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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  1С: Управление торговлей

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 1С: Управление торговлей

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-7 -Способен 
применять знания (на 
промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах

З-1 - Знать стандартные задачи 
и методы их решения в 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Знать особенности 
организации коммерческой 
деятельности в инфраструктуре 
рынка
П-1 - Владеть навыками в 
организации и управлении 
торгово-технологическими 
процессами на предприятии

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-8 -Способен 
выбирать деловых 

З-1 - Знать виды контрагентов, 
виды и формы заключения 

Зачет
Контрольная работа
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партнеров, проводить 
с ними деловые 
переговоры, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение

договоров в профессиональной 
деятельности

Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 8, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 8, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
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Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Практическое занятие № 1. Создание и сохранение списка пользователей, с 

указанием роли, прав доступа пользователя, интерфейса. Установка пароля. Сохранение и 
восстановление архивной копии.  Практическое занятие № 2. Ввод сведений об 
организации. Настройка параметров. Учетная политика. Учетная политика (налоговый 
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учет) Практическое занятие № 3. Справочники и приемы работы с ними: многоуровневые, 
подчиненные справочники. Периодические реквизиты справочников. Перемещение, поиск 
и сортировка элементов справочника. Удаление элемента справочника. Правила ввода 
информации в справочники. Заполнение справочников: «Классификатор единиц 
измерения», «Склады», «Кассы». Создание дерева групп Практическое занятие № 4. 
Заполнение справочников: «Контрагенты», «Типы цен номенклатуры», «Типы цен 
номенклатуры контрагентов». Создание дерева групп Практическое занятие № 5. 
Заполнение справочника «Номенклатура». Установка настроек пользователя. 
Практическое занятие № 6. Оприходование товара без первичных документов. 
Поступление товара на ответственное хранение. Отчеты.  Практическое занятие № 7. 
Оформление документов по закупке товаров в оптовой торговле. Порядок работы с 
отчетами.  Практическое занятие № 8. Оформление документов по закупке товаров в 
оптовой торговле. Порядок работы с отчетами.  Практическое занятие № 9. Оформление 
документов на оплату товаров поставщику в наличной и безналичной форме. 
Формирование Банковской выписки.  Практическое занятие № 10. Установка цен 
номенклатуры на товары, материалы, продукцию и услуги. Формирование Прайс-листа, 
ценников на товары. Практическое занятие №11. Формирование цен на товары. 
Оформление документов по продаже товаров в оптовой торговле.  Практическое занятие 
№ 12. Реализация товаров с текущего остатка по предоплате. Возврат товаров от 
покупателя. Анализ полученных данных.  Практическое занятие № 13. Оформление 
документов по оплате покупателя за товар Практическое занятие № 14. Операции 
возврата в программе. Складские операции. Розничная торговля. Отражение типовой 
схемы документооборота в программе. Особенности продажи с розничного склада. 
Отчеты о розничных продажах. Оформление документов по закупке товаров в розничной 
торговле.  Практическое занятие № 15. Оформление документов по продаже товаров в 
розничной торговле.  Практическое занятие № 16. Оформление розничных продаж в 
автоматизированной торговой точке. Особенности продажи весового товара.  
Практическое занятие № 17. Продажи в удаленных неавтоматизированных торговых 
точках.  Практическое занятие № 18. Инвентаризация товаров на складе  Практическое 
занятие № 19. Установка скидок на товары: скидки по количеству товара, скидки по 
сумме документа. Практическое занятие № 20. Создание плана закупок и плана продаж. 
Практическое занятие № 22. Формирование типовых форм отчетности. Подготовка 
отчетов в виде диаграмм. Практическое занятие № 23. Взаиморасчеты с контрагентами. 
Планирование. Рапорт руководителю.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
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1. Оформление и анализ ситуации по настройке параметров учета.
2. Оформление и анализ ситуаций по учету товаров на складе. Составление схемы 

закупки
3. Оформление и анализ ситуаций по учету товаров на складе. Составление схемы 

продажи
4. Оформление и анализ ситуаций по заполнению справочников.
5. Оформление и анализ ситуаций в розничной торговле. Составление схемы закупки в 

розничной торговле.
6. Составление схемы реализация товаров в розницу через att
7. Оформление и анализ ситуаций по взаиморасчетам с контрагентами

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Домашняя работа по изучению нормативной документации, связанной с торговым 

делом
2. Домашняя работа по изучению форм первичной документации в розничной 

торговле..

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. I. На зачете студент должен показать практические умения:  1. настраивать 

программу самостоятельно;  2. вводить справочную информацию;  3. вводить типовые 
документы по поступлению товара;  4. вводить типовые документы по отгрузке товара;  5. 
оформлять розничные операции;  6. оформлять операции возврата товара;  7. формировать 
отчетность;  8. анализировать данные.  II. На зачете студент должен устно описать:  1. 
возможности программы «1C: Управления торговлей»,  2. способы установки и настойки 
программы;  3. технологию ведения складского учета;  4. основные пункты главного и 
контекстного меню программы;  5. основные понятия программы;  6. порядок оформления 
товарных операций,  7. типовые схемы документооборота в оптовой и розничной 
торговле,  8. отражение операций по комиссии.   III. На зачете должен показать умение 
анализировать данные с использованием различных отчетов программы.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
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Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-7 З-1
З-2

Зачет
Практические/сем
инарские занятия


