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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках 

дополнительного профессионального образования по направлению «1С: Бух-

галтерия» (версия 8). 

Программа разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 № 29444) (с изменениями и дополнениями); 

− Квалификационным справочником должностей руководителей, спе-

циалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 № 37) (с изменениями и дополнениями). 

Учебной программой предусматриваются теоретические и практические за-

нятия в объеме 72 академических часов, срок обучения – 0,5 месяца. Форма орга-

низации обучения – групповая. Образовательный процесс в организации может 

осуществляться в течение всего календарного года. Для всех видов аудиторных за-

нятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Цель обучения: освоение практики ведения бухгалтерского учета в програм-

ме «1С: Бухгалтерия». 

Результатом освоения дополнительной профессиональной программы по 

направлению «1С: Бухгалтерия» (версия 8) является совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельно-

сти, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква-

лификации; в том числе овладение профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1 составлять и обрабатывать первичную и сводную документацию по 

всем разделам учета, составлять и контролировать график документо-

оборота, периодическую бухгалтерскую отчетность в программе «1С: 

Бухгалтерия»; 

ПК 2 принимать и контролировать первичную документацию по соответ-
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ствующим участкам учета и подготавливать их к счетной обработке; 

ПК 3 с использованием программы «1С: Бухгалтерия» отражать в бухгалтер-

ском учете операции, связанные с движением денежных средств и то-

варно-материальных ценностей; 

ПК 4 в программе «1С: Бухгалтерия» составлять отчетные калькуляции себе-

стоимости продукции (работ, услуг), выявлять источники образования 

потерь и непроизводственных расходов; 

ПК 5 производить начисления и перечисления платежей в государственный 

бюджет, износов на государственное социальное страхование, и обес-

печение средств заработной платы рабочих и служащих, налогов и дру-

гих выплат и платежей, а также отчисления средств в фонды специаль-

ного назначения и другие фонды; 

ПК 6 обеспечивать руководителей и других пользователей бухгалтерской от-

четности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по 

соответствующим направлениям (участкам) учета; 

ПК 7 обрабатывать и группировать экономическую информацию с исполь-

зованием «1С: Бухгалтерия»; 

ПК 8 выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы дан-

ных бухгалтерской информации, вносить изменения в справочную и 

нормативную информацию, используемую при обработке данных в 

«1С: Бухгалтерия». 

 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме итогового 

зачета. Слушателям, успешно освоившим данную программу и прошедшим итого-

вую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации. 

Последовательность и распределение учебных дисциплин, количество ча-

сов, отводимое на изучение отдельных тем рабочих программ дисциплин, по-

следовательность их изучения, могут изменяться в случае необходимости при 

условии, что программа будет выполнена полностью по общему количеству ча-

сов. 
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В учебную программу «1С: Бухгалтерия» (версия 8) включены: поясни-

тельная записка, учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных дисциплин, организационно-педагогические условия, формы ат-

тестации, оценочные материалы. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
«1С: Бухгалтерия» (версия 8) 

Цель: освоение практики ведения бухгалтерского учета в программе  

«1С: Бухгалтерия». 

Срок обучения: 72 часа 

№ Название дисциплины Всего 
часов 

Из них Форма  
контроля лекции практика 

1 Блок социально-экономических дисци-
плин         

1.1 Социальная адаптация на рынке труда и 
технология поиска работы 5 3 2 собеседование 

  ИТОГО: 5 3 2   
2 Блок профилирующих дисциплин         

2.1 Автоматизация бухгалтерского учета 
(«1С: Бухгалтерия» (версия 8)) 60 20 40 зачет 

  ИТОГО: 60 20 40   
  Консультации 3  3   
 Итоговый зачет  4   4  
  ИТОГО: 7 0 7   
  ВСЕГО: 72 23 49   

 
  



Срок обучения: 0,5 месяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Блок социально-экономических дисциплин
3 2 1

2 1 1

ИТОГО: 5

2 Блок профилирующих дисциплин
20 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1

40 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2

ИТОГО: 60

Консультации 3 3 3

Итоговый зачет 4 4 4

ИТОГО: 7

ВСЕГО: 72

* - примерная, планируемая последовательность занятий по дисциплинам, возможны изменения

1.1 Социальная адаптация на рынке труда и 
технология поиска работы

5

2.1 Автоматизация складского учета 
("1С:Бухгалтерия" (версия 8))

60

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*
«1С:Бухгалтерия»  (версия 8)

Дополнительное профессиональное образование

№
п/п Название дисциплины Количество 

часов
Номер занятия
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
4.1. Блок социально-экономических дисциплин 

4.1.1. Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы 
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Социальная адаптация на рынке труда в современ-
ных условиях 1 1  

2 Методы поиска работы 1 1  
3 Планирование трудоустройства 2 1 1 
4 Собеседование с работодателем 1  1 
 Итого: 5 3 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Социальная адаптация на рынке труда в современных усло-

виях 

Характеристика рынка труда. Современные потребности рынка труда. 

Понятие социальной адаптации. Критерии социальной адаптации. Проблемы 

социальной адаптации рабочих в современных условиях. Источники получения 

социального опыта. Компетентность специалиста и социальная адаптация на 

рынке труда. 

Тема 2. Методы поиска работы 

Выявление источников информации о возможностях трудоустройства, их 

характеристика. Создание списка «неформальных» контактах, возможность их 

использования при поиске работы. 

Центр занятости населения – функции, цели, задачи. Мероприятия, про-

водимые центром занятости населения: содействие гражданам в поиске подхо-

дящей работы, информирование о положении на рынке труда, организация яр-

марок вакансий, организация профессиональной ориентации, психологическая 

поддержка безработных граждан; профессиональное обучение и дополнитель-

ное профессиональное образование, организация проведения оплачиваемых 

общественных работ, организация временного трудоустройства, социальная 

адаптация безработных граждан на рынке труда, содействие самозанятости без-

работных граждан. Альтернативные кадровые агентства. 
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Методы поиска работы, их разновидности, характеристика. Телефон – эф-

фективное средство поиска работы. Виды телефонных звонков: поисковый, по 

вакансии, контрольный. Техника ведения беседы по телефону. 

Письмо как метод поиска работы. Виды писем: поисковое, письмо-отклик 

на вакансию. Составление письма. Электронное письмо, его особенности. 

Поиск вакансий через систему Интернет. 

Тема 3. Планирование трудоустройства 

Личные качества, их анализ, выявление сильных сторон и положительных 

качеств. Потребности и интересы в сфере трудоустройства. Барьеры, мешаю-

щие трудоустройству, пути их преодоления. Характеристика процесса плани-

рования трудоустройства. Разработка индивидуального плана действий. 

Автобиография, ее значение в процессе трудоустройства. Принципы со-

ставления автобиографии. Резюме и его роль в трудоустройстве. Правила со-

ставление резюме. 

Практические занятия. Составление резюме. Анализ типичных ошибок. 

Тема 4. Собеседование с работодателем 

Собеседование с работодателем. Основные этапы подготовки к собеседо-

ванию. Подготовка к собеседованию. Цель собеседования. План собеседования. 

Приемы и методы самопрезентации на собеседовании. Примерный перечень 

ответов на вопросы работодателя. 

Основные правила поведения на новом рабочем месте. 

Практические занятия. Составление вопросов работодателю. Отработка 

практических ответов на наиболее типичные вопросы работодателя. 
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4.2. Блок профилирующих дисциплин 
4.2.1. Автоматизация бухгалтерского учета («1С: Бухгалтерия» (версия 8)) 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Техника безопасности. Знакомство с конфигура-
цией «Бухгалтерия предприятия» 2 2  

2 Начальное заполнение информационной базы 5 2 3 
3 Ввод начальных остатков 4 1 3 

4 Учет кассовых операций и работа с подотчетны-
ми лицами 6 2 4 

5 Учет банковских операций 5 1 4 

6 Кадры. Расчет заработной платы. Персонифици-
рованный учет 6 2 4 

7 Учет основных средств, нематериальных активов 
и НИОКР 8 3 5 

8 Учет товаров и услуг 8 3 5 
9 Учет материалов. Выпуск продукции 7 2 5 
10 Завершение периода 3 1 2 
11 Регламентированная отчетность 2 1 1 
 Зачет 4  4 
 Итого: 60 20 40 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Знакомство с конфигурацией «Бухгалтерия предприятия» 

Запуск программы, изучение элементов главного окна. Термины и понятия 

программы. Смена интерфейсов программы. 

Тема 2. Начальное заполнение информационной базы (ИБ) 

Заполнение сведений об организации. Подразделение организации. Статьи 

затрат. Удаление в программе. Настойка параметров учета. Учетная политика. 

Дата актуальности учета. Дата запрета изменения данных. Склады. Номенкла-

тура. Контрагенты. План счетов БУ. Справочники в учете труда и заработной 

плате. Физические лица. Учетная политика (по персоналу). Отражение расхо-

дов по амортизации ОС и НМА. 

Практические занятия. Заполнение сведений об организации. Настойка 

параметров учета. Учетная политика. Дата актуальности учета. Дата запрета 

изменения данных. Склады. Номенклатура. Контрагенты. План счетов БУ. 

Справочники в учете труда и заработной плате. Физические лица. Учетная по-

литика (по персоналу). Отражение расходов по амортизации ОС и НМА. 
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Тема 3. Ввод начальных остатков 

Ввод начальных остатков по основным средствам, по НДС, по Поставщи-

кам и Покупателям, по товарам и прочим разделам учета. 

Практические занятия. Ввод начальных остатков по основным сред-

ствам, по НДС, по Поставщикам и Покупателям, по товарам и прочим разделам 

учета. 

Тема 4. Учет кассовых операций и работа с подотчетными лицами 

Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Авансовый отчет. 

Командировочные расходы в налоговом учете. Представительские расходы. От-

четы по кассовым операциям. 

Практические занятия. Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый 

ордер, Авансовый отчет. Отчеты по кассовым операциям. 

Тема 5. Учет банковских операций 

Платежное поручение. Платежное требование. Выписка банка: Поступле-

ние на расчетный счет и Списание с расчетного счета. Выгрузка и загрузка пла-

тежных документов. 

Практические занятия. Выгрузка и загрузка платежных документов. 

Тема 6. Кадры. Расчет заработной платы. Персонифицированный 

учет 

Документы для кадрового учета. Документы для учета заработной платы. 

Персонифицированный учет. 

Практические занятия. Расчет заработной платы. 

Тема 7. Учет основных средств, нематериальных активов и НИОКР 

(научные исследования и опытно-конструкторские разработки) 

Учет основных средств: Приобретение оборудование, не требующее мон-

тажа, но с дополнительными расходами по приобретению. Применение аморти-

зационной премии. Приобретение оборудование, требующее монтажа. Аморти-

зация ОС. Модернизация ОС.  

Учет нематериальных активов. Учет НИОКР. 
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Практические занятия. Учет основных средств, нематериальных активов 

и НИОКР. Приобретение оборудование, не требующее монтажа, но с дополни-

тельными расходами по приобретению. 

Тема 8. Учет товаров и услуг 

Поступление товаров и услуг: Приобретение товаров, с дополнительными 

расходами по приобретению. Услуги сторонних организаций. Комиссионная 

торговля. Расчеты с комитентом. Возврат товаров поставщику. Импорт товаров. 

Реализация товаров, услуг: Зачет взаимных требований. Движение това-

ров. Инвентаризация товаров. Розничные продажи. 

Практические занятия. Учет товаров и услуг. Приобретение товаров, с 

дополнительными расходами по приобретению. Услуги сторонних организа-

ций. Возврат товаров поставщику. Розничные продажи. 

Тема 9. Учет материалов. Выпуск продукции 

Учет материалов. Выпуск и реализация продукции. Расходы на рекламу. 

Практические занятия. Учет материалов. Выпуск и реализация продук-

ции. Расходы на рекламу. 

Тема 10. Завершение периода 

Регламентная операция «Закрытие месяца». Закрытие счетов. Корректи-

ровка себестоимости и выпуска продукции. Определение финансового резуль-

тата. Расчет налога на прибыль. 

Практические занятия. Закрытие счетов. Расчет налога на прибыль. 

Тема 11. Регламентированная отчетность 

Составление бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Практические занятия. Составление бухгалтерской и налоговой отчетно-

сти. 

Зачет 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие ви-

ды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские заня-

тия, лабораторные работы, круглые столы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выполнение аттестационной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Богачева Т.Г. 1С: Предприятие 8. Управление торговыми операция-

ми в вопросах и ответах: практ. Пособие / Т.Г. Богачева. – 5-е изд. – М.: ООО 

«1С-Паблишинг», 2012. – 819 с. 

2. Бояркин В.Э., Филатов А.И., 1С: Предприятие 8. Конвертация дан-

ных. Обмен данными между прикладными решениями. - Питер, 1С-Паблишинг, 

2008 г., 

3. Иванченко Д.С. 1С: Предприятие за 5 занятий— Москва, Феникс, 

2011 г., 

4. Лукьянов А.Н. Как создать «пробивное» резюме / А.Н. Лукьянов. – 

2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 156 с. 

5. Радченко М.Г., Хрусталева Е. Ю., 1С: Предприятие 8.2. Практиче-

ское пособие разработчика. Примеры и типовые приемы (+ CD-ROM)— 

Москва, 1С-Паблишинг, 2009 г. 

6. Романова Ю.Д., Шабанова Т.Д., Компьютерный учет в программе 

«1С: Предприятие 8.1»: — Санкт-Петербург, Рид Групп, 2011 г., 

7. Рыбалка В., Hello 1C. Пример быстрой разработки приложений на 

платформе 1С: Предприятие 8.2. Мастер-класс. Версия 2 (+ CD-ROM):— 

Москва, 1С-Паблишинг, 2009 г., 

8. Севостьянов А.Д. 1С: Управление торговлей 8. Редакция 11. Практи-

ка применения / А.Д. Севостьянов, Ю.М. Севостьянова. – АУЦ фирмы «1С – 

«Константа». – 180 с. 

9. Скуратович Д.И. Легкий способ найти хорошую работу / Д.И. Скура-

тович. – СПб.: Питер, 2011. – 112 с. 
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10. Филатова В. О. 1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия, 

Управление торговлей, Управление персоналом. – СПб.: Питер, 2014. 240 с. – 

(Серия «1Специалист»). 

Ресурсы сети Интернет 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ //www.garant.ru 

2. КонсультантПлюс //http://www.consultant.ru 

3. Партнерство IT – профессионалов //http://partner.forus.ru 

4. Лаборатория С //http://www.211212.ru 

5. Электронный журнал, сообщество, справочная система и онлайн-

сервисы Главбух //www.glavbukh.ru 

6. Информационно-технологическое сопровождение пользователей 1С: 

Предприятия //its/1c.ru 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов по дисци-

плинам: 

− «Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы» 

– класс теории, видеоаппаратура, дидактический материал, методические посо-

бия; 

− «Автоматизация бухгалтерского учета («1С: Бухгалтерия» (версия 

8))» – компьютерный класс, оснащённый ПК, сетевое окружение c выходом в 

Интернет, принтер лазерный LJ 6L, колонки, наушники, эпидиаскоп, раздаточ-

ный материл, программа «1 С: Бухгалтерия». 

 

Требования к уровню квалификации поступающего на обучение 

К освоению дополнительной профессиональной программы по направле-

нию «1С: Бухгалтерия» (версия 8) допускаются лица: 

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по 

специальностям «Экономика», «Бухгалтерский учет и контроль», «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», «Экономика и бухгалтерский учет», «Бух-

галтерский учет», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бухгалтер в про-
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мышленности и торговле», «Контроль и анализ хозяйственной деятельности», 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяй-

ственной деятельности», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на 

предприятии», «Государственное и муниципальное управление», «Националь-

ная экономика», «Экономическая теория», «Менеджмент организации», «Реви-

зия и контроль», «Банковское дело»; 

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по 

другим специальностям, но изучавшие в ходе получения среднего профессио-

нального и/или высшего образования дисциплины, связанные с основами бух-

галтерского учета, и/или бухгалтерским учетом, и/или налогообложением, 

и/или автоматизацией бухгалтерского учета. 

 

При реализация данной программы к педагогической деятельности допус-

каются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отве-

чающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, и (или) профессиональным стандартам; имеющих профессиональное 

образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж рабо-

ты, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуе-

мой программе. К образовательному процессу могут быть привлечены руководи-

тели и работники профильных организаций и (или) имеющих опыт работы в дан-

ной сфере, а также ведущие ученые, специалисты и хозяйственные руководите-

ли предприятий (объединений), организаций и учреждений, руководители и 

специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти Иркутской области в области бухгалтерского учета и/или бух-

галтерского учета и отчетности, и/или аудита, и/или автоматизации бухгалтер-

ского учета. 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме итого-

вого зачета. Дисциплина, включаемая в итоговый зачет: «Автоматизация бух-

галтерского учета («1С: Бухгалтерия» (версия 8))». Темы и виды заданий, задач, 

включаемых в итоговый зачет, для каждой группы слушателей определяет пре-

подаватель. Итоговый зачет может проводиться в виде письменного, электрон-

ного тестирования, устного опроса, выполнения натуральных задач в програм-

ме «1С: Бухгалтерия». 

Результаты итоговой аттестации оформляются итоговой или экзаменацион-

ной (итоговой зачетной) ведомостью. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Примерный перечень заданий, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Автоматизация бухгалтерского учета («1С: Бухгалтерия» 

(версия 8))» 

Задание: установить основной организацию ООО «ОРИОН», переклю-

чить интерфейс на УСН. 

 
Практикум № 1 

Сотрудники ООО «ОРИОН» 

Приведем данные необходимые для заполнения личной карточки сотрудника и 

документа «Прием на работу в организацию». У всех наших сотрудников 

полные семьи, т.е. матерей-одиночек нет. Все сотрудники граждане РФ. Пас-

портные данные заведите произвольно. 

№ Личные данные Сидоров Александр 
Алексеевич 

Сидорова Валентина Фе-
доровна 

1 дата рождения 01.01.1962 01.01.1961 
2 пол мужской женский 
3 место рождения Иркутск Иркутск 
4 удостоверение личности паспорт гражданина РФ паспорт гражданина РФ 
5 гражданство Россия Россия 
6 страховой номер 029-814-128 62 059-875-447 31 
7 ИНН 770177525287 771209428040 
8 адрес Иркутск, ул. Мира, 17-14 Иркутск, ул. Мира, 17-14 
10 код вычета на детей 104/108 104/108 
11 количество детей 1 1 

12 применение вычетов в орга-
низации 

ООО «ОРИОН» ООО «ОРИОН» 

13 дата приема на работу 1 января 1 января 
14 подразделение склад склад 
15 должность директор главный бухгалтер 
16 оклад 3000 3000 
17 вид расчета оклад по дням оклад по дням 
 

Практикум № 2 

Хозяйственные операции ООО «ОРИОН» 

05.01 от учредителя Малышева Д.В. поступили денежные средства в качестве 

вклада в уставный капитал в банк. Корр. счет 75.01. Операция – Прочее по-

ступление безналичных денежных средств. Оформить поступление на р/счет вх. 

№ 1 от 05.01.  
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КУДиР  доход есть, но не принимается 2000 

05.01 от учредителя ООО «КАМЕЛОТ» поступили денежные средства в каче-

стве вклада в уставный капитал в банк. Корр. счет 75.01. Операция – Прочее 

поступление безналичных денежных средств. Оформить поступление на р/счет 

вх. № 2 от 05.01.  

КУДиР  доход есть, но не принимается 8000 

 

Практикум № 3 

05.01 от ООО «Гонец» поступили денежные средства на р/счет в сумме 80000 

руб., как предоплата за товары. Договор – Основной. Сформируйте поступле-

ние на р/счет вх. № 3 от 05.01.  

 

Практикум № 4 

08.01 поступили товары от ООО «Блеф» по договору № 1 на основной склад по 

ТТН № 2 от 08.01 НДС включать в стоимость товара: 

Соковыжималка 50 шт. по 500 руб. – 41.01  (товары) 

Тостер 40 шт. по 600 руб. – 41.01 (товары) 

Короб от соковыжималки  50 шт. по 10 руб. – 41.03 (тара возвратная) 

Короб от тостера 40 шт. по 15 руб. – 41.03 (тара возвратная) 

Товары заполняются на закладке Товары, Короба на закладке Тара 

 

Практикум № 5 

17.01 поступили товары от ООО «Тройка» по договору № 2 на основной склад 

НДС включать в стоимость товара: 

Тапочки 100 шт. по 100 руб. – 41.01 (товары) 

Фен 100 шт. по 600 руб. – 41.01 (товары) 

Короб от фена 100 шт. по 10 руб. – 41.03 (тара) 

Здесь тара не подлежит возврату, поэтому заполните ее на закладке Товары  
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Практикум № 6 

12.01 реализованы товары ООО «ГЕРМЕС» по договору № 4 через основной 

склад ТТН № 3 от 12.01: 

Соковыжималка 20 шт. по 700 руб. – 41.01  (товары) 

Тостер 30 шт. по 800 руб. – 41.01 (товары) 

НДС не учитывается, т.к. организация находится на упрощенной системе нало-

гообложении. Счет-фактура не выписывается. 

 

Практикум № 7 

Поступила оплата на р/счет от покупателя ООО «ГЕРМЕС» за товары сумму 

38000 руб. по договору № 4 входящий номер платежного поручения № 6 от 

13.01. Оформите поступление на р/счет 

 

Практикум № 8 

22.01 организация ООО «ОРИОН» оплатила ООО «Тройка» по договору № 2 

сумму 71000 руб. и ООО «Блеф» по договору № 1 сумму 49000 руб. Сформи-

руйте платежные поручения и списание с р/счета. 

 

Практикум № 9 

22.01 реализованы ООО «Перст» по договору № 5 через основной склад: 

Фен 50 шт. по 750 руб. – 41.01 (товары) 

Короб от фена 50 шт. по 15 руб. – 41.03 (тара) 

НДС не учитывается, т.к. организация находится на упрощенной системе нало-

гообложении. Счет-фактура не выписывается. 

 

Практикум № 10 

Поступила оплата на р/счет от покупателя ООО «Перст» за товары сумму 38250 

руб. по договору № 5 входящий номер платежного поручения № 16 от 24.01 

Оформите поступление на р/счет 
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Практикум № 11 

Рассчитайте зарплату сотрудникам фирмы за январь, исходя из того, что все со-

трудники отработали весь месяц. 

31.01 документ Начисление зарплаты работникам 

31.01 документ Начисление налогов (взносов) с ФОТ 

05.02. документ Ведомость на выплату зарплаты через кассу 

05.02 было снято с р/счета в кассу сумма (размер определите сами) для выпла-

ты з/платы (ПКО) и зарплата полностью выплачена через кассу (РКО).  

 

Практикум № 12 

10.01 в Торговом доме по счету № 12 был приобретен комплект офисной мебе-

ли на сумму 20000 руб., НДС в том числе ТТН и с/ф № 32 от 10.01.  

12.01 произведите оплату Торговому дому за офисную мебель 

12.01 Примите к учету основное средство 
№ наименование реквизитов реквизиты 
1 основное средство офисная мебель 
2 дата выпуска 01.01. год текущий 
3 дата принятия к учету 12.01 
4 способ отражения расходов амортизация сч. 26 (26, склад, амортизация) 
5 подразделение склад 
6 МОЛ Сидоров А.А. 
7 способ начисления амортизации линейный 
8 дата приобретения 10.01 
9 срок полезного использования 120 
10 Порядок включения стоимости в состав 

расходов (УСН) 
Включить в состав расходов амортизируе-
мого имущества 

11 дата оплаты 12.01 
12 сумма оплаты 20000 руб. 
 

Практикум № 13 

05.02. Перечислите НДФЛ (счет 68.01) 

05.02 Перечислите страховую часть пенсии (счет 69.02.1) 

Составьте платежные поручения с флагом перечисление в бюджет и списание с 

р/счета. Суммы определите сами. 

 

Практикум № 14 

Проведите закрытие месяца за Январь, Февраль, Март 
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Практикум № 15 

Сформируйте Книгу учета доходов и расходов по УСН за 1 квартал 

включение граф «Доходы всего» и «Расходы всего» - Включать в бланк отче-

та и заполнять 

режим печати НДС – Выводить совместно с расходом 

 

Практикум № 16 

Сформируйте регламентированную налоговую отчетность УСН за год. 

Узнайте сумму налога 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию по 

дисциплине «Автоматизация бухгалтерского учета («1С: Бухгалтерия» 

(версия 8))» 

 

Задание: указать верные ответы 

1. Дата операции ввода начальных остатков по счетам БУ 

а) предшествует дате начала ведения учета в программе 

б) совпадает с датой начала ведения учета в программе 

в) предшествует дате начала отчетного периода, в котором начинается ведение 

учета в программе 

Ответ: в 

2. Бухгалтерская проводка по списанию безналичных денежных средств 

формируется 

а) по документу «Списание с расчетного счета» 

б) по документу «Платежное поручение» 

в) по документу «Расходный кассовый ордер» 

Ответ: а 

3. Поступление тары, подлежащей возврату поставщику, оформляется в 

типовой конфигурации документами по поступлению ТМЦ 

а) на закладке ТАРА и ТОВАРЫ 

б) на закладке ТАРА или ТОВАРЫ 
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в) на закладке ТАРА 

Ответ: в 

4. В документах Типовой конфигурации по учету ТМЦ параметры пред-

ставления цен, настраиваемые в командной панели «Цены и валюта» 

а) распространяются на все документы типовой конфигурации 

б) распространяются только на весь текущий документ 

в) распространяются на все документы выбранного типа 

Ответ: б 

5. В типовой конфигурации аналитический учет на счете 26 «Общехо-

зяйственные расходы» ведется в разрезе 

а) одного вида субконто: «Статьи затрат» 

б) двух видов субконто: «Статьи затрат» и «Подразделения» 

в) двух видов субконто: «Статьи затрат» и «Номенклатура» 

Ответ: а 

6. Приобретение объекта ОС, не требующего монтажа, за плату отражается 

документом 

а) «поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия» 

б) «поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование» 

в) «поступление товаров и услуг» с видом операции «Объекты строительства» 

Ответ: б 

7. В Типовой конфигурации операция взноса наличных денежных средств 

в банк регистрируется при помощи документа 

а) «приходный кассовый ордер» 

б) «платежное поручение» 

в) «расходный кассовый ордер» 

Ответ: в 

8. В Типовой конфигурации удаление объектов производится 

а) выбором пункта меню Действия – Удаление помеченных объектов 

б) выбором пункта меню  Операции - Удаление помеченных объектов 

в) выбором пункта меню Сервис - Удаление помеченных объектов 

Ответ: б 
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9. На каком счете не ведется аналитический учет в разрезе Подразделений 

а) 20 

б) 25 

в) 44 

Ответ: в 

10. Документ Типовой конфигурации «Платежное поручение» 

а) всегда формирует проводки 

б) никогда не формирует проводок 

в) формирует проводки при наличии признака оплаты 

Ответ: б 

11. В типовой конфигурации в параметрах учетной политики при при-

менении УСН в качестве объектов налогообложения могут быть уста-

новлены 

а) только «Доходы, уменьшенные на величину расходов» 

б) только «Доходы» 

в) либо «Доходы, уменьшенные на величину расходов», либо «Доходы» 

Ответ: в 

12. В записях регистра сведений «Счета учета номенклатуры» счета учета 

номенклатуры задаются 

а) только для каждой номенклатурной позиции 

б) только для групп номенклатуры 

в) как для каждой номенклатурной позиции, так и для групп номенклатуры 

Ответ: б 

13. В 1С: Бухгалтерии 8 документ «Отчет производства за смену» авто-

матически формирует состав израсходованных материалов исходя из 

а) Состава номенклатурной группы материалов, указанной в документе 

б) Состава спецификации номенклатуры, указанной в документе 

в) Состава элементов, подчиненных групповому элементу справочника «Но-

менклатура», указанному в документе 

Ответ: б 

14. В Типовой конфигурации операция получения наличных денежных 
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средств из банка регистрируется при помощи документа 

а) «приходный кассовый ордер» 

б) «платежное поручение» 

в) «выписка банка» 

Ответ: а 

15. Справочник «Банковские счета» 

а) подчинен двум справочникам «организации» и «контрагенты» 

б) подчинен одному справочнику «организации» 

в) подчинен одному справочнику «контрагенты» 

Ответ: а 

16. Через какое меню можно переключить интерфейс программы 

а) операции 

б) сервис 

в) предприятия 

Ответ: б 

17. Поступление Основных средств отражается документом 

а) «поступление товаров и услуг» с видом операции «оборудование» 

б) «акт ввода в эксплуатацию» 

в) «поступление основных средств» 

Ответ: а 

18. Начисление амортизации ОС отражается документом 

а) «акт ввода в эксплуатацию» 

б) «закрытие месяца» 

в) «поступление на расчетный счет» 

Ответ: б 

19. В типовой конфигурации справочник «Организации» предназначен для 

хранения списка 

а) собственных организаций - юридических лиц, входящих в состав предпри-

ятия 

б) собственных организаций - юридических лиц и подразделений (не являю-

щихся юридическими лицами), входящих в состав предприятия 
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в) юридических лиц, являющихся собственными организациями или контр-

агентами предприятия 

Ответ: а 

20. «Основной» банковский счет, который по умолчанию подставляется в 

платежные документы 

а) может быть определен только для собственной организации 

б) может быть определен для любого контрагента и для собственной органи-

зации 

в) может быть определен для любого контрагента, но не может быть определен 

для собственной организации 

Ответ: б 

21. Документ «Поступление на расчетный счет» 

а) никогда не формирует проводок 

б) всегда формирует проводки 

в) формирует проводки при наличии признака оплаты и даты оплаты 

Ответ: б 

22. Заполнение справочников производится 

а) обязательно до начала ввода документов 

б) только непосредственно во время ввода документов 

в) как до ввода документов, так и во время ввода документов 

Ответ: в 

23. В Типовой конфигурации удаление объектов производится 

а) выбором пункта меню действия – удаление помеченных объектов 

б) выбором пункта меню операции - удаление помеченных объектов 

в) выбором пункта меню сервис - удаление помеченных объектов 

Ответ: б 

24. В типовой конфигурации отчет «Анализ расходов на оплату труда» 

предназначен 

а) для получения сведений о расходах на оплату труда, депонированной за-

работной платы и отчислениях на страховые взносы 

б) для получения сведений о расходах на оплату труда и депонированной за-
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работной платы 

в) для получения сведений о расходах на оплату труда и отчислениях на стра-

ховые взносы 

Ответ: в 

25. В типовой конфигурации учет кадров организован таким образом, что 

одно и то же физическое лицо 

а) может быть оформлено работником нескольких организаций, но основное 

место работы у него может быть лишь в одной из них 

б) может быть оформлено работником нескольких организаций без ограни-

чений 

в) не может быть оформлено работником нескольких организаций 

Ответ: а 

26. Если в документе типовой конфигурации «Поступление товаров и 

услуг» в реквизите «Организация» указана организация, в которой ис-

пользуется УСН, тогда 

а) документ не формирует проводки по счетам бухгалтерского учета, но форми-

рует записи регистров «книга учета доходов и расходов» 

б) документ формирует проводки по счетам бухгалтерского учета и формирует 

записи регистров «книга учета доходов и расходов» 

в) документ не формирует проводки по счетам бухгалтерского учета, но форми-

рует записи регистров «книга учета доходов и расходов» и формирует проводки 

по счетам налогового учета 

Ответ: б 
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