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1.Общая характеристика ДПП 
Дополнительная профессиональная программа - это комплекс основных характеристик 

образования, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов 

1.1.  Нормативные документы для разработки ДПП  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, статья 195.1; 

(ред. от 27.07.2017); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; (с изм. 

и доп. от 23.09.2014); 

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г N499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам" (ред.от 15.11.2013); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12. 2014 

г №1061н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» 

(зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2015 35697); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. 

№1327 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавра)»; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1816 от 11 декабря 2015 г., 

выданная ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. Срок действия – бессрочная; 

Устав ТИУиЭ; 

Стратегия обеспечения гарантии качества подготовки выпускников ТИУиЭ на 2014 -2018 

годы; 

Методические материалы МОН РФ;  

Локальные документы института.  

 

 

1.2. Характеристика профессиональной направленности ДПП 
Дополнительная профессиональная программа «1С: Бухгалтерия 8.3» направлена на 

повышение квалификации в сфере ведения бухгалтерского, кадрового учета и учета выплаты 

заработной платы на предприятии, а также учета торговых операций с помощью 

специализированных конфигураций информационной системы 1С: Бухгалтерия.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «1С: 

Бухгалтерия 8.3» разработана:  

 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриат), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 

2015 г. № 1327;  

 с учетом Профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. № 1061н. 

Вид трудовой деятельности (группа занятий): 2631 – Экономисты; 2411– Бухгалтеры. 

Отнесение к видам экономической деятельности (код ОКВЭД):  

69.20.2 – Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета. 

Отнесение к перечню должностей в соответствии с Общероссийским классификатором 
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 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР):  

20336 – Бухгалтер; 

Код –B уровень квалификации – 6. 

 

Таблица 1 Связь дополнительной профессиональной программы с 

профессиональными стандартами 

Наименование программы Наименование выбранного 

профессионального 

стандарта (одного или 

нескольких),  ОТФ и(или) 

ТФ 

Уровень квалификации 

ОТФ и(или) ТФ 

1С: Бухгалтерия 8.3 «Бухгалтер», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

22 декабря 2014 г. № 1061н 

5. А. Ведение 

бухгалтерского учета 

 

Таблица 2 Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 

профессиональных стандартов 

Обобщенные трудовые функции/ виды 

деятельности 

Трудовые функции/основные 

профессиональные задачи 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

 

Ведение бухгалтерского 

учета 

5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о 

фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

А/01.5 

 

 

 

А/03.5 

5 
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Выпускник, освоивший ДПП повышения квалификации «1С: Бухгалтерия 8.3» 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

в рамках учетной деятельности: 

– Способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

  



 

Таблица 3 Сопоставление профессиональных компетенций и трудовых функций ПС /типовых должностных инструкций 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Профессиональные компетенции 
Трудовые функции по каждой ОТФ, 

сформулированные в ПС 
Умения и знания 

ОТФ.5.А Ведение бухгалтерского учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта 

– Способностью осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки (ПК-

14); 

– Способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

(ПК-15); 

Составление (оформление) первичных учетных 
документов; 
Прием первичных учетных документов о 
фактах хозяйственной жизни экономического 
субъекта; 
Выявление случаев нарушения ответственными 
лицами графика документооборота и порядка 
представления в бухгалтерскую службу 
первичных учетных документов и 
информирование об этом руководителя 
бухгалтерской службы; 
Проверка первичных учетных документов в 
отношении формы, полноты оформления, 
реквизитов; 
Систематизация первичных учетных 
документов текущего отчетного периода в 
соответствии с учетной политикой; 
Составление на основе первичных учетных 
документов сводных учетных документов; 
Подготовка первичных учетных документов 
для передачи в архив; 
Изготовление копий первичных учетных 
документов, в том числе в случае их изъятия 
уполномоченными органами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
Обеспечение данными для проведения 
инвентаризации активов и обязательств 
экономического субъекта в соответствии с 
учетной политикой экономического субъекта 

Необходимо знать: 
Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (в 
том числе нормативные правовые акты о документах и документообороте), об 
архивном деле, Общероссийский классификатор управленческой 
документации (в части, касающейся выполнения трудовых действий); 

Практику применения законодательства Российской Федерации по вопросам 
оформления первичных учетных документов; 
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 
субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачу в 
архив первичных учетных документов; 
Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления 
контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 
Основы информатики и вычислительной техники. 

Необходимо уметь: 
Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе 
электронные документы; 
Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов; 
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 
Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в 
архив. 
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А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

– Способностью осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки (ПК-

14); 

– Способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

(ПК-15); 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета 
итогов и остатков по счетам синтетического 

и аналитического учета, закрытие оборотов 

по счетам бухгалтерского учета; 

Контроль тождества данных аналитического 

учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета; 

Подготовка информации для составления 

оборотно-сальдовой ведомости, главной 

книги; 

Подготовка пояснений, подбор необходимых 

документов для проведения внутреннего 

контроля, внутреннего и внешнего аудита, 
документальных ревизий, налоговых и иных 

проверок; 

Предоставление регистров бухгалтерского 

учета для их изъятия уполномоченными 

органами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

Систематизация и комплектование регистров 

бухгалтерского учета за отчетный период; 

Передача регистров бухгалтерского учета в 

архив; 

Изготовление и предоставление по 
требованию уполномоченных органов копий 

регистров бухгалтерского учета; 

Отражение в бухгалтерском учете 

выявленных расхождений между 

фактическим наличием объектов и данными 

регистров бухгалтерского учета. 

Необходимо знать: 
Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, об архивном деле, в области социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения, о хранении и изъятии регистров 

бухгалтерского учета, а также гражданского, трудового, таможенного 
законодательства; 
Практика применения законодательства Российской Федерации по 
бухгалтерскому учету; 
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 
субъекта, регламентирующие особенности группировки информации, 
содержащейся в первичных учетных документах, правила хранения 
документов и защиты информации в экономическом субъекте; 
Основы экономики, технологии, организации производства и управления в 

экономическом субъекте; 
Основы информатики и вычислительной техники. 

Необходимо уметь: 
Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по 
счетам синтетического учета на последний календарный день каждого 

месяца; 
Готовить различные справки, готовить ответы на запросы, содержащие 
информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета; 
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 
учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 
Обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в 
архив; 
Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными правилами. 
 

 



 

1.3. Срок освоения ДПП, трудоемкость в часах 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации в соответствии с учебным планом, утвержденным вузом, составляет 1 месяц 

(4 недели). Общая трудоемкость ДПП 80 часов, включая занятия лекционного, 

практического типа, итоговую аттестацию. 

 

1.4.  Требования к поступающему 

Поступающий должен иметь среднее профессиональное и (или) высшее образование, или 

получать среднее профессиональное и (или) высшее образование, соответствующее 

требованиям уровня дополнительной профессиональной программы. 

2. Цели и планируемые результаты обучения  
Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является осуществление образовательной деятельности, 

направленной на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Таблица 4. Результаты освоения дополнительной профессиональной 

программы  

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 
Профессиональные компетенции и (или) 

профессионально компетенции профиля 

1 2 3 

ВПД 1 учетная 

деятельность 

Документирование 

хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 

Способностью осуществлять 

документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и 
формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14) 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 
инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации 

Способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15) 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса по ДПП 
3.1. Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительного профессионального образования 

по программе повышения квалификации 

1С:Бухгалтерия 8.3  
наименование программы  
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Цель  повышение квалификации; осуществлять бухгалтерский учет деятельности хозяйствующих субъектов, 

формировать первичную документацию, автоматически формировать по запросу руководителя отчёты, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе программы «1С:Бухгалтерия 8.3» 

 

Присваиваемый квалификационный разряд      

Форма обучения  Очная      

Категория слушателей и их минимальный уровень образования  безработные граждане и иные граждане, 
имеющие среднее профессиональное и высшее образования  

Срок обучения    1_ месяц   _____4 недели ____80   часов 

Режим занятий ____4  часа в день _______20   часов в неделю 

 

№   

п/п 

Название разделов и дисциплин Всего, 
часов 

в том числе: Форма 
контроля 

Распределение по 
месяцам 

1 2 

лекции практические 
занятия 

аттестация 

1. Информатика 36 4 30 2 зачет 36  

2. 1С:Бухгалтерия 40 4 34 2 зачет 40  

 ВСЕГО 76 8 64 4  76  

 Итоговая аттестация 4 - - 4 экзамен 4  

 ИТОГО 80 8 64 8  80  

 

 

  



 

Таблица 5. Структура дополнительной профессиональной программы 

Результаты обучения (компетенции) Умения и знания Учебные курсы, дисциплины, 

модули, программы 

Способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 
проводки (ПК-14) 

Знать: Законодательство Российской Федерации о налогах и 

сборах, бухгалтерском учете, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство, законодательство, регулирующее 

административное и уголовное право в части ответственности 
за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов; отраслевое 

законодательство в сфере деятельности экономического 

субъекта; практика применения указанного законодательства; 

план счетов бухгалтерского учета; положения по 

бухгалтерскому учету 

Уметь: осуществлять документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежных средств. 

Владеть: навыками осуществления документирования 

хозяйственных операций и формирования бухгалтерских 

проводок 

Информатика 

1С:Бухгалтерия  

Итоговая аттестация 

Способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 
организации (ПК-15) 

Знать: план счетов бухгалтерского учета; положения по 
бухгалтерскому учету, бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств  организации 

Уметь: формировать бухгалтерские проводки по 

хозяйственным операциям 
Владеть: навыками формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников и итогам инвентаризации 

и финансовых обязательств организации 

 

  



 

3.2. График учебного процесса (годовой) 

№   

п/п 

Название разделов и дисциплин Всего, часов Недели/ количество часов в неделю 

1 2 3 4 

1. Информатика 36 
10 10 10 6 

2. 1С: Бухгалтерия 40 
10 10 10 10 

3. Итоговая аттестация 
4    4 

 ИТОГО 80 20 20 20 20 

 

 

  



 

3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана 

Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана к данной ДПП. Аннотации 

рабочих программ дисциплин представлены в таблице 6. 

Таблица 6 Аннотации рабочих программ дополнительного профессионального 

образования по программе повышения квалификации  «1С: Бухгалтерия 8.3» 

Код блока 

ДПП 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ДПП 

1  Информатика 

Дисциплина Информатика относится к специальному циклу дисциплин  

дополнительного профессионального образования по программе повышения 
квалификации «1С: Бухгалтерия 8.3».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института управления 

и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-14, ПК-15.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением и применением офисных средств поиска и обработки информации: 
инструментальные средства и технологии обработки текстовых документов 

сложной структуры и поиска в них информации; технологии поиска информации 

и обработки табличных документов сложной структуры; средства защиты и 
удостоверения подлинности электронных документов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов.  

2  1C: Бухгалтерия 

Дисциплина 1С: Бухгалтерия относится к специальному циклу 

дисциплин  дополнительного профессионального образования по программе 
повышения квалификации «1С: Бухгалтерия 8.3».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института управления 

и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-14, ПК-15.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, овладением 
навыками ведения бухгалтерского и налогового учета, составления финансовой 

отчетности с помощью информационной системы 1С: Предприятие 

конфигурация Бухгалтерия 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _40_ часов. 

3. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «1С: Бухгалтерия 8.30» является 

обязательной, проводится после освоения ДПП в форме экзамена, который 

включает в себя практические задания для контроля освоения полученных 

навыков и умений.  

Итоговая аттестация направлена на контроль освоения 

профессиональных компетенций ПК-14, ПК-15. 

Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет 4 часа. 
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4. Организационно-педагогические условия 
4.1 Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий 

и организаций, обеспечивающих организацию образовательного процесса 

Реализация дополнительной профессиональной программы обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками института, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации ДПП на условиях гражданско-правового договора. 

Преподаватели, обеспечивающие учебный процесс соответствуют квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237). 

 

4.2 Требования к материально-техническим условиям 

Реализация данной ДПП осуществляется с использованием материально-технической 

базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных 

программой. Аудитории оснащены проектором, ноутбуком и Интернетом. 

 

4.3 Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Учебный процесс по дополнительной профессиональной программе обеспечен 

учебно-методическими материалами, представленными в следующих ресурсах: 

А) Электронные информационные ресурсы:  

 сайт института (http://tmei.ru/); 

 версия сайта для слабовидящих (http://special.tmei.ru/); 

 учебно-методический раздел на образовательном портале; 

Б) Электронные образовательные ресурсы: 

 электронный каталог библиотеки института; 

 электронные версии периодического издания института – журнала «Вестник ТИУиЭ» 

(http://www.tmei.ru/vestnik-tiuie);  

 электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, доступ к которым 

осуществляется на договорной основе; 

 библиотеки, порталы и сайты профессиональной направленности в свободном 

доступе. 

В) Информационные системы: 

 система дистанционного обучения на платформе Moodle (http://sdo.tmei.ru/); 

 справочно-правовая система «Гарант»; 

 информационные системы для организации  и поддержки образовательного процесса. 

 

Обеспечен доступ (в том числе авторизированный к полнотекстовым документам) 

пользователей ЭИОС к электронно-библиотечным системам (ЭБС), сформированным на 

основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы:  

 ЭБС «IPRbooks», режим доступа: http://iprbookshop.ru/;  

 Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY.RU), режим доступа: http://elibrary.ru/;  

 Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/;  

 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/; 

http://tmei.ru/
http://special.tmei.ru/
http://www.tmei.ru/vestnik-tiuie
http://sdo.tmei.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://e.lanbook.com/
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 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), режим 

доступа: http://uisrussia.msu.ru/; 

 Полнотекстовая база данных ScienceDirect, режим доступа: 

http://www.sciencedirect.com/ ; 

 Единая реферативная база данных Scopus, режим доступа http://www.scopus.com/ . 

Доступ к информационно-правовому обеспечению «ГАРАНТ» открыт со всех компьютеров 

локальной сети ТИУиЭ. 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в аудиториях, оснащенных проектором и/или электронной доской.  

В учебном процессе используются традиционные методы обучения: лекции, семинары, 

практические занятия, - а также интерактивные методы обучения: лекции-презентации, 

семинары-дискуссии, круглые столы, тренинги.  

Итоговая аттестация освоения ДПП проводится в виде экзамена. По окончании обучения 

слушатели получают удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

5.Фонд оценочных средств по ДПП 
5.1. Формы аттестации по ДПП 

Аттестация по ДПП проводится в форме зачетов и экзаменов. Итоговая аттестация 

проводится в форме экзамена.  

5.2. Оценочные материалы по ДПП 

Оценочные материалы 

___Итоговой аттестации в форме  экзамена__по_дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «1С: Бухгалтерия 8.3» ________________ 
(указать наименование ДПП или учебного курса, дисциплины, модуля) 

I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Предмет (ы) оценивания Объект (ы) оценивания 

Способностью осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 
средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14) 

Знает: Законодательство Российской Федерации о 

налогах и сборах, бухгалтерском учете, в области 

социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство, 

законодательство, регулирующее административное и 

уголовное право в части ответственности за нарушения в 

сфере уплаты налогов и сборов; отраслевое 

законодательство в сфере деятельности экономического 

субъекта; практика применения указанного 

законодательства; план счетов бухгалтерского учета; 
положения по бухгалтерскому учету 

Умеет: осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств. 
Владеет: навыками осуществления 

документирования хозяйственных операций и 

формирования бухгалтерских проводок 

Способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 
(ПК-15) 

Знает: план счетов бухгалтерского учета; положения по 

бухгалтерскому учету, бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств  организации 

Умеет: формировать бухгалтерские проводки по 

хозяйственным операциям 

Владеет: навыками формирования бухгалтерских 
проводок по учету источников и итогам 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
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инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

 

  



 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Предмет (ы) 

оценивания 

Объект (ы) оценивания Критерии оценки 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Способностью 

осуществлять 
документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 
учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 
организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 
проводки (ПК-14) 

Знает: Законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, 

бухгалтерском учете, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения, а также 

гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство, 

законодательство, 

регулирующее 

административное и уголовное 

право в части ответственности 

за нарушения в сфере уплаты 

налогов и сборов; отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности экономического 

субъекта; практика применения 
указанного законодательства; 

план счетов бухгалтерского 

учета; положения по 

бухгалтерскому учету 

Умеет: осуществлять 
документирование 

хозяйственных операций, 
проводить учет денежных 

средств. 

Владеет: навыками 
осуществления 

документирования 

хозяйственных операций и 
формирования бухгалтерских 

проводок 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные знания о 

Законодательстве 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, о план 

счетов бухгалтерского 

учета; о положениях по 
бухгалтерскому учету 

 

Обучающийся 
демонстрирует в целом 
успешные, но не полные 

знания: о 
Законодательстве 
Российской Федерации о 
налогах и сборах, 
бухгалтерском учете, в 
области социального и 
медицинского 
страхования, пенсионного 

обеспечения, а также 
гражданском, 
таможенном, трудовом, 
валютном, бюджетном 
законодательстве, 
законодательстве, 
регулирующем 
административное и 

уголовное право в части 
ответственности за 
нарушения в сфере 
уплаты налогов и сборов; 
отраслевом 
законодательстве в сфере 
деятельности 
экономического субъекта; 

практике применения 
указанного 
законодательства; плане 
счетов бухгалтерского 
учета; положениях по 
бухгалтерскому учету 

Обучающийся 
демонстрирует в целом 
успешные, но 
содержащие 
определенные пробелы 
в знаниях о: 
Законодательстве 
Российской Федерации 
о налогах и сборах, 
бухгалтерском учете, в 
области социального и 
медицинского 
страхования, 
пенсионного 
обеспечения, а также 
гражданском, 
таможенном, трудовом, 
валютном, бюджетном 
законодательстве, 
законодательстве, 
регулирующем 
административное и 
уголовное право в части 
ответственности за 
нарушения в сфере 
уплаты налогов и 
сборов; отраслевом 
законодательстве в 
сфере деятельности 
экономического 
субъекта; практике 
применения указанного 
законодательства; плане 
счетов бухгалтерского 
учета; положениях по 
бухгалтерскому учету 
Обучающийся 
демонстрирует в целом 
успешные, но 
содержащие 
определенные пробелы 

Обучающийся 
демонстрирует 
сформированные 
системные 
представления о: 
Законодательстве 
Российской Федерации 
о налогах и сборах, 
бухгалтерском учете, в 
области социального и 
медицинского 
страхования, 
пенсионного 
обеспечения, а также 
гражданском, 
таможенном, 
трудовом, валютном, 
бюджетном 
законодательстве, 
законодательстве, 
регулирующем 
административное и 
уголовное право в 
части ответственности 
за нарушения в сфере 
уплаты налогов и 
сборов; отраслевом 
законодательстве в 
сфере деятельности 
экономического 
субъекта; практике 
применения 
указанного 
законодательства; 
плане счетов 
бухгалтерского учета; 
положениях по 
бухгалтерскому учету 
Обучающийся 
демонстрирует 
сформированное 
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в умении: осуществлять 

документирование 
хозяйственных 
операций, проводить 
учет денежных средств. 
Обучающийся 
демонстрирует в целом 
успешные, но 
содержащие 

определенные пробелы 
во владении навыками 
осуществления 
документирования 
хозяйственных 
операций и 
формирования 
бухгалтерских проводок 

умение осуществлять 

документирование 
хозяйственных 
операций, проводить 
учет денежных 
средств. 
Обучающийся 
демонстрирует 
сформированное 

владение навыками 
осуществления 
документирования 
хозяйственных 
операций и 
формирования 
бухгалтерских 
проводок 

Способностью 

формировать 

бухгалтерские 
проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 
обязательств 

организации (ПК-15) 

Знает: план счетов 
бухгалтерского учета; 

положения по бухгалтерскому 

учету, бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств  организации 

Умеет: формировать 

бухгалтерские проводки по 
хозяйственным операциям 

Владеет: навыками 

формирования бухгалтерских 
проводок по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 
организации 

Обучающийся 
демонстрирует 

фрагментарные знания 

плана счетов 

бухгалтерского учета; 

положения по 

бухгалтерскому учету, 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств  

организации  

Обучающийся 
демонстрирует в целом 
успешные, но не полные 
знания: плана счетов 
бухгалтерского учета; 
положения по 
бухгалтерскому учету, 
бухгалтерские проводки 

по учету источников и 
итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств  
организации 
Обучающийся 
демонстрирует успешные, 
но не систематические 
умения формировать 

бухгалтерские проводки 
по хозяйственным 
операциям 

Обучающийся 
демонстрирует в целом 
успешные, но 
содержащие 
определенные пробелы 
в знаниях плана счетов 
бухгалтерского учета; 
положения по 

бухгалтерскому учету, 
бухгалтерские проводки 
по учету источников и 
итогам инвентаризации 
и финансовых 
обязательств  
организации 
Обучающийся 

демонстрирует в целом 
успешные, но 
содержащие 
определенные пробелы 
в умении: формировать 
бухгалтерские проводки 
по хозяйственным 
операциям 

Обучающийся 
демонстрирует в целом 
успешные, но 
содержащие 
определенные пробелы 

Обучающийся 
демонстрирует 
сформированные 
системные 
представления плана 
счетов бухгалтерского 
учета; положения по 
бухгалтерскому учету, 

бухгалтерские 
проводки по учету 
источников и итогам 
инвентаризации и 
финансовых 
обязательств  
организации 
Обучающийся 

демонстрирует 
сформированное 
умение формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
хозяйственным 
операциям 
Обучающийся 

демонстрирует 
сформированное 
владение навыками 
формирования 
бухгалтерских 
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во владении навыками 

формирования 
бухгалтерских проводок 
по учету источников и 
итогам инвентаризации 
и финансовых 
обязательств 
организации 

проводок по учету 

источников и итогам 
инвентаризации и 
финансовых 
обязательств 
организации 

  



 

Контрольные вопросы к итоговой аттестации (экзамену) 

Вариант №1  

Задание №1 

Приказом №3 от 28.02.2015 были приняты на работу следующие сотрудники (Таблица 1) 

Таблица 1 

ФИО 

Сотрудника 

Должность Дата 

рождения 

Подразделение Оклад в 

месяц 

Счет 

учета 

затрат 

Количество 

иждивенцев 

Мишкин 

Федор 

Петрович 

рабочий 15.06.1978 Столярный 

цех (столы 

письменные) 

25000 20.01 2 

Аркадьев 

Сергей 

Павлович 

рабочий 28.08.1975 Столярный 

цех (столы 

кухонные) 

25000 20.01 3 

Биркин 

Борис 

Сергеевич 

рабочий 17.11.1973 Столярный 

цех (столы 

обеденные) 

25000 20.01 1 

Задание №2 

06.04.2015 на склад материалов ОАО Фристайл от поставщика НПО «Технопарк» в 

соответствии с договором №М-01/2 от 18.01.2014 поступила партия материалов в 

сопровождении товарно-транспортной накладной, счет-фактуры №896 от 05.04.2015 и счета 

№42 от 03.04.2015. 07.04.2015 была произведена оплата.  

Таблица 2 Счет №42 от 03.04.2015 

Наименование Ед.изм. Кол-во Цена Сумма 

Плита ДСП 1.2х1.2 Шт. 100 20 2000 

Плита ДСП 1.0х0.6 Шт. 300 20 6000 

Брус осиновый Куб.м 2 3000,00 6000 

Шпон дубовый 1200 мм м 100 100,00 10000 

Шпон ореховый 1000 мм м 300 110,00 33000 

Шурупы 6 мм кг 15 10 150 

Шурупы 13 мм кг 15 15 225 

Итого 57375 

НДС 18% 10327,5 

Всего 67702,5 

Задание №3 16.04.2015 в столярный цех на производство столов по требованиям-

накладным со склада материалов переданы материалы: 

Таблица 3 Материалы на производство кухонных столов: 

№ Наименование 

материала 

Счет затрат Единица 

измерения 

Количество 

затребовано 

Количество 

отпущено 

1.  Брус осиновый  20.01 Куб.м 0,200 0,200 

2.  Плита ДСП 1.2х1.2 20.01 Шт. 50.00 50.00 

3.  Шпон дубовый 1200мм 20.01 м 50.00 50.00 

4.  Лак МЛП 20.01 л 15.00 15.00 

5.  Морилка темная 

спиртовая 

20.01 л 8.00 8.00 

6.  Шурупы 6 мм 20.01 кг 8.00 8.00 

7.  Шурупы 13 мм 20.01 кг 5.00 5.00 

Таблица 4 Материалы на производство обеденных столов: 

№ Наименование 

материала 

Счет затрат Единица 

измерения 

Количество 

затребовано 

Количество 

отпущено 

1.  Брус осиновый  20.01 Куб.м 0,150 0,150 
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2.  Плита ДСП 1.0х0.6 20.01 Шт. 150.00 150.00 

3.  Шпон ореховый 

1200мм 

20.01 м 150.00 150.00 

4.  Лак МЛП 20.01 л 15.00 15.00 

5.  Морилка темная 

спиртовая 

20.01 л 5.00 5.00 

6.  Шурупы 6 мм 20.01 кг 6.00 6.00 

7.  Шурупы 13 мм 20.01 кг 15 15 

Таблица 5 Материалы на производство письменных столов: 

№ Наименование 

материала 

Счет затрат Единица 

измерения 

Количество 

затребовано 

Количество 

отпущено 

1.  Брус осиновый  20.01 Куб.м 0,150 0,150 

2.  Плита ДСП 1.0х0.6 20.01 Шт. 100.00 100.00 

3.  Плита ДСП 1.2х1.2 20.01 Шт. 35.00 35.00 

4.  Шпон ореховый 

1200мм 

20.01 м 100.00 100.00 

5.  Лак МЛП 20.01 л 15.00 15.00 

6.  Морилка темная 

спиртовая 

20.01 л 5.00 5.00 

7.  Шурупы 8 мм 20.01 кг 8.00 8.00 

8.  Шурупы 10 мм 20.01 кг 10.00 10.00 

20.04.2015 были произведены столы и переданы на склад готовой продукции 

Таблица 6 Накладная на передачу готовой продукции  в места хранения от 20.04.2015 

Отправитель: Столярный цех 

Получатель: Склад готовой продукции 

№ Наименование продукции Единица 

измерения 

Количество  Цена 

(плановая) 

1. Стол «Обеденный» Шт. 40 5000 

2. Стол -книжка Шт. 20 4500 

 
Таблица 7 Накладная на передачу готовой продукции  в места хранения от 20.04.2015 

Отправитель: Столярный цех 

Получатель: Склад готовой продукции 

№ Наименование продукции Единица 

измерения 

Количество  Цена 

(плановая) 

1. Стол кухонный обеденный Шт. 30 5500 

2. Стол кухонный рабочий Шт. 50 5200 

 
Таблица 8 Накладная на передачу готовой продукции  в места хранения от 20.03.2014 

Отправитель: Столярный цех 

Получатель: Склад готовой продукции 

№ Наименование продукции Единица 

измерения 

Количество  Цена 

(плановая) 

1. Стол «Директорский» Шт. 20 5700 

2. Стол «Клерк» Шт. 60 5000 

Задание №4 

22.04.2015 заводу Прессмаш был выписан счет, прошла оплата по безналичному расчету 

платежное поручение №754 от 25.53.2015. 25.43.2015 отгружен со склада товар и 

выписан счет-фактура. 

Таблица 9 Счет от 22.04.2015 
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№ Наименование продукции Единица 

измерения 

Количество  Цена 

1. Стол «Директорский» Шт. 5 5700 

2. Стол «Клерк» Шт. 20 5000 

 ИТОГО   128500 

 НДС 18% сверху   23130 

 ИТОГОВАЯ СУММА   151630 

23.04.2015 кафе Бригантина был выписан счет на оплату, прошла оплата по 

безналичном расчету платежное поручение №85 от 25.04.2015. 25.04.2015 отгружен со 

склада товар и выписан счет-фактура. 

Таблица 10 Счет от 23.04.2015 

№ Наименование продукции Единица 

измерения 

Количество  Цена  

1 Стол «Обеденный» шт 20 4000 

 ИТОГО: 80000 рублей 

НДС 18%:  14400рублей 

Всего: 94400 рублей  

НПО Технопарк 26.04.2015 была произведена поставка товаров, выписан счет-фактура 

№ Наименование продукции Единица 

измерения 

Количество  Цена 

1. Стол «Директорский» Шт. 10 5500 

2. Стол «Клерк» Шт. 30 5000 

 ИТОГО   205000 

 НДС 18% сверху   369004950 

 ИТОГОВАЯ СУММА   241900 

Задание №5 

30.04.2015 была начислена заработная плата всем сотрудникам организации. 05.05.2014 

была выплачена по общей ведомости через кассу. Начислить и оплатить налоги. 

Задание №6 

Выполнить операции по закрытию месяца апреля.  

 

Вариант №2 

Задание №1 

Приказом №3 от 28.02.2015 были приняты на работу следующие сотрудники (Таблица 1) 

Таблица 1 

ФИО 

Сотрудника 

Должность Дата 

рождения 

Подразделение Оклад 

в 

месяц 

Счет 

учета 

затрат 

Количество 

иждивенцев 

Павлов 

Сидор 

Иванович 

рабочий 12.03.1970 Столярный 

цех (столы 

письменные) 

25000 20.01 2 

Кустов 

Георгий 

Павлович 

рабочий 15.12.1980 Столярный 

цех (столы 

кухонные) 

25000 20.01 2 

Мошкин 

Петр 

Сергеевич 

рабочий 02.09.1987 Столярный 

цех (столы 

обеденные) 

25000 20.01 1 

Задание №2 

09.04.2015 на склад материалов ОАО Фристайл от поставщика НПО «Технопарк» в 

соответствии с договором №М-01/2 от 18.01.2014 поступила партия материалов в 
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сопровождении товарно-транспортной накладной, счет-фактуры №900 от 08.04.2015 и счета 

№45 от 06.04.2015. 07.04.2015 была произведена оплата.  

Таблица 2 Счет №43 от 06.04.2015 

Наименование Ед.изм. Кол-во Цена Сумма 

Плита ДСП 1.2х1.2 Шт. 120 20 2400 

Плита ДСП 1.0х0.6 Шт. 350 20 7000 

Брус осиновый Куб.м 2 3000,00 6000 

Шпон дубовый 1200 мм м 150 100,00 15000 

Шпон ореховый 1000 мм м 250 110,00 27500 

Шурупы 6 мм кг 16 10 160 

Шурупы 13 мм кг 15 15 225 

Итого 58285 

НДС 18% 10491,3 

Всего 68776,3 

Задание №3 19.04.2015 в столярный цех на производство столов по требованиям-

накладным со склада материалов переданы материалы: 

Таблица 3 Материалы на производство кухонных столов: 

№ Наименование 

материала 

Счет затрат Единица 

измерения 

Количество 

затребовано 

Количество 

отпущено 

8.  Брус осиновый  20.01 Куб.м 0,250 0,250 

9.  Плита ДСП 1.2х1.2 20.01 Шт. 50.00 50.00 

10.  Шпон дубовый 1200мм 20.01 м 55.00 55.00 

11.  Лак МЛП 20.01 л 16.00 16.00 

12.  Морилка темная 

спиртовая 

20.01 л 12.00 12.00 

13.  Шурупы 6 мм 20.01 кг 8.00 8.00 

14.  Шурупы 13 мм 20.01 кг 5.00 5.00 

Таблица 4 Материалы на производство обеденных столов: 

№ Наименование 

материала 

Счет затрат Единица 

измерения 

Количество 

затребовано 

Количество 

отпущено 

8.  Брус осиновый  20.01 Куб.м 0,170 0,170 

9.  Плита ДСП 1.0х0.6 20.01 Шт. 180.00 180.00 

10.  Шпон ореховый 

1200мм 

20.01 м 130.00 130.00 

11.  Лак МЛП 20.01 л 17.00 17.00 

12.  Морилка темная 

спиртовая 

20.01 л 5.00 5.00 

13.  Шурупы 6 мм 20.01 кг 4.00 4.00 

14.  Шурупы 13 мм 20.01 кг 15 15 

Таблица 5 Материалы на производство письменных столов: 

№ Наименование 

материала 

Счет затрат Единица 

измерения 

Количество 

затребовано 

Количество 

отпущено 

9.  Брус осиновый  20.01 Куб.м 0,160 0,160 

10.  Плита ДСП 1.0х0.6 20.01 Шт. 110.00 110.00 

11.  Плита ДСП 1.2х1.2 20.01 Шт. 40.00 40.00 

12.  Шпон ореховый 

1200мм 

20.01 м 110.00 110.00 

13.  Лак МЛП 20.01 л 8.00 8.00 

14.  Морилка темная 

спиртовая 

20.01 л 5.00 5.00 
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15.  Шурупы 8 мм 20.01 кг 8.00 8.00 

16.  Шурупы 10 мм 20.01 кг 9.00 9.00 

20.04.2015 были произведены столы и переданы на склад готовой продукции 

Таблица 6 Накладная на передачу готовой продукции  в места хранения от 20.04.2015 

Отправитель: Столярный цех 

Получатель: Склад готовой продукции 

№ Наименование продукции Единица 

измерения 

Количество  Цена 

(плановая) 

1. Стол «Обеденный» Шт. 30 5000 

2. Стол -книжка Шт. 25 4500 

 
Таблица 7 Накладная на передачу готовой продукции  в места хранения от 20.04.2015 

Отправитель: Столярный цех 

Получатель: Склад готовой продукции 

№ Наименование продукции Единица 

измерения 

Количество  Цена 

(плановая) 

1. Стол кухонный обеденный Шт. 40 5500 

2. Стол кухонный рабочий Шт. 20 5200 

 
Таблица 8 Накладная на передачу готовой продукции  в места хранения от 20.03.2014 

Отправитель: Столярный цех 

Получатель: Склад готовой продукции 

№ Наименование продукции Единица 

измерения 

Количество  Цена 

(плановая) 

1. Стол «Директорский» Шт. 15 5700 

2. Стол «Клерк» Шт. 55 5000 

Задание №4 

25.04.2015 заводу Прессмаш был выписан счет, прошла оплата по безналичному расчету 

платежное поручение №760 от 28.05.2015. 28.05.2015 отгружен со склада товар и 

выписан счет-фактура. 

Таблица 9 Счет от 25.04.2015 

№ Наименование продукции Единица 

измерения 

Количество  Цена 

1. Стол «Директорский» Шт. 7 5700 

2. Стол «Клерк» Шт. 18 5000 

 ИТОГО   129900 

 НДС 18% сверху   23380 

 ИТОГОВАЯ СУММА   153282 

26.04.2015 кафе Бригантина был выписан счет на оплату, прошла оплата по 

безналичном расчету платежное поручение №90 от 28.04.2015. 28.04.2015 отгружен со 

склада товар и выписан счет-фактура. 

Таблица 10 Счет от 26.04.2015 

№ Наименование продукции Единица 

измерения 

Количество  Цена  

1 Стол «Обеденный» шт 25 4000 

 ИТОГО: 10000 рублей 

НДС 18%:  18000рублей 

Всего: 118000 рублей  

НПО Технопарк 26.04.2015 была произведена поставка товаров, выписан счет-фактура 

№ Наименование продукции Единица Количество  Цена 
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измерения 

1. Стол «Директорский» Шт. 8 5500 

2. Стол «Клерк» Шт. 25 5000 

 ИТОГО   169000 

 НДС 18% сверху   304204950 

 ИТОГОВАЯ СУММА   199420 

Задание №5 

30.04.2015 была начислена заработная плата всем сотрудникам организации. 05.05.2015 

была выплачена по общей ведомости через кассу. Начислить и оплатить налоги. 

Задание №6 

Выполнить операции по закрытию месяца апреля.  

Вариант №3  

Задание №1 Оформить прием сотрудника на работу приказом №45 от 24.01. текущего года в 

соответствии с заключенным договором.  
Непубличное акционерное общество «СервисКомп» в лице директора Жалкина И.И., именуемое в 

дальнейшем «Организация», и гражданка Семенова Ирина Петровна, именуемая в дальнейшем «Работник», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Семенова И.П. принимается на работу в бухгалтерию на должность бухгалтера. 

2. Договор является договоров по основной работе. 

3. Вид договора: на неопределенный срок 

4. Срок действия договора.  

Начало работы – 24 января текущего года.  

Окончание работы – бессрочно. 
5. Срок испытания: без испытания. 

6. Работник должен выполнять следующие обязанности: 

Выполнять работу по учету затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-

финансовой деятельности. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 

рациональное использование ресурсов. Осуществлять прием и контроль первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке.  

Составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции, выявлять источники образования потерь и 

непроизводственных расходов, подготавливать предложения по их предупреждению.  

Участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

организации по данных бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных 

резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в 
разработке и внедрению прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основании 

применении вычислительной техники. 

Подготавливать данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления 

отчетности, следить за сохранностью бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии с 

установленным порядком для передачи в архив.  

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся организации бухгалтерского учета на 

порученных участках и составления отчетности; формы и методы бухгалтерского учета в организации; 

план и корреспонденцию счетов; организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; 

порядок документального оформления и отражения в системе бухгалтерского учета хозяйственных 

средств и их движения; методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 
организации; правила эксплуатации вычислительной техники; основы экономики, организации труда и 

управления; законодательство о труде и охране труда РФ; правила внутреннего трудового распорядка; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты.  

7. Организация обязана организовать труд работника, создать условия для безопасного и 

эффективного труда, оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и 

техники безопасности, своевременно выплачивать обусловленную договором заработную плату. 

Для выполнения работы работнику выделяется рабочее место, оборудованное компьютером, на 

котором установлены программы «1С: Бухгалтерия 8», «1С: Зарплата и управление персоналом 8». 

На компьютере обеспечен доступ к Интернет-версии диска «Информационно-технологическое 

обеспечение». Организация обязуется создавать работнику условия для ежегодного повышения 

квалификации. 
8. Работодатель обязуется обеспечить нормальные условия труда работника. 

9. Гарантии согласно ТК РФ. 



23 

 
10. Особенности режима рабочего времени : полная рабочая неделя 

11. Работнику устанавливается: 

Должностной оклад 38000 руб. в месяц; 
Ежемесячная премия в размере 30% от должностного оклада. 

12. Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью: 

Основной отпуск – 28 дней 

Дополнительный отпуск – нет. 

НАО «СервисКомп» 

 

Семенова И.П. 

 

Директор Жалкин И.И. 

г.Таганрог, ул.Весенняя, дом 25 

г.Таганрог, ул. Осенняя дом 34, кВ.33 

 
 

Задание №2 

Работник – повременщик Колдунов С.С. с окладом 15000 рублей в течение февраля  

текущего года 2 дня не работал из-за простоя по вине работодателя (закончились 

комплектующие). При этом в письменной форме предупредил работодателя о начале 

простоя. Среднедневной заработок, исчисленный в соответствии с Положением, 

утвержденным постановление правительства РФ 24 декабря 2007 г. №922, составляет 709, 22 

руб. Время простоя работнику следует оплатить в размере 945, 63 руб. (709,22руб.х2 

днях2/3). 

Задание №3  

Работница Кочубеева Н.И. в ноябре текущего года предоставила заявление на назначение 

единовременного пособия при рождении ребенка, справку, выданную органами ЗАГС, а 

также справку с места работы мужа о том, что такое пособие не назначалось. В течение 10 

дней ей должно быть назначено и выплачено за счет средств Фонда социального страхования 

РФ пособие в размере 14497,8 руб.  

Задание №4 

Водитель Петров К.М. с согласия работодателя с 1 апреля текущего года использует  для 

выполнения служебных обязанностей свой собственный инструмент, стоимость которого 

составляет 6000 руб. (нормативный срок службы инструмента 5 лет). Соглашение между 

работником и работодателем установлена компенсация работнику в размере 20% в год от 

стоимости инструмента. Сумма компенсации зависит от фактически отработанного 

работником времени. Сумма ежемесячной компенсации составляет 100 рублей (6000, 0 руб. 

*20%/100%/12 мес). 

Задание №5 

Работнику Головко О.О. в течение года оказана материальная помощь дважды: в марте 

1800,00 руб. и августе – 2500, 00 руб. При исчислении налога за январь-март сумма 

материальной помощи не подлежит налогообложению, поскольку она не превышает 4000 

руб. В налогооблагаемую базу за январь-август следует включить материальную помощь в 

размере ((1800,00 руб+2500,00 руб.)-4000,00 руб)=300, 00 руб.  

 

Вариант №4 

Задание №1 Оформить прием сотрудника на работу приказом №45 от 24.01. текущего года в 

соответствии с заключенным договором.  
Непубличное акционерное общество «ТехноКомп» в лице директора Лакина Р.Д.., именуемое в дальнейшем 

«Организация», и гражданка Мельникова Лариса Павловна, именуемая в дальнейшем «Работник», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Мельникова Л.П. принимается на работу в бухгалтерию на должность кассира. 

2. Договор является договоров по основной работе. 

3. Вид договора: на неопределенный срок 

4. Срок действия договора.  

Начало работы – 24 января текущего года.  

Окончание работы – бессрочно. 

5. Срок испытания: без испытания. 

6. Работник должен выполнять следующие обязанности: 

Принимает, учитывает, хранит и выдает наличность (в рублях и валюте) и ценные бумаги,  с учетом 

требований безопасности и сохранности материальных ценностей.  Обеспечивает выплату сотрудникам 
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Предприятия (Организации) зарплаты, премий, пособий, стипендий и грантов, для чего в соответствии с 

установленным порядком получает денежные средства в отделениях банка.  Обеспечивает бесперебойную 

работу кассового аппарата, регулярно приглашая специалистов для профилактического осмотра. 
Обеспечивает безошибочное ведение кассовой книги, своевременно занося информацию о  приходных и 

расходных документах. Контролирует соответствие фактического наличия денежных средств книжному 

остатку.  Обеспечивает замену ветхих и изношенных купюр через соответствующие банковские службы. 

Изучает признаки фальшивых купюр – отечественных и иностранных – для своевременного выявления и 

недопущения попадания в кассу Предприятия (Организации). Изучает инструкции по работе с 

купюросчетными машинами и детекторами подлинности купюр. Передает в соответствии с установленным 

порядком денежные средства инкассаторам. Составляет кассовую отчетность. Проявляет бдительность и 

осторожность, своевременно информирует главного бухгалтера, финансового директора и руководителя 

службы безопасности о подозрительных или тревожных факторах, свидетельствующих о возможном риске 

утраты денежных средств и других ценностей. Хранит коммерческую тайну, держит в секрете информацию 

о месте и способе хранения материальных ценностей, о процедурах их отправки и получения. 

Соблюдать Положение о трудовом распорядке Предприятия (Организации). Соблюдать технику 

безопасности, требования производственной санитарии и противопожарной защиты. Поддерживать чистоту 

и порядок на рабочем месте, в иных помещениях Предприятия (Организации). Своевременно и качественно 

исполнять приказы и указания вышестоящих руководителей. 

7. Организация обязана организовать труд работника, создать условия для безопасного и 

эффективного труда, оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и 

техники безопасности, своевременно выплачивать обусловленную договором заработную плату. 
Для выполнения работы работнику выделяется рабочее место, оборудованное компьютером, на 

котором установлены программы «1С: Зарплата и управление персоналом 8». На компьютере 

обеспечен доступ к Интернет-версии диска «Информационно-технологическое обеспечение». 

Организация обязуется создавать работнику условия для ежегодного повышения квалификации. 

8. Работодатель обязуется обеспечить нормальные условия труда работника. 

9. Гарантии согласно ТК РФ. 

10. Особенности режима рабочего времени : полная рабочая неделя 

11. Работнику устанавливается: 

Должностной оклад 28000 руб. в месяц; 

Ежемесячная премия в размере 30% от должностного оклада. 

12. Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью: 
Основной отпуск – 28 дней 

Дополнительный отпуск – нет. 

НАО «ТехноКомп» 

 

Мельникова Л.П. 

 

Директор Лакина Р.Д. 

г.Таганрог, ул.Летняя, дом 33 

г.Таганрог, ул. Зимняя, дом 23, кВ.22 

 
 

 

Задание №2 

Работница организации «ТехноКомп» Кириченко Елена Петровна в январе текущего года 

предоставила справку серии XI №234567 от 31.12. предыдущего года, выданную 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Из справки 

следует, что Кириченко Е.П.  с 1 января текущего года установлена инвалидность III группы 

на срок до 31 декабря текущего года. Срок действия справки об инвалидности, выданной 

Кириченко Е.П. заканчивается 31 декабря текущего года. С января следующего года  

действие справки прекращается. Новую справку работница не предоставила.  

Задание №3   

Бригада из трех человек в апреле текущего года изготовила 1000 изделий, оплачиваемых по 

сдельной расценке 58, 00 руб. за единицу. Требуется рассчитать распределение заработка 

между членами бригады, исходя из фактически отработанного времени. Исходные данные и 

результаты расчета представлены в таблице 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Период работы Проработано 

дней 

Отработано 

часов 

Начисленная 

заработная 

плата 
Начало  Окончание  

Зубочкин 

Ю.Ф. 

06.04.текущего 

года 

30.04 

текущего 

года 

18 144 19698,11 руб 
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Паркинс 

Ф.Л. 

05.04.текущего 

года 

30.04 

текущего 

года 

19 152 20792,46 

руб. 

Леонов В.П. 08.04.текущего 

года 

30.04 

текущего 

года 

16 128 17509,43 

руб. 

ИТОГО   56 424 58000,00 

руб. 

Задание №4 

Работнику – сдельщику Ульянову С.В. в соответствии с условиями трудового договора 

ежемесячно выплачивается премия, размер которой зависит от перевыполнения нормы 

выработки. В апреле текущего года нормы перевыполнены на 20%. Премия составляет 20% 

сдельного заработка. Фактический заработок работника по сдельным нарядам составил 6600, 

00 руб.  

Задание №5 

Работница Симонова Т.С. с должностным окладом 17000, 00 руб. в период с 1 по 20 апреля 

текущего года исполняет обязанности временно отсутствующей работницы Мельниковой 

Л.П. (должностной оклад 25000, 00 руб). В соответствии с приказом руководителя 

организации на период замещения работница Симоновой Т.С. производится доплата 

разности в окладах. В апреле текущего года 21 рабочий день. Обязанности временно 

отсутствующей Симонова Т.С. исполняла 14 рабочих дней. Доплата за замещение составляет 

(25000,00руб.-18000, 00 руб): 21 день * 14 дней = 46666,67 руб. 

 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций: 

Отлично оценка выставляется, если обучающийся добросовестно, глубоко 

и прочно усвоил весь программный материал, увязывает свой 

ответ с практикой, приводит аргументированные примеры, 

быстро принимает оптимальные решения по вопросу, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и анализировать излагаемый материал, не допуская 

ошибок. 

Хорошо  оценка выставляется, если обучающийся может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий, 

однако, были допущены неточности в выполнении заданий. 

Удовлетворительно  оценка выставляется, если обучающийся демонстрирует 

усвоение материала в основном, в выполняемых заданиях 

допущены существенные ошибки. 

Неудовлетворительно  оценка выставляется, если обучающийся недобросовестно 

подходит к изучению значительной части программного 

материала, обучающийся испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий, речь неграмотная; обучающийся 

отказывается отвечать на дополнительные вопросы или дает 

неверные ответы. 
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