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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 Автоматизация торгово-сбытовой деятельности 

(индекс и наименование дисциплины) 

(индекс и наименование дисциплины) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК – 1 
ПК – 8 

 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

2 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятель-
ности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения образова-
тельной программы 

1 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК - 1 Способностью решать стан-

дартные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культу-
ры с применением информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности 

Сущность экономической информа-
ции, ее виды, средства обработки и 
хранения в корпоративных информа-
ционных системах и базах данных 

Подготовить организацион-
но-технологическое предло-
жение получения, автомати-
зированной обработки и си-
стематизированного хране-
ния экономической инфор-
мации предприятия с ис-
пользованием вычислитель-
ной техники и информаци-
онных сетей 

Навыками решения организа-
ционных информационных за-
дач и умением моделировать 
коммерческую структуру пред-
приятия в среде экономических 
программ 

ПК – 8 Способностью использовать 
для решения аналитических 
и исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Подходы к совершенствованию си-
стемы планирования и управления 
сбытовой деятельностью предприятия 
средствами экономических программ 
и информационных систем 

Организовать автоматизиро-
ванное планирование сбыта 
продукции и товаров и ана-
лиз фактического исполне-
ния плановых заданий с це-
лью оценки выполнения 
производственной програм-
мы предприятия 

Методами решения задач пла-
нирования и оценки выполне-
ния планов с использованием 
производственных и финансо-
вых отчетов, сформированных 
в автоматизированном режиме 
средствами экономических 
программ 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-
МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать сущность экономической инфор-
мации, ее виды, средства обработки и 
хранения в корпоративных информаци-
онных системах и базах данных (ОПК – 
1) 

Фрагментарные знания о сущности экономиче-
ской информации, ее видов, средств обработки и 
хранения в корпоративных информационных 
системах и базах данных 

Сформированные знания о сущности эконо-
мической информации, ее видов, средств об-
работки и хранения в корпоративных ин-
формационных системах и базах данных 

Уметь подготовить организационно-
технологическое предложение получе-
ния, автоматизированной обработки и 
систематизированного хранения эконо-
мической информации предприятия с 
использованием вычислительной техни-
ки и информационных сетей (ОПК – 1) 

Фрагментарное умение подготовить организаци-
онно-технологическое предложение получения, 
автоматизированной обработки и систематизи-
рованного хранения экономической информации 
предприятия с использованием вычислительной 
техники и информационных сетей 

В целом успешное умение подготовить орга-
низационно-технологическое предложение 
получения, автоматизированной обработки и 
систематизированного хранения экономиче-
ской информации предприятия с использова-
нием вычислительной техники и информаци-
онных сетей 

Владеть навыками решения организа-
ционных информационных задач и уме-
нием моделировать коммерческую 
структуру предприятия в среде эконо-
мических программ (ОПК – 1) 

Фрагментарное применение навыков решения 
организационных информационных задач и 
умением моделировать коммерческую структу-
ру предприятия в среде экономических про-
грамм 
 

В целом успешное применение навыков ре-
шения организационных информационных 
задач и умением моделировать коммерче-
скую структуру предприятия в среде эконо-
мических программ 

Знать подходы к совершенствованию 
системы планирования и управления 
сбытовой деятельностью предприятия 
средствами экономических программ и 
информационных систем (ПК – 8) 

Фрагментарные знания подходов к совершен-
ствования системы планирования и управления 
сбытовой деятельностью предприятия сред-
ствами экономических программ и информаци-
онных систем 
 

Сформированные знания подходов к совер-
шенствования системы планирования и 
управления сбытовой деятельностью пред-
приятия средствами экономических про-
грамм и информационных систем 



1 2 3 
Уметь организовать автоматизирован-
ное планирование сбыта продукции и 
товаров и анализ фактического испол-
нения плановых заданий с целью оцен-
ки выполнения производственной про-
граммы предприятия (ПК – 8) 

Фрагментарное умение организовать автомати-
зированное планирование сбыта продукции и 
товаров и анализ фактического исполнения пла-
новых заданий с целью оценки выполнения 
производственной программы предприятия 

В целом успешное умение организовать ав-
томатизированное планирование сбыта про-
дукции и товаров и анализ фактического ис-
полнения плановых заданий с целью оценки 
выполнения производственной программы 
предприятия 

Владеть методами решения задач пла-
нирования и оценки выполнения планов 
с использованием производственных и 
финансовых отчетов, сформированных 
в автоматизированном режиме сред-
ствами экономических программ (ПК – 
8) 

Фрагментарное применение навыков владения 
методами решения задач планирования и оцен-
ки выполнения планов с использованием произ-
водственных и финансовых отчетов, сформиро-
ванных в автоматизированном режиме сред-
ствами экономических программ 

В целом успешное применение навыков вла-
дения методами решения задач планирова-
ния и оценки выполнения планов с исполь-
зованием производственных и финансовых 
отчетов, сформированных в автоматизиро-
ванном режиме средствами экономических 
программ 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-
монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 
использования при решении конкретных задач, показана сформированность 
соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-
связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-
веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-
ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

 

1. Предмет и задачи дисциплины автоматизация торгово-сбытовой деятельно-
сти. 

2. Информация и информационные технологии, формы представления инфор-
мации и ее роль в экономике 

3. Виды экономической информации и требования предъявляемые к ней. 
4. Место информационных технологий в автоматизации документооборота 

торгового предприятий. 
5. Информационные задачи, решаемые с использованием справочно-правовых 

систем, и их свойства. 
6. Состав автоматизированных информационных экономических систем пред-

приятий торговли. 
7. Автоматизированное рабочее место специалиста экономического профиля, 

его назначение и состав. 
8. Технологии обработки данных, их назначение и область применения в 

управлении торговлей.. 
9. Информационные базы данных и электронные библиотеки. 
10. Локальные технологии обработки данных их недостатки и область примене-

ния.  
11. Сетевые технологии «файл-сервер» и «клиент-сервер», их назначение и об-

ласть применения. 
12. Информационные технологии на основе текстового редактора Microsoft 

Word. 
13. Информационные технологии на основе электронных таблиц Microsoft 

Excel. 
14. Информационные технологии интеграции экономической информации на 

основе Microsoft Office. 
15. Основные требования, предъявляемые к современным автоматизированным 

экономическим системам: модульность, адаптивность, многофункциональность, иерар-
хичность, интегрированность. 

16. Этапы создания (проектирования) и производственной поддержки автомати-
зированных экономических систем. 

17. Роль и место специалиста экономического профиля на этапах разработки ор-
ганизационно-технологического предложения на создание информационной системы 
предприятия и ее производственной эксплуатации 

18. Роль и место специалиста экономического профиля на этапе разработки ор-
ганизационно-технологического предложения на создание информационной системы 
предприятия. 

19. Роль и место специалиста экономического профиля в обеспечении безопас-
ности информации на этапе производственной эксплуатации информационной системы. 

20. Состав функциональных и обеспечивающих экономических подсистем си-
стемы автоматизации документооборота предприятия. 



21. Автоматизированная функциональная подсистема стратегического анализа и 
управления финансово-производственной и рекламно-сбытовой деятельностью предприя-
тия. 

22. Функциональная подсистема справочно-правовой поддержки управленче-
ских и учетно-финансовых работ 

23. Основные правовые понятия, используемые в справочно-правовых систе-
мах.  

24. Структура общероссийской справочно-правовой системы «Консультант-
Плюс» и ее место в АРМ специалиста экономического профиля. 

25. Принципы формирования справочно-правовых систем на предприятиях. 
26. Система поиска документов в СПС «КонсультанПлюс», ее состав и методи-

ка использования. 
27. Сужение области поиска документов в справочно-правовой системе, ее 

назначение в решении информационных задач. 
28. Использование логических условий для поиска нормативно-правовых доку-

ментов. 
29. Методика формирования запроса на поиск нормативно-правовых докумен-

тов в карточке реквизитов СПС «КонсультантПлюс». 
30. Сложный полнотекстовый поиск нормативно-правовых документов, его 

назначение и методика проведения. 
31. Методика обработки списка документов в справочно-правовых системах. 
32. Методика обработки текстов документов в справочно-правовых системах. 
33. Функциональная автоматизированная подсистема управления торговлей 
34. Функциональная автоматизированная подсистемы аудита торгово-

закупочных операций. 
35. Обеспечивающие автоматизированные подсистемы, их состав и назначение 

в системах управления торговлей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 ЗАДАЧИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Задача № 1. 
Условие задания: Поставщик «Технополис» поставил в торговый дом «Доллар» электрочайники. 

Сведения о товаре и договоре поставки приведены в таблице. Для всех элементов справочника «Номенкла-
тура» присвоить одинаковые значения следующим реквизитам: - Базовая единица – шт.; - Вести учет по до-
полнительным характеристикам – НЕТ; - Вести учет по сериям – НЕТ; - Весовой товар – НЕТ; - НДС - 18%; 
- Статья затрат - Затраты на оплату; - Номенклатурная группа затрат - Электрочайники; - Ответственный за 
закупки - Петрова Анна; - Основной поставщик – Технополис; - Ценовая группа - Электрочайники; - Номен-
клатурная группа - Электрочайники. 

Поставка отфактурована – сопровождена счетом-фактурой № 110. Товар ориходован на главный 
оптовый склад. Торговый дом «Доллар» оплатил поставленный  товар с банковского счета. 

Таблица  – Сведения о товарах и договоре поставки 
Реквизиты справочника «Номенклатура» 

Наименование Чайник 
BINATONE AEJ-
1001,  2,2л 

Чайник BINATONE  
EWK-3000,  2л 

Чайник MOULINEX L 
1,3 

Артикул Ч-980 Ч-890 Ч-8889 
Группа Кухонные элек-

троприборы 
Кухонные электро-
приборы 

Кухонные электропри-
боры 

Реквизиты штрих кода – закладка «Штрихкоды» 
Тип штрихкода EAN13 EAN13 EAN13 
Штрихкод 2000019617969 2000019597964 2000019567967 
Представление штрихкода 2000019617969 2000019597964 2000019567967 

Реквизиты договора поставки 
Договор Договор № 333 с "Технополис" 
Вид договора С поставщиком 
Взаиморасчеты ведутся По договору в целом 
Вести по документам расчетов с 
поставщиком 

НЕТ 

Условия договора Без дополнительных условий 
Тип цен Цены Технополис 

Реквизиты программных документов 
Склад Главный оптовый 

склад 
Главный оптовый 
склад 

Главный оптовый склад 

Количество (закупка), кг 100 100 100 
Закупочная цена, руб. 2000 1600 1400 

Розничный магазин № 2 оформил заявку на внутреннее перемещение для продажи товара в розни-
цу: 

- Чайник BINATONE AEJ-1001,  2,2л – 10 шт.; 
- Чайник MOULINEX L 1,3 – 10 шт.; 
- Чайник BINATONE  EWK-3000,  2л – 10 шт. 
Заявка выполнена – товар передан с главного оптового склада в розничный магазин № 2. 
В течение кассовой смены в магазине обслужены три покупателя. За смену продано: 
- Чайник BINATONE AEJ-1001,  2,2л – 1 шт.; 
- Чайник MOULINEX L 1,3 – 1 шт.; 
- Чайник BINATONE  EWK-3000, 2л – 1 шт. 
Кассовая смена закрыта. Составлен отчет о розничных продажах. Деньги из Кассы ККМ магазина 

№ 2 сданы в основную кассу. 
Последовательно выполнить: 

1. Ввод данных в справочник «Номенклатура». 
2. Ввод документа «Установка цен номенклатура». 
3. Документа «Поступление товаров и услуг». 
4. Документа «Счет-фактура полученный» на основании документа «Поступление товаров и услуг». 
5. Документа «Платежное поручение исходящее» на основании документа «Поступление товаров и 

услуг». 
6. Документа «Переоценка товаров в рознице». 
7. Документа «Перемещение товаров». 
8. Документов «Чеки ККМ» - три чека трем покупателям. 



9. Документа «Закрытие кассовой смены» и на его основании документа «Отчеты о розничных прода-
жах». 

10. Документа «Приходный кассовый ордер» на основании документа «Отчеты о розничных прода-
жах». 
Выполнить контроль результата выполнения задания по отчетам: 
1. Отчета «Закупки». 
2. Отчета «Ведомость по товара в рознице». 
3. Отчета «Ведомость по расчетам с контрагентами». 
4. Отчета «Ведомость по денежным средствам». 
Подготовить печатные формы: 
1. Этикеток штрих-кодов. 
2. Ценников на товары. 

 
 

Задача № 2. 
Условие задания: Поставщик «Альтаир» поставил в розничный магазин № 2 кухонные электро-

приборы. Сведения о товаре и договоре поставки приведены в таблице. Для всех элементов справочника 
«Номенклатура» присвоить одинаковые значения следующим реквизитам: - Базовая единица – шт.; - Вести 
учет по дополнительным характеристикам – НЕТ; - Вести учет по сериям – НЕТ; - Весовой товар – НЕТ; - 
НДС - 18%; - Статья затрат - Затраты на оплату; - Номенклатурная группа затрат - Кухонные электроприбо-
ры; - Ответственный за закупки - Петрова Анна; - Основной поставщик – Альтаир; - Ценовая группа - Ку-
хонные электроприборы; - Номенклатурная группа - Кухонные электроприборы. 

Поставка отфактурована – сопровождена счетом-фактурой № 99. Товар ориходован в розничном 
магазине № 2. Магазин оплатил поставленный товар наличными деньгами из кассы. Для получения налич-
ных денег за товар оформлена заявка в кассу магазина на расходование средств. 

Таблица  – Сведения о товарах и договоре поставки 
Реквизиты справочника «Номенклатура» 

Наименование Комбайн MOULINEX  
A77 4C 

Комбайн кухонный 
BINATONE FP 67 

Кофеварка BRAUN 
KF22R 

Артикул М-77 КВ- 900 К-7778 
Группа Кухонные электропри-

боры 
Кухонные электропри-
боры 

Кухонные электроприбо-
ры 

Реквизиты штрих кода – закладка «Штрихкоды» 
Тип штрихкода EAN13 EAN13 EAN13 
Штрихкод 2000018997789 2000019077961 2000019137962 
Представление штрих-
кода 

2000018997789 2000019077961 2000019137962 

Реквизиты договора поставки 
Договор Договор № 101 с "Альтаир" 
Вид договора С поставщиком 
Взаиморасчеты ведутся По договору в целом 
Вести по документам 
расчетов с поставщиком 

НЕТ 

Условия договора Без дополнительных условий 
Тип цен Цены Альтаир 

Реквизиты программных документов 
Склад Магазин № 2 Магазин № 2 Магазин № 2 
Количество (закупка), кг 20 20 20 
Закупочная цена, руб. 8000 4600 1400 

В течение кассовой смены в магазине обслужены шесть покупателей. За смену продано: 
- Комбайн MOULINEX  A77 4C  – 1 шт.; 
- Комбайн MOULINEX  A77 4C – 1 шт.; 
- Комбайн кухонный BINATONE FP 67 1 шт.; 
- Комбайн кухонный BINATONE FP 67 1 шт.; 
- Кофеварка BRAUN KF22R – 1 шт.; 
- Кофеварка BRAUN KF22R  – 1 шт. 
Кассовая смена закрыта. Составлен отчет о розничных продажах. Деньги из Кассы ККМ магазина 

№ 2 сданы в основную кассу магазина. 
Последовательно выполнить: 

1. Ввод данных в справочник «Номенклатура». 
2. Ввод документа «Установка цен номенклатура». 
3. Ввод документа «Переоценка товаров в рознице». 



4. Ввод документа  «Поступление товаров и услуг» и на его основании документа «Счет-фактура по-
лученный. 

5. Ввод документа «Заявка на расходование средств» на основании документа «Поступление товаров и 
услуг». 

6. Ввод документа  «Расходный кассовый ордер» на основании документа «Заявка на расходование 
средств». В ордере: Выдать – Иванову И,И,, Основание – Оплата кухонных приборов, Приложение 
– Доверенность «Альтаир» № 55. 

7. Ввод документов «Чеки ККМ» - шесть чеков на шесть продаж. 
8. Ввод документа «Закрытие кассовой смены» и на его основании документа «Отчет о розничных 

продажах». 
9. Ввод документа «Приходный кассовый ордер» на основании документа «Отчет о розничных про-

дажах». В ордере: Принято от - Петрова А.И., Основание - Розничная выручка кассы № 2, Прило-
жение - Справка отчет кассира –операциониста. 

10. Документов «Чеки ККМ» - три чека трем покупателям. 
Выполнить контроль результата выполнения задания по отчетам: 
1. Отчета «Закупки». 
2. Отчета «Ведомость по товара в рознице». 
3. Отчета «Ведомость по расчетам с контрагентами». 
4. Отчета «Ведомость по денежным средствам». 
Подготовить печатные формы: 
1. Этикеток штрих-кодов. 
2. Ценников на товары. 

 
Задача № 3. 

Условие задания: Поставщик «Лидер» поставил в торговый дом «Доллар» пылесосы. Сведения о 
товаре и договоре поставки приведены в таблице. Для всех элементов справочника «Номенклатура» присво-
ить одинаковые значения следующим реквизитам: - Базовая единица – шт.; - Вести учет по дополнительным 
характеристикам – НЕТ; - Вести учет по сериям – НЕТ; - Весовой товар – НЕТ; - НДС - 18%; - Статья затрат 
- Затраты на оплату; - Номенклатурная группа затрат - Пылесосы; - Ответственный за закупки - Петрова 
Анна; - Основной поставщик – Лидер; - Ценовая группа - Пылесосы; - Номенклатурная группа - Пылесосы. 

Поставка отфактурована – сопровождена счетом-фактурой № 51. НДС в том числе поставке 18 %. 
Товар оприходован на главный оптовый склад. Торговый дом «Доллар» оплатил поставленный  товар с бан-
ковского счета. 

Таблица  – Сведения о товарах и договоре поставки 
Реквизиты справочника «Номенклатура» 

Наименование Пылесос "Омега" 
1250вт 

Пылесос "Электроси-
ла" 

Пылесос "Энергия-
SANYO" 

Артикул П-890 Э-789 Ч-8889 
Группа Пылесосы Пылесосы Пылесосы 

Реквизиты штрих кода – закладка «Штрихкоды» 
Тип штрихкода EAN13 EAN13 EAN13 
Штрихкод 2000019527961 2000019557968 2000019577966 

Реквизиты договора поставки 
Договор Договор № 777 с "Лидер" 
Вид договора С поставщиком 
Взаиморасчеты ведутся По договору в целом 
Вести по документам расчетов с 
поставщиком 

НЕТ 

Условия договора Без дополнительных условий 
Тип цен Цены Лидер 

Реквизиты программных документов 
Склад Главный оптовый 

склад 
Главный оптовый 
склад 

Главный оптовый склад 

Количество (закупка), кг 30 30 30 
Закупочная цена, руб. 8000 6000 9000 

Розничный магазин № 3 оформил заявку на внутреннее перемещение для продажи товара в розни-
цу: 

- Пылесос "Омега" 1250вт – 10 шт.; 
- Пылесос "Электросила"– 10 шт.; 
- Пылесос "Энергия-SANYO"– 10 шт. 
Заявка выполнена – товар передан с главного оптового склада в розничный магазин № 3. 
В течение кассовой смены в магазине обслужены три покупателя. За смену продано: 



- Пылесос "Омега" 1250вт – 2 шт.; 
- Пылесос "Электросила"– 2 шт.; 
- Пылесос "Энергия-SANYO"– 2 шт. 
Кассовая смена закрыта. Составлен отчет о розничных продажах. Деньги из Кассы ККМ магазина 

№ 3 сданы в основную кассу этого же магазина. 
Последовательно выполнить: 

1. Ввод данных в справочник «Номенклатура». 
2. Ввод документа «Установка цен номенклатура». 
3. Документа «Поступление товаров и услуг». 
4. Документа «Счет-фактура полученный» на основании документа «Поступление товаров и услуг». 
5. Документа «Платежное поручение исходящее» на основании документа «Поступление товаров и 

услуг». Статья движения «Оплата поставщику». 
6. Документа «Переоценка товаров в рознице». 
7. Документа «Перемещение товаров». 
8. Документов «Чеки ККМ» - три чека трем покупателям. 
9. Документа «Закрытие кассовой смены» и на его основании документа «Отчеты о розничных прода-

жах». 
10. Документа «Приходный кассовый ордер» на основании документа «Отчеты о розничных прода-

жах». Статья движения - Приход денежных средств розничная выручка. Принято от: Петровой И.С. 
Основание  - Розничная выручка. Приложение – Справка отчет кассира – операциониста. 
Выполнить контроль результата выполнения задания по отчетам: 
1. Отчета «Закупки». 
2. Отчета «Ведомость по товара в рознице». 
3. Отчета «Ведомость по расчетам с контрагентами». 
4. Отчета «Ведомость по денежным средствам». 
Подготовить печатные формы: 
3. Этикеток штрих-кодов. 
4. Ценников на товары. 

 

Задача № 4. 
Условие задания: Поставщик «Технополис» поставил в  магазин № 3 по договору комиссии крос-

совки. Сведения о товаре и договоре поставки приведены в таблице. Для всех элементов справочника «Но-
менклатура» присвоить одинаковые значения следующим реквизитам: - Базовая единица – пара.; - Вести 
учет по дополнительным характеристикам – НЕТ; - Вести учет по сериям – НЕТ; - Весовой товар – НЕТ; - 
НДС - 18%; - Статья затрат - Затраты на оплату; - Номенклатурная группа затрат - Мужская обувь; - Ответ-
ственный за закупки - Петрова Анна; - Основной поставщик – Технополис; - Ценовая группа - Мужская 
обувь; - Номенклатурная группа - Мужская обувь. 

Поставка отфактурована – сопровождена счетом-фактурой № 60. НДС в том числе поставке 18 %.  
Таблица  – Сведения о товарах и договоре поставки 

Реквизиты справочника «Номенклатура» 
Наименование Кроссовки 

"ADIDAS" 
Кроссовки 
"REEBOK" 

Кроссовки "БЕЛВЕСТ" 

Артикул К-120003 К-120004 К-120002 
Группа Мужская спортивная обувь 

Реквизиты штрих кода – закладка «Штрихкоды» 
Тип штрихкода EAN13 EAN13 EAN13 
Штрихкод 2000019177159 2000019257158 2000019107156 

Реквизиты договора поставки 
Договор Договор комиссии № 222 с "Технополис" 
Вид договора С комитентом 
Взаиморасчеты ведутся По договору в целом 
Вести по документам расчетов с 
поставщиком 

НЕТ 

Условия договора Без дополнительных условий 
Тип цен Цены Технополис 
Способ расчета Процент от суммы продажи 
Процент  10 

Реквизиты программных документов 
Склад Магазин № 3 Магазин № 3 Магазин № 3 
Количество (закупка), кг 10 10 10 
Закупочная цена, руб. 5000 5500 3000 



В течение кассовой смены в магазине обслужены три покупателя. За смену продано: 
- Кроссовки "ADIDAS"– 8 шт.; 
- Кроссовки "REEBOK"– 9 шт.; 
- Кроссовки "БЕЛВЕСТ"– 10 шт. 
Кассовая смена закрыта. Составлен отчет о розничных продажах. Деньги из Кассы ККМ магазина 

№ 3 сданы в основную кассу этого же магазина. Непроданные кроссовки магазин № 3 вернул комитенту 
«Технополис». Магазин составил отчет комитенту о продажах и оплатил проданный товар из кассы. 
Последовательно выполнить: 
1. Ввод данных в справочник «Номенклатура». 
2. Ввод документа «Установка цен номенклатура». 
3. Ввод документа «Переоценка товаров в рознице». 
4. Ввод документа «Поступление товаров и услуг». 
5. Ввод документа «Счет-фактура полученный» на основании документа «Поступление товаров и 
услуг». 
6. Ввод документов «Чеки ККМ» - три чека трем покупателям. 
7. Ввод документа «Закрытие кассовой смены» и на его основании документа «Отчеты о розничных 
продажах». 
8. Ввод документа «Приходный кассовый ордер» на основании документа «Отчеты о розничных про-
дажах». Статья движения - Приход денежных средств розничная выручка. Принято от: Петровой И.С. Осно-
вание  - Розничная выручка. Приложение – Справка отчет кассира – операциониста. 
9. Ввод документа «Возврат товара поставщику». Документ ввести на основании поступления – «За-
полнить по поступлению». 
10. Ввод документа «Отчет комитенту о продажах товаров». Документ ввести на основании поступле-
ния – «Заполнить по поступлению». НДС с вознаграждения – НЕТ. Удержать комиссионное вознаграждение 
– ДА. 
11. Ввод документа «Заявка на расходование средств» на основании документа «Отчет комитенту о 
продажах товаров». 
12. Ввод документа «Расходный кассовый ордер» на основании документа «Отчет комитенту о прода-
жах товаров». В ордере: Статья - Оплата поставщику,  Ставка НДС - Без НДС, Выдать - Егорову И.М., Ос-
нование - Выручка от продажи комиссионного товара, Приложение – Доверенность Технополис № 10, По - 
Паспорт гражданина России серия 0106, № 456987. 

Выполнить контроль результата выполнения задания по отчетам: 
1. Отчета «Закупки». 
2. Отчета «Ведомость по товара в рознице». 
3. Отчета «Ведомость по расчетам с контрагентами». 
4. Отчета «Ведомость по денежным средствам». 
Подготовить печатные формы: 
1. Этикеток штрих-кодов. 
2. Ценников на товары. 

 

 

 

Задача № 5. 
 

Поставщик «Главпродукт» поставил в организацию молочные товары. Сведения о молочных това-
рах и договоре поставки приведены в таблице. Поставка товаров отфактурована. В счете-фактуре поставщи-
ка под номером 60 НДС показан сверх цены по ставке 18 %. Товары оприходованы на главном оптовом 
складе. Товар поступил на условиях предварительного заказа поставщику (реквизит «Заказ поставщику» 
заполнять). Аналитический учет по характеристикам и свойствам товаров не ведется. 

Покупатель оплатил молочные товары наличными деньгами из кассы. Деньги выплачены из кассы 
главного оптового склада. Деньги в кассе получило доверенное лицо ОАО «Главпродукт» Хрошев И.П. по 
доверенности № 48. Получая деньги, доверенное лицо предъявило паспорт гражданина РФ серия 0211 № 
465800. Выдача денег из кассы отнесена к статье движения денежных средств «Оплата поставщику молоч-
ных товаров». Аналитический учет по заявкам, проектам и заказам поставщику не ведется. 

Организация продала колбасные товары оптовому покупателю ООО «Горизонт». Сведения о дого-
воре продажи и количестве проданного товара приведены в таблице. Товар продан по оптовой цене. НДС 
сверху по ставке 18 %. Товар продан без предварительного заказа. 

Покупатель оплатил товар на расчетный счет продавца. Поступление денег отнесено к статье дви-
жения денежных средств «Выручка от продаж молочных товаров». 



Таблица – Сведения о товарах 
Реквизиты справочника «Номенклатура» 

Наименование Сметана «Вкус-
нотеево» 

Ряженка 
«Буренка» 

Кефир 
«Восторг» 

Артикул У-1020 У-1021 У-1022 
Группа Молочные товары Молочные товары Молочные товары 
Базовая единица шт. шт. шт. 
Единица для отчетов шт. шт. шт. 
Вести учет по дополнительным 
характеристикам 

НЕТ НЕТ НЕТ 

Вести учет по сериям НЕТ НЕТ НЕТ 
Весовой товар НЕТ НЕТ НЕТ 
НДС 18 18 18 
Закупочная цена 45,0 50,0 25,0 
Склад Главный оптовый склад 
Статья затрат Затраты на оплату 
Вид затрат Прочие 
Характер затрат Коммерческие расходы 
Ценовая группа Молочные товары 
Номенклатурная группа Молочные товары 

Реквизиты договора поставки 
Договор Счет № 300 ОАО "Главпродукт" 
Вид договора С поставщиком 
Взаиморасчеты ведутся По договору в целом 
Условия договора Без дополнительных условий 
Количество (поступило), кг 500 600 700 

Реквизиты договора продажи 
Наименование Договор купли - продажи № 15  с  Горизонт 
Вид договора С покупателем 
Количество (продано) 250 300 400 

Последовательно выполнить: 
1. Ввод сведений о товаре в справочник «Номенклатура». Данные ввести во вновь созданную 

подгруппу «Молочные товары» группы «Продукты питания».  
2. Ввод документа «Установка цен номенклатуры». 
3. Ввод документа «Заказы поставщикам». 
4. Ввод документа «Поступление товаров и услуг». 
5. Ввод записи в книгу покупок. 
6. Ввод документа «Расходный кассовый ордер». 
7. Ввод документа «Реализация товаров и услуг». 
8. Ввод документа «Платежное поручение входящее». 
9. Анализ результата выполнения задания по данным программных отчетов: 

- Отчет «Ведомость по товарам на складах»; 
-  Отчет «Анализ закупок»; 
- Отчет «Ведомость взаиморасчетов с контрагентом»; 
- Отчет «Продажи». 

 

Задача № 6. 
Поставщик «Главпродукт» поставил в организацию колбасные товары. Сведения о товарах и дого-

воре поставки приведены в таблице. Поставка товаров отфактурована. В счете-фактуре поставщика под но-
мером 60 НДС показан сверх цены по ставке 18 %. Товары оприходованы на главном оптовом складе. Товар 
поступил на условиях предварительного заказа поставщику (реквизит «Заказ поставщику» заполнять). Ана-
литический учет по характеристикам и свойствам товаров не ведется. 

Покупатель оплатил молочные товары наличными деньгами из кассы. Деньги выплачены из кассы 
главного оптового склада. Деньги в кассе получило доверенное лицо ОАО «Главпродукт» Игнатов И.П. по 
доверенности № 101. Получая деньги, доверенное лицо предъявило паспорт гражданина РФ серия 0211 № 
465800. Выдача денег из кассы отнесена к статье движения денежных средств «Оплата поставщику колбас-
ных товаров». Аналитический учет по заявкам, проектам и заказам поставщику не ведется. 

Организация продала колбасные товары оптовому покупателю ООО "Магазин «Продукты»". Све-
дения о договоре продажи и количестве проданного товара приведены в таблице. Товар продан по оптовой 
цене. НДС сверху по ставке 18 %. Товар продан без предварительного заказа. 



Покупатель оплатил товар на расчетный счет продавца. Поступление денег отнесено к статье дви-
жения денежных средств «Выручка от продаж колбасных товаров». 
Таблица – Сведения о товарах 

Реквизиты справочника «Номенклатура» 
Наименование Колбаса 

«Краковская» 
Колбаса «Казачья» Колбаса «Домашняя» 

Артикул К-1020 К-1021 К-1022 
Группа Колбасные товары Колбасные товары Колбасные товары 
Базовая единица кг. кг. кг. 
Вести учет по дополнительным 
характеристикам 

НЕТ НЕТ НЕТ 

Вести учет по сериям НЕТ НЕТ НЕТ 
Весовой товар ДА ДА ДА 
НДС 18 18 18 
Закупочная цена 500 400 300 
Склад Главный оптовый склад 
Статья затрат Затраты на оплату 
Вид затрат Прочие 
Характер затрат Коммерческие расходы 
Ценовая группа Колбасные товары 
Номенклатурная группа Колбасные товары 

Реквизиты договора поставки 
Договор Счет № 569 ОАО "Главпродукт" 
Вид договора С поставщиком 
Взаиморасчеты ведутся По договору в целом 
Условия договора Без дополнительных условий 
Количество (поступило), кг 200 200 200 

Реквизиты договора продажи 
Наименование Договор купли - продажи № 33  с  ООО "Магазин «Продукты»" 
Вид договора С покупателем 
Количество (продано) 100 100 100 

Последовательно выполнить: 
1. Ввод сведений о товаре в справочник «Номенклатура». Данные ввести во вновь созданную под-

группу «Молочные товары» группы «Продукты питания».  
2. Ввод документа «Установка цен номенклатуры». 
3. Ввод документа «Заказы поставщикам». 
4. Ввод документа «Поступление товаров и услуг». 
5. Ввод записи в книгу покупок. 
6. Ввод документа «Расходный кассовый ордер». 
7. Ввод документа «Реализация товаров и услуг». 
8. Ввод документа «Платежное поручение входящее». 
9. Анализ результата выполнения задания по данным программных отчетов: 

- Отчет «Ведомость по товарам на складах»; 
-  Отчет «Анализ закупок»; 
- Отчет «Ведомость взаиморасчетов с контрагентом»; 
- Отчет «Продажи». 

 
 
 

Задача № 7 
 

Поставщик ОАО «Лидер» поставил в организацию молоко фасованное питьевое. Сведения о това-
рах, договоре поставки и складе оприходования товаров приведены в таблице 2. Поставка товаров отфакту-
рована. НДС показан сверх цены по ставке 18 %. Товары оприходованы на главном оптовом складе. 

Товар поступил на условиях предварительного заказа поставщику (реквизит «Заказ поставщику» 
заполнять). У покупателя ведется аналитический учет молочного товара по характеристикам (таблица 1). В 
справочнике «Номенклатура» для всех характеристик создана группа товара: Наименование - Молоко фасо-
ванное питьевое; Артикул - М-120; Базовая единица – упак; Единица для отчетов – упак; Вести учет по до-
полнительным характеристикам – ДА; Вести учет по сериям – НЕТ; Весовой товар –НЕТ; НДС – 18; Статья 
затрат - Затраты на оплату; Номенклатурная группа затрат - Молочные товары; Ценовая группа – Молочные 
товары; Номенклатурная группа - Молочные товары. 
 



Таблица 1 - Сведения о возможных значениях характеристик группы товара «Молоко фасованное питьевое» 
Наименование 
характеристики 

Возможные значения характеристик 
Характеристика 1 Характеристика 2 Характеристика 3 Характеристика 4 

Наименование товара "Большая переме-
на" 

«Веселый молоч-
ник» 

«Кубанская бу-
ренка» 

 «На лугу» 

Емкость, л. 0,2 0,25 0,5 1,0 
Жирность, % 1,5 2,5 3,2 6,0 
Тип упаковки Полипак ПЭТ- бутылка Бутылка - стекло ФинПак 

 
Таблица 2 – Сведения о заказе молочных товаров по характеристикам и договоре поставки 

Наименование 
характеристики 

Возможные значения характеристик 
Товар 1 Товар2 Товар 3 Товар 4 

Наименование товара "Большая переме-
на" 

"Большая переме-
на"» 

«Кубанская бу-
ренка» 

 «На лугу» 

Емкость, л. 0,2 0,25 0,5 0,5 
Жирность, % 1,5 2,5 2,5 3,2 
Тип упаковки Полипак ПЭТ- бутылка Бутылка - стекло ФинПак 
Количество (покупка), 
упак. 

100 200 150 100 

Закупочная цена, руб. 15 20 50 60 
Сведения о договоре поставки 

Наименование Договор купли - продажи № 70  с  ОАО «Лидер» 
Вид договора С покупателем 
Взаиморасчеты ведутся По заказам 

Сведения о договоре продажи 
Наименование Договор купли - продажи № 33  с  ООО " Горизонт» 
Вид договора С покупателем 
Количество (продано) 50 100 100 50 

Товар оплачен поставщику из кассы. Деньги в кассе получило доверенное лицо ОАО «Лидер» Езда-
ков И.П. по доверенности № 70. Получая деньги, доверенное лицо предъявило паспорт гражданина РФ се-
рия 0211 № 465800. Выдача денег из кассы отнесена к статье движения денежных средств «Оплата постав-
щику молочных товаров». Аналитический учет по заявкам, проектам и заказам поставщику не ведется. 

Организация продала молочные товары оптовому покупателю ООО «Горизонт». Сведения о дого-
воре продажи и количестве проданного товара приведены в таблице. Товар продан по оптовой цене. НДС 
сверху по ставке 18 %. Товар продан без предварительного заказа. 

Покупатель оплатил товар на расчетный счет продавца. Поступление денег отнесено к статье дви-
жения денежных средств «Выручка от продаж молочных товаров». 

Последовательно выполнить: 
1. Ввод сведений о группе товара в справочник «Номенклатура».  
2. Настройку группы товара «Молоко фасованное питьевое» на учет по характеристикам. 
3. Ввод документа «Установка цен номенклатуры». 
4. Ввод документа «Заказы поставщикам». 
5. Ввод документа «Поступление товаров и услуг». 
6. Ввод записи в книгу покупок. 
7. Ввод документа «Расходный кассовый ордер». 
8. Ввод документа «Реализация товаров и услуг». 
9. Ввод документа «Платежное поручение входящее». 
10. Анализ результата выполнения задания по данным программных отчетов: 

- Отчет «Ведомость по товарам на складах»; 
-  Отчет «Анализ закупок»; 
- Отчет «Ведомость взаиморасчетов с контрагентом»; 
- Отчет «Продажи». 

 
Задача № 8. 

Условие задания: Поставщик «Технополис» поставил в  магазин № 3 по договору комиссии крос-
совки. Сведения о товаре и договоре поставки приведены в таблице. Для всех элементов справочника «Но-
менклатура» присвоить одинаковые значения следующим реквизитам: - Базовая единица – пара.; - Вести 
учет по дополнительным характеристикам – НЕТ; - Вести учет по сериям – НЕТ; - Весовой товар – НЕТ; - 
НДС - 18%; - Статья затрат - Затраты на оплату; - Номенклатурная группа затрат - Мужская обувь; - Ответ-
ственный за закупки - Петрова Анна; - Основной поставщик – Технополис; - Ценовая группа - Мужская 
обувь; - Номенклатурная группа - Мужская обувь. 

Поставка отфактурована – сопровождена счетом-фактурой № 60. НДС в том числе поставке 18 %.  



Таблица  – Сведения о товарах и договоре поставки 
Реквизиты справочника «Номенклатура» 

Наименование Кроссовки 
"ADIDAS" 

Кроссовки 
"REEBOK" 

Кроссовки "БЕЛВЕСТ" 

Артикул К-120003 К-120004 К-120002 
Группа Мужская спортивная обувь 

Реквизиты штрих кода – закладка «Штрихкоды» 
Тип штрихкода EAN13 EAN13 EAN13 
Штрихкод 2000019177159 2000019257158 2000019107156 

Реквизиты договора поставки 
Договор Договор комиссии № 222 с "Технополис" 
Вид договора С комитентом 
Взаиморасчеты ведутся По договору в целом 
Вести по документам расчетов с 
поставщиком 

НЕТ 

Условия договора Без дополнительных условий 
Тип цен Цены Технополис 
Способ расчета Процент от суммы продажи 
Процент  10 

Реквизиты программных документов 
Склад Магазин № 3 Магазин № 3 Магазин № 3 
Количество (закупка), кг 10 10 10 
Закупочная цена, руб. 5000 5500 3000 

В течение кассовой смены в магазине обслужены три покупателя. За смену продано: 
- Кроссовки "ADIDAS"– 8 шт.; 
- Кроссовки "REEBOK"– 9 шт.; 
- Кроссовки "БЕЛВЕСТ"– 10 шт. 
Кассовая смена закрыта. Составлен отчет о розничных продажах. Деньги из Кассы ККМ магазина 

№ 3 сданы в основную кассу этого же магазина. Непроданные кроссовки магазин № 3 вернул комитенту 
«Технополис». Магазин составил отчет комитенту о продажах и оплатил проданный товар из кассы. 
Последовательно выполнить: 

1. Ввод данных в справочник «Номенклатура». 
2. Ввод документа «Установка цен номенклатура». 
3. Ввод документа «Переоценка товаров в рознице». 
4. Ввод документа «Поступление товаров и услуг». 
5. Ввод документа «Счет-фактура полученный» на основании документа «Поступление товаров и 
услуг». 
6. Ввод документов «Чеки ККМ» - три чека трем покупателям. 
7. Ввод документа «Закрытие кассовой смены» и на его основании документа «Отчеты о розничных 
продажах». 
8. Ввод документа «Приходный кассовый ордер» на основании документа «Отчеты о розничных про-
дажах». Статья движения - Приход денежных средств розничная выручка. Принято от: Петровой И.С. Осно-
вание  - Розничная выручка. Приложение – Справка отчет кассира – операциониста. 
9. Ввод документа «Возврат товара поставщику». Документ ввести на основании поступления – «За-
полнить по поступлению». 
10. Ввод документа «Отчет комитенту о продажах товаров». Документ ввести на основании поступле-
ния – «Заполнить по поступлению». НДС с вознаграждения – НЕТ. Удержать комиссионное вознаграждение 
– ДА. 
11. Ввод документа «Заявка на расходование средств» на основании документа «Отчет комитенту о 
продажах товаров». 
12. Ввод документа «Расходный кассовый ордер» на основании документа «Отчет комитенту о прода-
жах товаров». В ордере: Статья - Оплата поставщику,  Ставка НДС - Без НДС, Выдать - Егорову И.М., Ос-
нование - Выручка от продажи комиссионного товара, Приложение – Доверенность Технополис № 10, По - 
Паспорт гражданина России серия 0106, № 456987. 

Выполнить контроль результата выполнения задания по отчетам: 
5. Отчета «Закупки». 
6. Отчета «Ведомость по товара в рознице». 
7. Отчета «Ведомость по расчетам с контрагентами». 
8. Отчета «Ведомость по денежным средствам». 
Подготовить печатные формы: 
3. Этикеток штрих-кодов. 
4. Ценников на товары. 



5.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ 
6.  

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Автоматизация торгово-сбытовой 
деятельности» / разраб. А.И. Дорощук – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 39 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


