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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.15.1Информационные технологии в экономике 

(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-5 

ПК-14 

ПК-27 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 Способностью самостоятельно 

работать на компьютере 

(элементарные навыки) 

Назначение программ 

общего назначения 

(MicrocoftOffice), основы 

статистической обработки 

данных на ПК 

Работать с файловой 

системой компьютера, 

работать с текстовой и 

числовой информацией, 

использовать поисковые 

системы Internet 

Компьютером как средством 

получения и обработки 

информации, методами 

расчета и анализа 

экономических показателей. 

 

ПК-14 Готовностью к применению 

технологий формирования 

креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

Этапы внедрения и 

эксплуатации 

информационных 

технологий как средства 

получения, хранения, 

обработки и передачи 

экономической информации 

Распределить обязанности 

между коллективом 

экономистов-бухгалтеров 

в соответствии с 

функциональными 

обязанностями и 

функциональными 

возможностями 

бухгалтерской программы 

Приемами адаптации 

экономических программ 

под особенности 

делопроизводства 

бухгалтерии организации 

ПК-27 Готовностью к организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных, 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

Технологии обработки 

учетной и нормативно-

правовой информации и их 

назначение в организации 

документа 

Применять технологии 

обработки учетной и 

нормативно-правовой 

информации в решении 

финансовых задач 

Технологиями обработки 

информации в среде 

бухгалтерских систем 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, 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 назначение программ общего 
назначения (MicrocoftOffice), основы 
статистической обработки данных на 
ПК(ОПК-5) 

Фрагментарные знания назначения программ 
общего назначения (MicrocoftOffice), основы 
статистической обработки данных на ПК 

Сформированные знания в области 
назначения программ общего назначения 
(MicrocoftOffice), основы статистической 
обработки данных на ПК 

Уметь работать с файловой системой 
компьютера, работать с текстовой и 
числовой информацией, использовать 
поисковые системы Internet(ОПК-5) 

Фрагментарное умение работать с файловой 
системой компьютера, работать с текстовой и 
числовой информацией, использовать поисковые 
системы Internet 

В целом успешное умение работать с 
файловой системой компьютера, работать с 
текстовой и числовой информацией, 
использовать поисковые системы Internet 

Владеть компьютером как средством 
получения и обработки информации, 
методами расчета и анализа 
экономических показателей(ОПК-5) 

Фрагментарное применение навыков владения 
компьютером как средством получения и 
обработки информации, методами расчета и 
анализа экономических показателей 

В целом успешное применение навыков 
владения компьютером как средством 
получения и обработки информации, 
методами расчета и анализа экономических 
показателей 

Знатьэтапы внедрения и эксплуатации 
информационных технологий как 
средства получения, хранения, 
обработки и передачи экономической 
информации (ПК-14) 

Фрагментарные знанияэтапов внедрения и 
эксплуатации информационных технологий как 
средства получения, хранения, обработки и 
передачи экономической информации 

Сформированные знания этапов внедрения и 
эксплуатации информационных технологий 
как средства получения, хранения, 
обработки и передачи экономической 
информации 

Уметьраспределить обязанности между 
коллективом экономистов-бухгалтеров 
в соответствии с функциональными 
обязанностями и функциональными 
возможностями бухгалтерской 
программы(ПК-14) 

Фрагментарное умениераспределить 
обязанности между коллективом экономистов-
бухгалтеров в соответствии с функциональными 
обязанностями и функциональными 
возможностями бухгалтерской программы 

В целом успешное умение решать 
распределить обязанности между 
коллективом экономистов-бухгалтеров в 
соответствии с функциональными 
обязанностями и функциональными 
возможностями бухгалтерской программы 



1 2 3 

Владетьприемами адаптации 
экономических программ под 
особенности делопроизводства 
бухгалтерии организации(ПК-14) 

Фрагментарное применение 
навыковвладенияприемами адаптации 
экономических программ под особенности 
делопроизводства бухгалтерии организации 

В целом успешное применение 
навыковвладенияприемами адаптации 
экономических программ под особенности 
делопроизводства бухгалтерии организации 

Знатьтехнологии обработки учетной и 
нормативно-правовой информации и их 
назначение в организации документа 
(ПК-27) 

Фрагментарные знаниятехнологий обработки 
учетной и нормативно-правовой информации и 
их назначение в организации документа 

Сформированные знаниятехнологий 
обработки учетной и нормативно-правовой 
информации и их назначение в организации 
документа 

Уметьприменять технологии обработки 
учетной и нормативно-правовой 
информации в решении финансовых 
задач(ПК-27) 

Фрагментарное умениеприменять технологии 
обработки учетной и нормативно-правовой 
информации в решении финансовых задач 

В целом успешное умениеприменять 
технологии обработки учетной и 
нормативно-правовой информации в 
решении финансовых задач 

Владетьтехнологиями обработки 
информации в среде бухгалтерских 
систем(ПК-27) 

Фрагментарное применение навыков владения 
технологиями обработки информации в среде 
бухгалтерских систем 

В целом успешное применение 
навыковвладения технологиями обработки 
информации в среде бухгалтерских систем 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «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) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные 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 

большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Основные понятия, предмет и задачи дисциплины информационные 

технологии в экономике. 

2. Свойства информационных экономических систем. 

3. Объективность процесса информатизации, направления ее развития. 

4. Основные понятия экономической информатики. 

5. Информация и информационные технологии, формы представления 

информации и ее роль в экономике 

6. Виды экономической информации и требования предъявляемые к ней. 

7. Место информационных технологий в автоматизации документооборота 

предприятий. 

8. Информационные задачи, решаемые с использованием справочно-правовых 

систем, и их свойства. 

9. Состав автоматизированных информационных экономических систем 

предприятий. 

10. Автоматизированное рабочее место специалиста экономического профиля, 

его назначение и состав. 

11. Технологии обработки данных, их назначение и область применения. 

12. Информационные базы данных и электронные библиотеки. 

13. Локальные технологии обработки данных их недостатки и область 

применения.  

14. Сетевые технологии «файл-сервер» и «клиент-сервер», их назначение и 

область применения. 

15. Информационные технологии на основе текстового редактора 

MicrosoftWord. 

16. Информационные технологии на основе электронных таблиц MicrosoftExcel. 

17. Информационные технологии интеграции экономической информации на 

основе MicrosoftOffice. 

18. Основные требования, предъявляемые к современным автоматизированным 

экономическим системам: модульность, адаптивность, многофункциональность, 

иерархичность, интегрированность. 

19. Этапы создания (проектирования) и производственной поддержки 

автоматизированных экономических систем. 

20. Роль и место специалиста экономического профиля на этапах разработки 

организационно-технологического предложения на создание информационной системы 

предприятия и ее производственной эксплуатации 

21. Роль и место специалиста экономического профиля на этапе разработки 

организационно-технологического предложения на создание информационной системы 

предприятия. 

22. Роль и место специалиста экономического профиля в обеспечении 

безопасности информации на этапе производственной эксплуатации информационной 

системы. 

23. Состав функциональных и обеспечивающих экономических подсистем 

системы автоматизации документооборота предприятия. 



24. Автоматизированная функциональная подсистема стратегического анализа и 

управления финансово-производственной и рекламно-сбытовой деятельностью 

предприятия. 

25. Автоматизированная функциональной подсистема управления персоналом, 

ее состав и назначение. 

26. Функциональная подсистема справочно-правовой поддержки 

управленческих и учетно-финансовых работ 

27. Основные правовые понятия, используемые в справочно-правовых 

системах.  

28. Структура общероссийской справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» и ее место в АРМ специалиста экономического профиля. 

29. Принципы формирования справочно-правовых систем на предприятиях. 

30. Система поиска документов в СПС «КонсультанПлюс», ее состав и 

методика использования. 

31. Сужение области поиска документов в справочно-правовой системе, ее 

назначение в решении информационных задач. 

32. Использование логических условий для поиска нормативно-правовых 

документов. 

33. Методика формирования запроса на поиск нормативно-правовых 

документов в карточке реквизитов СПС «КонсультантПлюс». 

34. Сложный полнотекстовый поиск нормативно-правовых документов, его 

назначение и методика проведения. 

35. Методика обработки списка документов в справочно-правовых системах. 

36. Методика обработки текстов документов в справочно-правовых системах. 

37. Функциональная автоматизированная подсистема бухгалтерского учета, ее 

состав и назначение. 

38. Функциональная автоматизированная подсистемы аудита. 

39. Обеспечивающие автоматизированные подсистемы, их состав и назначение. 

40. Интеллектуальные технологий, их роль и место в экономических системах. 

41. Телекоммуникационные технологии, их роль и место в экономических 

информационных системах. 

42. Структура метаданных адаптивных тиражируемых программ автоматизации 

учетно-финансовых работ, ее состав и назначение. 

43. Технология «Клиент-банка», ее назначение и область применения. 

44.  Технология «Интернет-маркетинг», ее назначение и область применения. 

45. Безопасность информационных экономических технологий, средства ее 

обеспечения. 

46. Состав затрат на внедрение информационных технологий на предприятиях и 

факторы, определяющие их уровень.  

 

 

 

 

 

 

 



4 ЗАДАЧИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Задача № 1 

 

На расчетном счете организации в банке ОАО КБ «Центр-Инвест» имеется остаток 

денежных средств на сумму 32000000 руб., а в кассе остаток денег – насумму 200000 руб. 

Введите остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете. 

На центральном складе организации имеется остаток озимой пшеницы в 

количестве 1000000 кг на, себестоимость которой составляет 5000000 руб. Введите 

остаток озимой пшеницы на центральном складе. 

ДД.ММ.ГГГГ. кассир Ивченко А.С. получила 220000 руб. с основного расчетного 

счета в ОАО КБ «Центр-Инвест» по чеку № 45 на текущие хозяйственные расходы. 

Введите документ «Приходный кассовый ордер» по виду операций «Получение наличных 

в банке». 

Покупатель ОАО «Лидер» внес в кассу аванс за пшеницу на сумму 70000 руб. 

Аванс внесен на основании счета продавца № 777. Деньги в кассу внес Игнатов Петр 

Витальевич, действующий на основании доверенности № 121 от ДД.ММ.ГГГГ. Введите 

документ «Приходный кассовый ордер» по виду операций «Оплата от покупателя». В 

документе статья движения денежных средств – поступление выручки за пшеницу. Вид 

движения - Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. 

Продавец отгрузил покупателю с центрального склада 10000 кг.озимой пшеницы 

по цене 7,0 руб. /кг. на общую сумму 70000 руб.  НДС в том числе по ставке 10 %. 

Выполните ввод программного документа «Реализация товаров и услуг»: 

Продажа\Реализация товаров и услуг\Продажа, комиссия. 

Выполните контроль результатов выполнения задания по данным оборотных 

ведомостей, сформированных по счетам: 43, 51, 50.01, 62.01, 62.02.  

 

Задача № 2 

На расчетном счете организации в банке ОАО КБ «Центр-Инвест» имеется остаток 

денежных средств на сумму 32000000 руб., а в кассе остаток денег – на сумму 200000 руб. 

Введите остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете. 

На центральном складе организации имеется остаток озимой пшеницы в 

количестве 1000000 кг на, себестоимость которой составляет 5000000 руб. Введите 

остаток озимой пшеницы на центральном складе. 

ДД.ММ.ГГГГ. кассир Ивченко А.С. получила 220000 руб. с основного расчетного 

счета в ОАО КБ «Центр-Инвест» по чеку № 45 на текущие хозяйственные расходы. 

Введите документ «Приходный кассовый ордер» по виду операций «Получение наличных 

в банке». 

Организация отгрузила  покупателю ОАО «Лидер» с центрального склада 10000 

кг.озимой пшеницы по цене 7,0 руб. /кг. на общую сумму 70000 руб.  НДС в том числе по 

ставке 10 %. Выполните ввод программного документа «Реализация товаров и услуг»: 

Продажа\Реализация товаров и услуг\Продажа, комиссия. Продавец выставил счет 

покупателю на оплату озимой пшеницы № 66 (в документе отгрузки реквизит «Договор»). 

Покупатель ОАО «Лидер» внес в кассу оплату за пшеницу. Оплата внесен по счету 

продавца № 777. Деньги в кассу внес Игнатов Петр Витальевич, действующий на 

основании доверенности № 121 от ДД.ММ.ГГГГ. Введите документ «Приходный 

кассовый ордер» по виду операций «Оплата от покупателя».  В документе статья 

движения денежных средств – поступление выручки за пшеницу. Вид движения - 

Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Документ «Приходный кассовый ордер» введите последующей датой. 



Выполните контроль результатов выполнения задания по данным оборотных 

ведомостей, сформированных по счетам: 43, 51, 50.01, 62.01. 

 

Задача № 3 

На расчетном счете организации в банке ОАО КБ «Центр-Инвест» имеется остаток 

денежных средств на сумму 32000000 руб., а в кассе остаток денег – на сумму 200000 руб. 

Введите остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете. 

На центральном складе организации имеется остаток продукции растениеводства. 

Сведения об остатках продукции приведены в таблице: количество (остаток), стоимость 

(остаток). С использованием документа «Ввод начальных остатков» введите сальдо на 

счете 43 «Готовая продукция». 

 

Таблица – Сведения о продукции и ее остатках на складе 

 

Номенклатура (подгруппа 

«Продукция») 

Овес Горох Просо 

Количество, кг (остаток) 100000 250000 150000 

Стоимость, руб. (остаток) 400000 750000 450000 

Основная цена продажи, 

руб. 

5,0 8,0 3,6 

Количество (продано) 1000 2000 3000 

 

Организация отгрузила  покупателю ОАО «Лидер» с центрального склада 

продукцию растениеводства: овес, просо и горох. Сведения о количестве и ценах 

приведены в таблице. НДС в том числе по ставке 10 %. Выполните ввод программного 

документа «Реализация товаров и услуг»: Продажа\Реализация товаров и услуг\Продажа, 

комиссия. Продавец выставил счет покупателю на оплату озимой пшеницы № 33 (в 

документе отгрузки реквизит «Договор»). 

Покупатель ОАО «Лидер» внес в кассу оплату за продукцию. Оплата внесена по 

счету продавца № 33. Деньги в кассу внес Игнатов Петр Витальевич, действующий на 

основании доверенности № 121 от ДД.ММ.ГГГГ. Введите документ «Приходный 

кассовый ордер» по виду операций «Оплата от покупателя».  Денежную сумму 

определите самостоятельно из документа «Реализация товаров, услуг». В документе 

«Приходный кассовый ордер» статья движения денежных средств – поступление выручки 

за пшеницу. Вид движения - Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. Документ «Приходный кассовый ордер» введите последующей 

датой. Выполните контроль результатов выполнения задания по данным оборотных 

ведомостей, сформированных по счетам: 43, 51, 50.01, 62.01. 

 

 

 

Задача № 4 

На расчетном счете организации в банке ОАО КБ «Центр-Инвест» имеется остаток 

денежных средств на сумму 32000000 руб., а в кассе остаток денег – на сумму 200000 руб. 

Введите остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете. 

Поставщик ООО «Агротехсервис» поставил в организацию запасные части и 

выставил счет № 541 на оплату запасных частей. Сведения о запасных частях приведены в 

таблице. Поставщик сопроводил поставку запасных частей счетом – фактурой № 12. 

Запасные части оприходованы на склад запасных частей. Выполните ввод программного 

документа «Поступление товаров и услуг»: Покупка\Поступление товаров и 

услуг\Покупка, комиссия. 

 



Таблица - Сведения о запанных частях из счета на оплату поставщика 

 

№ Наименование товара Количество Цена, 

руб. 

Сумма 

руб. 

1 Коллектор МТЗ -80 8 2100 16800 

2 Амортизатор гидравлический 10 1600 16000 

3 Колодка тормозная МАЗ - 500 8 800 6400 

НДС по ставке 18 % 7056 

Итого к оплате: 46256 

 

Организация оплатила поставленные запасные части из кассы. Деньги в кассе 

получил представитель ООО «Агротехсервис» Кузнецов Александр Константинович по 

доверенности № 15. Кузнецов А.К. при получении денег предъявил паспорт гражданина 

РФ серия 4060, № 452619. Выполните ввод программного документа «Расходный 

кассовый ордер». В документе статья движения денежных средств –«Оплата запасных 

частей поставщику». Вид движения – «Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных 

оборотных активов». 

Выполните контроль результатов выполнения задания по данным оборотных 

ведомостей, сформированных по счетам: 10.05, 51, 50.01, 60.01. 

 

Задача № 5 

На расчетном счете организации в банке ОАО КБ «Центр-Инвест» имеется остаток 

денежных средств на сумму 32000000 руб., а в кассе остаток денег – на сумму 200000 руб. 

Введите остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете. 

Поставщик ОАО «Лидер»поставил в организацию бензин и выставил счет № 666 

на его оплату. Сведения о бензине приведены в таблице. Поставщик сопроводил поставку 

бензина счетом – фактурой № 22. Бензин оприходованы на нефтебазе организации. 

Выполните ввод программного документа «Поступление товаров и услуг»: 

Покупка\Поступление товаров и услуг\Покупка, комиссия. 

 

 

Таблица - Сведения о поставленном бензине из счета на оплату поставщика 

 

№ Наименование товара Количество Цена, 

руб. 

Сумма 

руб. 

1 Бензин  А - 76 2000 24 48000 

2 Бензин АИ - 92 2500 28 70000 

3 Бензин АИ - 95 1000 30 30000 

НДС по ставке 18 % 26640 

Итого к оплате: 176640 

 

Организация оплатила поставленныйбензин из кассы. Деньги в кассе получил 

представитель ОАО «Лидер» Кузнецов Александр Константинович по доверенности № 

15. Кузнецов А.К. при получении денег предъявил паспорт гражданина РФ серия 4060, № 

452619. Выполните ввод программного документа «Расходный кассовый ордер». В 

документе статья движения денежных средств – «Оплата бензина поставщику». Вид 

движения – «Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов». 

Выполните контроль результатов выполнения задания по данным оборотных 

ведомостей, сформированных по счетам: 10.03, 51, 50.01, 60.01. 

 



Задача № 6 

На расчетном счете организации в банке ОАО КБ «Центр-Инвест» имеется остаток 

денежных средств на сумму 32000000 руб., а в кассе остаток денег – на сумму 200000 руб. 

Введите остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете. 

Из кассы организации Гудковой О.В. на основании письменного заявления 

подписанного директором выдан аванс 3000 руб. на однодневную командировку в г. 

Ростов Н/Д и приобретение канцелярских товаров.  

Гудкова О.В. прибрела канцелярские товары в магазине в розничной торговле, 

который находится на специальном режиме налогообложения. 

К авансовому отчету она приложила два первичных документа продавца, 

подтверждающих оплату товаров: кассовый чек № 114 и товарный чек № 22. В товарном 

чеке приведены сведения об оплате канцелярских товаров (таблица 1). Сведения об НДС в 

документах отсутствуют. 

 

Таблица – Сведения о товарах, приобретенных за подотчетные средства 

 

№ Наименование товара Количество Цена, 

руб. 

Сумма 

руб. 

1 СтеплерNivo 2160 № 10 10 45,00 450,00 

2 Скобы для степлера № 10 50 8,90 445,00 

3 Бумага SvetoCopy А4500 л. 80 г. 10 125,00 1250,00 

Итого: 2145,00 

 

Кроме того, Гудкова О.В. в авансовый отчет включила билеты, подтверждающие 

оплату  проезда автобусом: билет № 111 Зерноград – Ростов и билет № 154 Ростов – 

Зерноград. 

На основании отчетных документов в бухгалтерии составлен авансовый отчет по 

форме № АО – 1. Канцелярские товары оприходованы на центральном складе 

организации. Учет канцелярских товаров в организации ведут на субсчете 10.06 «Прочие 

материалы». Неиспользованные подотчетные средства подотчетное лицо внесло в кассу 

организацию. 

Последовательно выполните ввод программных документов «Расходный кассовый 

ордер», «Авансовый отчет» и «Приходный кассовый ордер». Сформируйте оборотные 

ведомости по счетам, которые использованы при выполнении задания. 

 

Задача № 7 

В кассе организации имеется остаток денег  на сумму 200000 руб. Введите остаток 

денежных средств в кассе. 

Из кассы организации работнику Григорьеву Е.А. на основании письменного 

заявления подписанного директором выдан аванс 16000 руб. на приобретение 

строительных материалов и оплату услуги транспортной организации ООО 

«Транссервис» по их доставке.  

Григорьев Е.А. прибрел строительные материалы в магазине розничной торговли, 

который находится на специальном режиме налогообложения. К авансовому отчету он  

приложил три первичных документа: кассовый чек № 210 и товарный чек № 40 на оплату 

строительных материалов и квитанцию № 99 к приходному кассовому ордеру на оплату 

услуги по доставке строительных материалов в размере 10000 руб. Сведения об НДС в 

документах отсутствуют. 

Строительные материалы оприходованы на складе строительных материалов 

организации. Учет строительных материалов в организации ведут на субсчете 10.08 

«Строительные материалы». Стоимость транспортной услуги списана в дебет счета 26 



«Общехозяйственные расходы» на подразделение бухгалтерия, на статью затрат 

«Транспортные расходы». 

По распоряжению директора перерасход средств возмещен подотчетному лицу из 

кассы организации. 

Последовательно выполните ввод программных документов «Расходный кассовый 

ордер», «Авансовый отчет» и «Расходный кассовый ордер». 

Изучите результат ввода документов по данным оборотно-сальдовых ведомостей 

по счетам, используемым в задании. 

 

Таблица - Сведения о строительных материалах из товарного чека 

 

№ Наименование товара Количество Цена, 

руб. 

Сумма 

руб. 

1 ДВП (2745  1220  3,2) 10 155,00 1550,00 

2 Краска акриловая 14 кг. 1 440,00 440,00 

3 Фанера (1,5  10 560,00 5600,00 

Итого: 7950,00 

 

Задача № 8 

В кассе организации имеется остаток денег  на сумму 200000 руб. Введите остаток 

денежных средств в кассе. 

Из кассы организации Дорохову Ивану Петровичу выдано под авансовый отчет 

8000 руб. на приобретение запасных частей. Для получения материальных ценностей у 

продавца подотчетному лицу выписана доверенность по типовой межведомственной 

форме № М-2а. 

Дорохов И.П. прибрел запасные части у продавца ОАО «Лидер», который 

находится на общем режиме налогообложения. К авансовому отчету подотчетное лицо 

приложило три первичных документа продавца: кассовый чек № 125, товарную 

накладную по форме ТОРГ – 12 под номером № 12 и счет-фактуру № 215. В товарной 

накладной приведены сведения о наименованиях, ценах, количестве, НДС и суммах 

оплаты запасных частей (таблица). 

 

Таблица  – Сведения о запасных частях из товарной накладной  ТОРГ – 12 

№, 

п/п 

Наименование Цена без 

НДС, руб. 

Кол., 

шт. 

Сумма, 

руб. 

1 Вал карданный СЗ. 00.370 2400 1 2400 

2 Гидроцилиндр ЦС 75 2800 1 2800 

3 Диск механизма передач СЗГ 00.125 325 3 975 

Итого к оплате 7286,50 

Дорохов И.П. оплатил транспортную услугу по договору № 15 организации ООО 

«Транссервис» за доставку запасных частей в размере 1000 руб. Оплата услуги 

подтверждена квитанцией к приходному кассовому ордеру № 55.  

Расходы на оплату транспортной услуги списаны в дебет счета 23 

«Вспомогательные производства» на статью затрат «Транспортные расходы» и вид 

номенклатуры «Вспомогательные производства». Запасные части оприходованы на склад 

запасных частей. 

Последовательно выполните ввод документов «Расходный кассовый ордер», 

«Авансовый отчет» и «Расходный кассовый ордер». Сформируйте оборотные ведомости 

по счетам 10.05, 71.01, 23, 60.01.  

 



 

Задача № 9 
 

 

В кассе организации имеется остаток денег  на сумму 200000 руб. Введите остаток 

денежных средств в кассе. 

Работнику Ивченко А.С. выписано командировочное удостоверение № 12 в г. 

Москву сроком на 5 суток для участия в работе выставки достижений сельского 

хозяйства. Место отправления в командировку г. Зерноград. Коллективным договором 

организации установлена норма суточных выплат по командировочным расходам 350 руб. 

в сутки. Из кассы бухгалтерии  Ивченко А.С. выдан аванс на сумму 15000 руб. 

Вернувшись из командировки, Ивченко А.С. предоставила в бухгалтерию 

организации авансовый отчет по командировочным расходам. К авансовому отчету она 

приложила документы, сведения о которых приведены в таблице.  

 

Таблица  – Сведения о проездных документах, суточных и счете гостиницы 

 

Наименование документа Дата 

документа 

расхода 

Номер 

документа 

расхода 

Сумма 

расхода, 

руб. 

Дебет счета, 

субсчета 

Билет Зерноград-Ростов Н/Д 05.02.2011 75 100,00 26 

Билет Ростов Н/Д - Москва 05.02.2011 12 ЖД 3800,00 26 

Билет Москва - Ростов Н/Д 08.02.2011 65 ЖД 3800,00 26 

Билет Ростов Н/Д - Зерноград 09.02.2011 115 100,00 26 

Счет гостиницы 06.02.2011 1245 4500,00 26 

Суточные 5*350 09.02.2011 Суточные 

5*350 

1750,00 26 

 

В отчетных документах отсутствуют данные об оплаченном НДС. Затраты на 

командировку списаны на общехозяйственные расходы в дебет счета 26 по статье 

«Командировочные расходы» на подразделение «Бухгалтерия». 

 

 

 

Задача № 10 
 

 

В кассе организации имеется остаток денег  на сумму 200000 руб. Введите остаток 

денежных средств в кассе. 

В организации выписано командировочное удостоверение № 15 Гудковой О.В. в г. 

Ростов – на Дону в командировку сроком на 5 суток для повышения квалификации на 

курсах бухгалтеров в ООО «Финансы». Коллективным договором организации 

установлена норма суточных выплат по командировочным расходам 200 руб. в сутки.  

Из кассы организации Гудковой О.В. выдан аванс на сумму 12000 руб. 

Вернувшись из командировки, Гудкова О.В. предоставила в бухгалтерию 

организации авансовый отчет по командировочным расходам. К авансовому отчету она 

приложила документы, сведения о которых приведены в таблице. Сведения об 

оплаченном НДС в документах отсутствуют. В командировке Гудкова О.В. за 



подотчетные средства приобрела книгу «1С: Бухгалтерия предприятия 8.2» на сумму 350 

руб. Оплата книги подтверждена чеком ККМ № 52. 

 

 

Таблица – Сведения о документах, подтверждающих командировочные расходы 

 

Наименование 

документа расхода 

Дата 

документа 

расхода 

Номер 

документа 

расхода 

Сумма 

расхода, 

руб. 

Сведения 

об оплате 

НДС 

Счет 

списания 

расходов 

Билет Зерноград-

Ростов Н/Д 

12.ММ.ГГГГ 145 100,00 Без НДС 26 

Билет Ростов Н/Д - 

Зерноград 

16.ММ.ГГГГ 197 100,00 Без НДС 26 

Счет гостиницы  12.ММ.ГГГГ 2154 10000,00 Без НДС 26 

Суточные 5*200 12.ММ.ГГГГ Суточные 

5*200 

1000,00 Без НДС 26 

Чек ККМ  12.ММ.ГГГГ 52 350,00 Без НДС 26 

 

В отчетных документах данные об оплаченном НДС отдельной строкой показаны 

только в счете гостиницы. 

Затраты на командировку и приобретение книги списаны на общехозяйственные 

расходы в дебет счета 26 по статьям «Командировочные расходы» и «Прочие расходы» 

(приобретение книги) на подразделение «Бухгалтерия». 

Последовательно введите в программу: расходный кассовый ордер; авансовый 

отчет; приходный кассовый ордер. Сформируйте оборотные ведомости по счетам.  

 

 

 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.3 «Моделирование транспортных 

процессов» / разраб. Н.Н. Николаев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 28 с. 

 

 


