линейном методе определения суммы амортизации используется … 

a) остаточная стоимость; 
b) восстановительная стоимость ; 
c) балансовая стоимость; 

 

Тестовые задания для оценки умений (по 6 баллов) 
 

9 Если в типовой конфигурации в договоре с поставщиками установлен флажок "Орга-
низация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС"… 

a) то это никак не влияет на формирование бухгалтерских проводок по начисле-
нию НДС документами типовой конфигурации; 

b) то проводки по начислению НДС формируются непосредственно соответ-
ствующим договором; 

c) то проводки по начислению НДС формируются документами, регистрирую-
щими поступление ценностей по соответствующему договору ; 

d) то проводки по начислению НДС формируются документами, регистрирую-
щими реализацию ценностей по соответствующему договору; 

10 Вид тарифа страховых взносов, применяемый в организации, устанавливается … 

a) в форме настроек параметров учета на закладке "Страховые взносы"; 
b) в справочнике "Виды тарифов страховых взносов"; 
c) в форме настроек параметров учета на закладке "Налоговый учет" ; 
d) в справочнике "Организации"; 

11 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; 
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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; 
12 Выберите ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которая применяется в 

случае получения физическим лицом (налоговым резидентом РФ) имущества в поряд-
ке дарения от физического лица, не признаваемого членом семьи и близким родствен-
ником по отношению к одаряемому. 

a) 30%; 

b) 15%; 

c) 13% ; 

13 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"; 

14 В типовой конфигурации cчета-фактуры на суммовые разницы можно сформировать и 
зарегистрировать в подсистеме учета НДС… 

a) только с использованием документа "Счет-фактура выданный" вида "На суммо-
вую разницу"; 

b) только с использованием обработки "Регистрация счетов-фактур на суммовые 
разницы"; 

c) с использованием документа "Счет-фактура выданный" вида "На суммовую раз-
ницу" или обработки "Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы" ; 

d) с использованием документов "Счет-фактура выданный" или "Счет-фактура полу-
ченный" вида "На суммовую разницу", а также с использованием обработки "Ре-
гистрация счетов-фактур на суммовые разницы"; 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (по 
10 баллов) 

 
15 В октябре 2015 года сотрудник фирмы в целях исчисления НДФЛ получил статус 

налогового резидента РФ. Поскольку с начала года фирма как налоговый агент исчис-
ляла и уплачивала в бюджет НДФЛ с доходов такого сотрудника по ставке 30%, то по-
сле пересчета налога по ставке 15% была выявлена переплата по НДФЛ. Назовите спо-
соб, которым фирма может вернуть указанному сотруднику сумму переплаты по 
НДФЛ после получения работником статуса резидента РФ. 

a) Посредством получения наличных из кассы фирмы. 
b) Фирма не имеет права вернуть сумму переплаты по НДФЛ сотруднику . 
c) С помощью безналичного перевода на зарплатный счет работника. 

16 Специалист фирмы, который выполнял служебное задание в командировке (в городе 
Смоленске), после окончания срока командировки решил остаться в Смоленске на вы-
ходные дни в личных целях. На это он спросил разрешение руководителей фирмы. По-
сле окончания выходных по билетам, приобретенным для сотрудника компанией, спе-
циалист вернулся из командировки. Определите, имеет ли право фирма включить в 
расходы по налогу на прибыль стоимость обратного билета для специалиста. 

a) Да, такое право у фирмы имеется . 
b) Нет, стоимость купленного билета в данном случае будет признана необосно-

ванными затратами. 
17 Работник организации – гражданин Российской Федерации 1 июля направлен в коман-
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дировку 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 командиров-
ки; 

c) будет считаться налоговым резидентом РФ, поскольку время нахождения в загра-
ничной командировке не учитывается при определении налогового статуса физиче-
ского лица; 

d) будет считаться налоговым резидентом РФ, поскольку является гражданином Рос-
сийской Федерации; 

18 Работница организации в связи с замужеством сменила фамилию. Для внесения изме-
нений в персонифицированный учет организация должна … 

a) направить работника в территориальный орган ПФР по месту его постоянной ре-
гистрации 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 ор-
ган ПФР по месту регистрации организации ; 

c) подготовить данные об изменениях с помощью документа "Анкета застрахованно-
го лица (АДВ-1)" и передать их в территориальный орган ПФР по месту регистра-
ции работника; 

d) подготовить данные об изменениях с помощью документа "Анкета застрахованно-
го лица (АДВ-1)" и передать их в территориальный орган ПФР по месту регистра-
ции организации; 

e) подготовить данные об изменениях с помощью документа "Заявление об обмене, 
выдаче дубликата страхового свидетельства" и передать их в территориальный ор-
ган ПФР по месту регистрации работника; 

 

Вариант 3 

Тестовые задания для оценки знаний (по 3 балла) 
 

1 Сумма неиспользованного в текущем налоговом периоде имущественного налогово-
го 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 ли-

ца, который имеет право на этот вычет; 
2 Законодательные органы субъектов РФ имеют право изменять налоговую ставку … 

a) по налогу на имущество физических лиц; 
b) по налогу на имущество предприятий ; 
c) по налогу на доходы физических лиц; 

3 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 ; 
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d) фактически выплаченные работникам в текущем месяце суммы; суммы НДФЛ, 
удержанного за прошлый месяц; взносы с фонда оплаты труда текущего месяца; 

4 В состав расходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль включа-
ются налоги… 

a) на имущество; 
b) единый социальный налог; 
c) все налоги, уплачиваемые предприятием ; 
d) акцизы, налог с продаж, НДС; 

5 Для расчета среднегодовой стоимости по налогу на имущество предприятий основ-
ные средства и нематериальные активы учитываются… 

a) по остаточной стоимости ; 
b) по первоначальной стоимости; 
c) по восстановительной стоимости; 

6 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 Обязанность по уплате налога прекращается … 

a) при получении инвестиционного налогового кредита; 
b) при получении отсрочки, рассрочки по уплате платежа; 
c) при уплате налога ; 
d) при банкротстве предприятия; 

8 Полностью поступает в федеральный бюджет такой налог, как … 

a) акцизы; 
b) налог на имущество организаций; 
c) НДС ; 
d) налог на прибыль организаций; 

 

Тестовые задания для оценки умений (по 6 баллов) 
 

9 Документ типовой конфигурации "Регистрация оплаты поставщику для НДС" предна-
значен… 

a) для регистрации в регистрах учета расчетов по НДС оплат поставщикам (под-
рядчикам) за приобретенные товары (работы, услуги) ; 

b) для регистрации в регистрах учета расчетов по НДС выданных авансов по-
ставщикам (подрядчикам) за товары (работы, услуги); 

c) для регистрации в регистрах учета расчетов по НДС операций по оплате по-
ставщикам (подрядчикам), которые введены ручными проводками; 

d) для случаев 1 и 2; 
e) для случаев 1, 2 и 3; 

10 Предоставление работнице организации отпуска по беременности и родам в подсисте-
ме регламентированного кадрового учета будем регистрировать документом … 

a) "Невыходы"; 
b) "Невыходы в организациях"; 
c) "Отсутствия на рабочем месте"; 
d) "Неявки и болезни организация" ; 

11 Работник представил уведомление ИФНС о праве на получение имущественного вы-
чета. Для предоставления вычета необходимо … 

a) зарегистрировать право на вычет через форму "Ввод данных для НДФЛ по 
физ.лицу"; 
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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" ; 

12 Регистр бухгалтерии "Налоговый" предназначен для… 

a) ввода остатков и оборотов для счетов плана счетов "Налоговый"; 

b) отражения операций учета постоянных и временных разниц по ПБУ 18/02 и 
налогового учета ; 

c) ведения списка соответствия счетов бухгалтерского и налогового учета; 
d) отражения хозяйственных операций в системе налогового учета; 
e) ведения списка счетов налогового учета; 

13 Получить список работников, срок действия полиса медицинского страхования кото-
рых 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"; 

14 Вид тарифа страховых взносов, применяемый в организации, устанавливается … 

a) в форме настроек параметров учета на закладке "Страховые взносы"; 
b) в справочнике "Виды тарифов страховых взносов"; 
c) в форме настроек параметров учета на закладке "Налоговый учет" ; 
d) в справочнике "Организации"; 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (по 
10 баллов) 

 
15 В 2016 году в целях ведения бухучета фирма может признать имеющееся имущество 

амортизируемым, если стоимость такого имущества превышает следующую границу 
… 

a) 40 000 руб. ; 
b) 70 000 руб.; 
c) 100 000 руб.; 

16 В типовой конфигурации записи налогового учета по налогу на добавленную стои-
мость отражаются… 

a) в отдельном регистре бухгалтерии для налогового учета по налогу на добавлен-
ную стоимость; 

b) в регистре сведений "Соответствие счетов бухгалтерского учета и налогового уче-
та"; 

c) в регистрах учета расчетов по НДС, являющихся регистрами расчета; 
d) в регистрах учета расчетов по НДС, являющихся регистрами накопления ; 

17 Рассчитайте налог на имущество физического лица за 2015 год, если известно, что 
квартира находилась в собственности гражданина с 03.03.2013 г. по 20.02.2015 г., ка-
дастровая стоимость квартиры – 3000 тыс.руб., ставка налога для данной категории 
имущества – 0,1%. 

a) 3 тыс.руб.; 
b) 2,5 тыс.руб.; 
c) 2,75 тыс.руб. ; 

18 Работнице в мае была начислена заработная плата из расчета полностью отработанно-
го месяца. В июне работница представила больничный лист, подлежащий оплате с 25 
мая. В форме 1-НДФЛ выплаченное пособие будет отражено следующим образом … 

a) доход за май будет увеличен на сумму пособия по временной нетрудоспособности 
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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 (по 3 балла) 
 

1 Равной ставкой налога для каждого налогоплательщика характеризуется такой метод 
налогообложения как … 

a) равное налогообложение; 
b) пропорциональное налогообложение; 
c) регрессивное налогообложение; 
d) прогрессивное налогообложение; 

2 Налоговая база и порядок ее определения устанавливаются…: 
a) местными федеральными органами; 
b) гражданским кодексом РФ; 
c) налоговым кодексом РФ ; 
d) Конституцией РФ; 

3 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 взно-
сов с ФОТ и НДФЛ ; 

4 Для корректного исчисления налога на доходы физических лиц из справки 2-НДФЛ, 
выданной по предыдущему месту работы, в информационную базу необходимо вве-
сти 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; 

5 Налоговые ставки по НДС равны … 

a) 18%,10%,0% ; 

b) 20%,18%,0%; 

c) 40%, 20%, 18%; 

d) 18%, 10%, 5%; 

6 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; 
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7 Не признаются объектами налогообложения налогом на имущество организаций… 

a) недвижимое имущество, не используемое для получения дохода; 
b) имущество сезонной эксплуатации, в период консервации данного имущества; 
c) земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и дру-

гие природные ресурсы) ; 
8 Выбор объекта налогообложения при упрощенной системе налогообложения осу-

ществляется … 

a) самим налогоплательщиком ; 
b) субъектом РФ; 
c) налоговым органом по месту регистрации налогоплательщика; 

 

 

Тестовые задания для оценки умений (по 6 баллов) 
 

9 В типовой конфигурации документ "Счет-фактура выданный" (в случае, если это не 
счет-фактура на аванс) используется… 

a) только для печати бумажной формы счета-фактуры ; 
b) для печати бумажной формы счета-фактуры, формирования бухгалтерских 

проводок и записей в регистрах учета НДС; 
c) для печати бумажной формы счета-фактуры и формирования записей в реги-

страх учета НДС; 
d) для печати бумажной формы счета-фактуры и формирования бухгалтерских 

проводок; 
10 В типовой конфигурации счет учета НДС, устанавливаемый по умолчанию в докумен-

тах по поступлению ТМЦ, задается… 

a) в регистре сведений "Счета учета номенклатуры" ; 
b) в регистрах сведений "Счета налогового учета ОС" и "Счета налогового учета 

нематериальных активов"; 
c) в регистрах сведений "Счета учета номенклатуры", "Счета налогового учета 

ОС" и "Счета налогового учета нематериальных активов"; 
d) в регистре сведений "Учетная политика (бухгалтерский учет)"; 
e) в регистре сведений "Учетная политика (налоговый учет)"; 

11 В записях регистра сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" определяются 
счета… 

a) бухгалтерского учета; 
b) бухгалтерского учета, налогового учета, учета по УСН, учета по МСФО; 
c) бухгалтерского учета, налогового учета, учета по УСН; 
d) бухгалтерского учета и налогового учета ; 
e) бухгалтерского учета, налогового учета, учета по МСФО; 

12 Если в типовой конфигурации в договоре с поставщиками установлен флажок "Орга-
низация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС"… 

a) то это никак не влияет на формирование бухгалтерских проводок по начислению 
НДС документами типовой конфигурации; 

b) то проводки по начислению НДС формируются непосредственно соответствую-
щим договором; 

c) то проводки по начислению НДС формируются документами, регистрирующими 
поступление ценностей по соответствующему договору ; 

d) то проводки по начислению НДС формируются документами, регистрирующими 
реализацию ценностей по соответствующему договору; 

13 Вид тарифа страховых взносов, применяемый в организации, устанавливается … 

a) в форме настроек параметров учета на закладке "Страховые взносы"; 
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b) в справочнике "Виды тарифов страховых взносов"; 
c) в форме настроек параметров учета на закладке "Налоговый учет" ; 
d) в справочнике "Организации"; 

14 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 навыков и (или) опыта деятельности (по 
10 баллов) 

 
15 Сотрудница предприятия трудилась на производстве на полставки. С 19.07.2016 она 

отправляется в декрет. Поскольку ее доход на предприятии был выше МРОТ, то посо-
бие на период нахождения в отпуске по беременности и родам компания исчислила 
исходя из зарплаты сотрудницы за расчетный период. Определите, следует ли бухгал-
терам предприятия при расчете размера пособия применять коэффициент неполного 
трудового дня. 

a) Да. 
b) Нет . 

16 В универсальном передаточном документе, сочетающем в себе как товарную наклад-
ную, так и счет-фактуру (статус «1»), специалист фирмы выявил ошибку, которая вли-
яет на итоговую стоимость отгруженной продукции. Выберите способ возможного ее 
исправления. 
a) Посредством зачеркивания неверных сведений, указания поверх них новой, кор-

ректной информации, после чего специалист, составлявший универсальный пере-
даточный документ (УПД), ставит свою подпись, заверяя исправленное. 

b) Посредством составления нового, корректного УПД . 
17 В октябре 2015 года сотрудник фирмы в целях исчисления НДФЛ получил статус 

налогового резидента РФ. Поскольку с начала года фирма как налоговый агент исчис-
ляла и уплачивала в бюджет НДФЛ с доходов такого сотрудника по ставке 30%, то по-
сле пересчета налога по ставке 15% была выявлена переплата по НДФЛ. Назовите спо-
соб, которым фирма может вернуть указанному сотруднику сумму переплаты по 
НДФЛ после получения работником статуса резидента РФ. 

a) Посредством получения наличных из кассы фирмы. 
b) Фирма не имеет права вернуть сумму переплаты по НДФЛ сотруднику . 
c) С помощью безналичного перевода на зарплатный счет работника. 

18 Специалист фирмы, который выполнял служебное задание в командировке (в городе 
Смоленске), после окончания срока командировки решил остаться в Смоленске на вы-
ходные дни в личных целях. На это он спросил разрешение руководителей фирмы. По-
сле окончания выходных по билетам, приобретенным для сотрудника компанией, спе-
циалист вернулся из командировки. Определите, имеет ли право фирма включить в 
расходы по налогу на прибыль стоимость обратного билета для специалиста. 

a) Да, такое право у фирмы имеется . 
b) Нет, стоимость купленного билета в данном случае будет признана необосно-

ванными затратами. 
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Вариант 5 

Тестовые задания для оценки знаний (по 3 балла) 
 

1 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; 

2 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; 

3 Налоговый период по налогу на имущество организаций –  это… 

a) квартал; 
b) квартал, полугодие, 9 месяцев; 
c) календарный год ; 

4 При линейном методе определения суммы амортизации используется … 

a) остаточная стоимость; 
b) восстановительная стоимость ; 
c) балансовая стоимость; 

5 Сумма неиспользованного в текущем налоговом периоде имущественного налогово-
го 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 ли-

ца, который имеет право на этот вычет; 
6 Законодательные органы субъектов РФ имеют право изменять налоговую ставку … 

a) по налогу на имущество физических лиц; 
b) по налогу на имущество предприятий ; 
c) по налогу на доходы физических лиц; 

7 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; 

8 В состав расходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль включа-
ются налоги… 

a) на имущество; 
b) единый социальный налог; 
c) все налоги, уплачиваемые предприятием ; 
d) акцизы, налог с продаж, НДС; 
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Тестовые задания для оценки умений (по 6 баллов) 
 

9 Выберите ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которая применяется в 
случае получения физическим лицом (налоговым резидентом РФ) имущества в поряд-
ке дарения от физического лица, не признаваемого членом семьи и близким родствен-
ником по отношению к одаряемому. 

a) 30%; 

b) 15%; 

c) 13% ; 

10 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"; 

11 В типовой конфигурации cчета-фактуры на суммовые разницы можно сформировать и 
зарегистрировать в подсистеме учета НДС… 

a) только с использованием документа "Счет-фактура выданный" вида "На суммовую 
разницу"; 

b) только с использованием обработки "Регистрация счетов-фактур на суммовые раз-
ницы"; 

c) с использованием документа "Счет-фактура выданный" вида "На суммовую разни-
цу" или обработки "Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы" ; 

d) с использованием документов "Счет-фактура выданный" или "Счет-фактура полу-
ченный" вида "На суммовую разницу", а также с использованием обработки "Реги-
страция счетов-фактур на суммовые разницы"; 

12 Документ типовой конфигурации "Регистрация оплаты поставщику для НДС" предна-
значен… 

a) для регистрации в регистрах учета расчетов по НДС оплат поставщикам (под-
рядчикам) за приобретенные товары (работы, услуги) ; 

b) для регистрации в регистрах учета расчетов по НДС выданных авансов по-
ставщикам (подрядчикам) за товары (работы, услуги); 

c) для регистрации в регистрах учета расчетов по НДС операций по оплате по-
ставщикам (подрядчикам), которые введены ручными проводками; 

d) для случаев 1 и 2; 
e) для случаев 1, 2 и 3; 

13 Предоставление работнице организации отпуска по беременности и родам в подсисте-
ме регламентированного кадрового учета будем регистрировать документом … 

a) "Невыходы"; 
b) "Невыходы в организациях"; 
c) "Отсутствия на рабочем месте"; 
d) "Неявки и болезни организация" ; 

14 Работник представил уведомление ИФНС о праве на получение имущественного вы-
чета. 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" ; 
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Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (по 
10 баллов) 

 
15 Работник организации – гражданин Российской Федерации 1 июля направлен в коман-

дировку 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 командиров-
ки; 

c) будет считаться налоговым резидентом РФ, поскольку время нахождения в загра-
ничной командировке не учитывается при определении налогового статуса физиче-
ского лица; 

d) будет считаться налоговым резидентом РФ, поскольку является гражданином Рос-
сийской Федерации; 

16 Работница организации в связи с замужеством сменила фамилию. Для внесения изме-
нений в персонифицированный учет организация должна … 

a) направить работника в территориальный орган ПФР по месту его постоянной реги-
страции 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 ор-
ган 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 ор-
ган ПФР по месту регистрации работника; 

17 В 2016 году в целях ведения бухучета фирма может признать имеющееся имущество 
амортизируемым, если стоимость такого имущества превышает следующую границу 
… 

a) 40 000 руб. ; 
b) 70 000 руб.; 
c) 100 000 руб.; 

18 В типовой конфигурации записи налогового учета по налогу на добавленную стои-
мость отражаются… 

a) в отдельном регистре бухгалтерии для налогового учета по налогу на добавленную 
стоимость; 

b) в регистре сведений "Соответствие счетов бухгалтерского учета и налогового уче-
та"; 

c) в регистрах учета расчетов по НДС, являющихся регистрами расчета; 
d) в регистрах учета расчетов по НДС, являющихся регистрами накопления ; 
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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 мероприя-
тия и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 
работа (КР) 

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения, преду-
смотренная рабочей программой дисциплины, выполняется студентом 
самостоятельно согласно выбранному варианту. По итогам выполне-
ния КР, после ее проверки, обучающийся защищает КР. Преподава-
тель задает не менее 3-х вопросов в рамках заданий, содержащихся в 
контрольной работе. Варианты контрольных работ обучающиеся по-
лучают в начале курса через электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающе-
гося).  

Защита лабора-
торных работ 

Защита лабораторных работ проводится по темам  дисциплины в со-
ответствии с рабочей программой на лабораторном занятии.  После 
выполнения лабораторной работы студенты готовят ответы на пред-
ставленные в методических указаниях контрольные вопросы. На заня-
тии преподаватель может самостоятельно выбрать вопрос из предло-
женного перечня или сформулировать по теме лабораторной работы в 
целях выявления степени понимания выполненных практических опе-
раций. Обучающийся должен показать степень владения темой, зна-
ния основных терминов, умение пользоваться категориальным аппа-
ратом, продемонстрировать навыки владения методами и средствами 
решения практических задач по теме. 

Тестирование  

Тестирования, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 
проводятся во время практических занятий. Вариантов тестовых зада-
ний по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий пользовать-
ся учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 
практических занятий не разрешено. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 
проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество за-
даний и время выполнения заданий 

Конспект лек-
ции 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспек-
та должен довести до сведения обучающихся тему конспекта и ука-
зать необходимую учебную литературу. Темы и перечень необходи-
мой учебной литературы выложены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся 
через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнены в уста-
новленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сда-
ются на проверку 

Зачет 
Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет 
сформировать среднюю оценку по дисциплине по результатам теку-
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щего контроля (для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
Так как оценочные средства, используемые при текущем контроле, 
позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом дея-
тельности обучающихся при освоении дисциплины. Для чего препо-
даватель находит среднюю оценку уровня сформированности компе-
тенций у обучающегося, как сумму всех полученных оценок, делен-
ную 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 компетен-
ций по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетвори-
тельной оценки по текущему контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовле-
творительная оценка по текущему контролю 

«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающе-
гося не соответствует критериям получения зачета, то обучающийся 
сдает зачет.  

Зачет проводится в форме собеседования по перечню теоретиче-
ских вопросов и типовых практических задач (не более двух теорети-
ческих 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 информационно-образовательную среду КрИЖТ 
ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

Зачет для студентов заочной формы обучения проводится в фор-
ме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых 
практических задач (не более двух теоретических и двух практиче-
ских) или в форме тестирования. Перечень теоретических вопросов и 
перечень типовых практических заданий разного уровня сложности 
обучающиеся получают в начале курса через электронную информа-
ционно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 
обучающегося). 

 

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, 
оформляются в соответствии с положением о формировании фонда оценоч-
ных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной и государственной итоговой аттестации № П.312000.06.7.188-2017, не 
выставляются в электронную информационно-образовательную среду 
КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном 
носителе в составе ФОС по дисциплине. 
 

 


