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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках 

дополнительного профессионального образования по направлению «Бухгалтер-

ский учет» (информационные технологии, «1С: Предприятие» (версия 8), новое в 

бухгалтерском учете). 

Программа разработана в соответствии с: 

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

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 № 29444) (с изменениями и дополнениями); 

− Квалификационным справочником должностей руководителей, специа-

листов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 

№ 37) (с изменениями и дополнениями). 

Учебной программой предусматриваются теоретические и практические заня-

тия в объеме 200 академических часов, срок обучения – 1,3 месяца. Форма организа-

ции обучения – групповая. Образовательный процесс в организации может осуществ-

ляться в течение всего календарного года. Для всех видов аудиторных занятий акаде-

мический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Цель обучения: поддержание и повышение уровня специальных знаний и про-

фессиональных навыков для ведения бухгалтерского учета, освоение практики веде-

ния учета в программе «1С: Предприятие». 

Результатом освоения дополнительной профессиональной программы по 

направлению «Бухгалтерский учет» (информационные технологии, «1С: Пред-

приятие» (версия 8), новое в бухгалтерском учете) является совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной дея-

тельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

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

ПК 1 составлять и обрабатывать первичную и сводную документацию по 
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всем разделам учета (бухгалтерскому, торгово-складскому, кадрово-

му), составлять и контролировать график документооборота, периоди-

ческую бухгалтерскую отчетность, в том числе, в программе  

«1С: Предприятие»; 

ПК 2 принимать и контролировать первичную документацию по соответ-

ствующим участкам учета и подготавливать их к счетной обработке; 

ПК 3 разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на соблю-

дение финансовой дисциплины и рациональное использование ресур-

сов; 

ПК 4 отражать в бухгалтерском учете операции, связанные с движением де-

нежных средств и товарно-материальных ценностей, в том числе, с ис-

пользованием программы «1С: Предприятие»; 

ПК 5 составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, 

услуг), выявлять источники образования потерь и непроизводственных 

расходов, подготавливать предложения по их предупреждению; 

ПК 6 производить начисления и перечисления платежей в государственный 

бюджет, износов на государственное социальное страхование, и обес-

печение средств заработной платы рабочих и служащих, налогов и 

других выплат и платежей, а также отчисления средств в фонды спе-

циального назначения и другие фонды; 

ПК 7 обеспечивать руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и 

других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и до-

стоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направ-

лениям (участкам) учета; 

ПК 8 разрабатывать рабочий план счетов, формы первичных документов, 

применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым 

не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для 

внутренней бухгалтерской отчетности, участвовать в определении со-

держания основных приемов и методов ведения учета и технологии 

обработки бухгалтерской информации; 

ПК 9 участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-
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финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского 

учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, 

осуществлять режим экономии в разработке и внедрении прогрессив-

ных форм и методов бухгалтерского учета, а также в проведении ин-

вентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, 

расчетов и платежных обязательств; 

ПК 10  подготавливать данные по соответствующим участкам учета для со-

ставления отчетности, следить за сохранностью бухгалтерских доку-

ментов, оформлять их в соответствии с установленным порядком для 

передачи в архив; 

ПК 11 обрабатывать и группировать экономическую информацию с исполь-

зованием персонального компьютера, программы «1С: Предприятие»; 

ПК 12 выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы дан-

ных бухгалтерской информации, вносить изменения в справочную и 

нормативную информацию, используемую при обработке данных, в  

том числе, с использованием программы «1С: Предприятие»; 

ПК 13 определять возможность использования готовых проектов, алгорит-

мов, пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономи-

чески обоснованные системы обработки экономической информации; 

ПК 14 применять правовые нормы и акты в своей работе. 

 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме итогового за-

чета. Слушателям, успешно освоившим данную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации. 

Последовательность и распределение учебных дисциплин, количество ча-

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

довательность их изучения, могут изменяться в случае необходимости при усло-

вии, что программа будет выполнена полностью по общему количеству часов. 

В учебную программу «Бухгалтерский учет» (информационные технологии, 

«1 С: Предприятие» (версия 8), новое в бухгалтерском учете) включены: поясни-

тельная записка, учебный план, календарный учебный график, рабочие програм-
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мы учебных дисциплин, организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Бухгалтерский учет» (информационные технологии, «1С: Предприятие» 

(версия 8), новое в бухгалтерском учете) 

Цель: поддержание и повышение уровня специальных знаний и профессиональных 

навыков для ведения бухгалтерского учета, освоение практики ведения учета в про-

грамме «1С: Предприятие» 

Срок обучения: 200 часов 

№ Название дисциплины Всего 
часов 

Из них Форма кон-
троля лекции практика 

1 Блок социально-экономических дисциплин         

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

ние 
  ИТОГО: 5 3 2   
2 Блок общепрофессиональных дисциплин         

2.1 Информационные технологии 30 10 20 зачет 
2.2 Налогообложение 20 10 10 зачет 
  ИТОГО: 50 20 30   
3 Блок профилирующих дисциплин         

3.1 Бухгалтерский учет и отчетность 46 30 16 зачет 

3.2 Автоматизация учета («1С: Предприятие» 
(версия 8)) 96 20 76 зачет 

  ИТОГО: 142 50 92   
  Итоговый зачет  3   3   
  ИТОГО: 3 0 3   
  ВСЕГО: 200 73 127   

 

  



Срок обучения: 200 часов

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 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

1 Блок социально-экономических дисциплин

3 2 1

2 1 1

ИТОГО: 5

2 Блок общепрофессиональных дисциплин
10 2 2 2 2 2

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10 2 1 2 1 2 2

10 1 2 1 2 1 2 1

ИТОГО: 50

3 Блок профилирующих дисциплин
30 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

16 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ИТОГО: 142

3 3

ИТОГО: 3

ВСЕГО: 200

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

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*

«Бухгалтерский учет» (информационные технологии, «1С: Предприятие» (версия 8), новое в бухгалтерском учете)

Дополнительное профессиональное образование

№
п/п Название дисциплины Количество 

часов
Номер занятия

1.1 Социальная адаптация на рынке труда и 
технология поиска работы

5

2.1 Информационные технологии 30

3.2 Автоматизация учета («1С: Предприятие» 
(версия 8))

96

Итоговый зачет 3

2.2 20

46

Налогообложение

Бухгалтерский учет и отчетность

№
п/п Название дисциплины Количество 

часов
Номер занятия

3.1
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4.1. Блок профилирующих 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 услови-

ях 

Характеристика рынка труда. Современные потребности рынка труда. По-

нятие социальной адаптации. Критерии социальной адаптации. Проблемы со-

циальной адаптации рабочих в современных условиях. Источники получения со-

циального 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, прово-

димые центром занятости населения: содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, информирование о положении на рынке труда, организация ярмарок ва-

кансий, организация профессиональной ориентации, психологическая поддержка 

безработных граждан; профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование, организация проведения оплачиваемых общественных ра-

бот, организация временного трудоустройства, социальная адаптация безработ-

ных граждан на рынке труда, содействие самозанятости безработных 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 ва-

кансии, 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, мешающие 

трудоустройству, пути их преодоления. Характеристика процесса планирования 

трудоустройства. Разработка индивидуального плана действий. 

Автобиография, ее значение в процессе трудоустройства. Принципы со-

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

ление 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 отве-

тов 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 общепрофессиональных дисциплин 
4.2.1. Информационные технологии 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Техника безопасности. ПК и дополнительные 
устройства 1 1  

2 Операционная система MS Windows 3 1 2 
3 Текстовый редактор MS Word 14 4 10 
4 Электронные таблицы MS Excel 11 4 7 
 Зачет 1  1 
 Итого: 30 10 20 

2. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

Тема 1. Техника безопасности. ПК и дополнительные устройства 

Соблюдение правил техники безопасности при работе с ПК.  

Основные компоненты ПК и их технические характеристики. Процессор. 

Память. Дисковые накопители. Устройства вывода изображения (монитор, видео-

адаптер). Устройство ручного ввода данных (клавиатура, мышь). Устройства пе-

редачи данных (сетевой адаптер, модем). Принтеры. Сканеры. Источники беспе-

ребойного питания. 

Тема 2. Операционная система Microsoft Windows 

Общие сведения о Microsoft Windows, различные версии. Описание рабочего 

стола. Использование мыши. Запуск прикладных программ с помощью кнопки 

«Пуск». Завершение работы. 

 Принципы работы с приложениями  Windows. Элементы окна приложения 

Windows. Кнопки заголовка окна. 

 Перемещение окон. Изменение размера окна. Свертывание окна. Автомати-

ческое расположение окон. 

 Работа с меню: выпадающее меню, всплывающее меню, подменю. Виды ме-

ню. 

 Панель задач и ее элементы. Переключение между программами. Справоч-

ная система. Диалоговые окна. 

Файлы, папки и диски. Выбор дискового накопителя. Перемещение по пап-

кам, просмотр содержимого папок. Маршруты и полное имя файла. 
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Окно программы «Проводник». Операции с папками и файлами: создание 

папки, копирование и пересылка папок и файлов, перемещение папок и файлов и 

их удаление. Буфер обмена и корзина. 

Поиск папок и файлов. 

Практические занятия. Запуск прикладных программ с помощью кнопки 

«Пуск». Работа с окнами. Создание папок, копирование, перемещение папок и 

файлов и их удаление. Работа с буфером обмена и корзиной. 

Тема 3. Текстовый редактор  Microsoft Word 

Краткий обзор возможностей Word. Запуск редактора. Структура окна. Опи-

сание элементов окна. Справочная система. 

Технология работы с текстовыми документами. Ввод текста. Перемещение 

курсора. Прокрутка документа. Исправление ошибок. 

Сохранение документа. Закрытие документа. Выход из программы. 

Открытие документа. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненных 

действий. Удаление текста. Использование буфера обмена для вырезания, копи-

рования и вставки фрагментов текста. 

Проверка орфографии. Исправление орфографических ошибок. Автозамена. 

Подбор синонимов. 

Приемы форматирования. Изменение параметров шрифта. Форматирование 

абзаца. Обрамление абзаца. Нумерованные и маркированные списки. 

Оформление страницы. Установка полей. Масштабирование документа. 

Предварительный просмотр документа. Печать документа. Параметры печати. 

Нумерация страниц и колонтитулы. 

Поиск и замена в тексте. Использование Автотекста. 

Оформление документов с помощью стилей. Оформление документов с по-

мощью стилей абзацев. Создание документов с помощью мастеров и шаблонов. 

Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в таблицу. Вы-

деление строк и столбцов. Добавление и удаление строк и столбцов. Простейшие 

вычисления. 

Вставка рисунков в документ. Перемещение рисунков и изменение размеров. 

Вставка объектов WordArt. 
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Практические занятия. Ввод текста. Сохранение документа. Закрытие до-

кумента. Выход из программы. Исправление орфографических ошибок. Формати-

рование текста. Нумерованные и маркированные списки. Установка полей. Нуме-

рация страниц. Колонтитулы. Создание документов с помощью мастеров и шаб-

лонов. Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в таблицу. 

Оформление документов. Выделение строк и столбцов. Вставка рисунков в доку-

мент.  

Тема 4. Электронные таблицы Microsoft Excel 

Табличные процессоры как средство обработки финансово-экономической и 

статистической информации. Основные термины: электронная таблица, рабочая 

книга, рабочий лист, ячейка, адрес ячейки, активная ячейка. Табличный процес-

сор Excel. Запуск программы. Элементы окна программы.  

Перемещение по рабочему листу. Ввод данных. Исправление ошибок. Выде-

ление диапазона ячеек. Сохранение рабочей книги. Отмена действия команд. 

Справочная система. 

Открытие рабочей книги. Редактирование рабочего листа: удаление данных в 

ячейке и диапазоне, вставка и удаление элементов рабочего листа, копирование и 

перемещение данных. 

Изменение размеров столбцов и строк. 

Манипулирование рабочими листами: вставка, удаление, перемещение и ко-

пирование рабочих листов. 

Форматирование текста: выбор шрифта, применение текстовых форматов, 

выравнивание данных.  

Форматы чисел. 

Применение заливки и обрамления.  Копирование форматов. 

Печать рабочего листа. Установка параметров страницы и определение обла-

сти печати. Предварительный просмотр перед печатью. 

Выполнение вычислений. Создание формул. Использование ссылок на ячей-

ки: относительные, абсолютные и смешанные  ссылки. Поиск и исправление оши-

бок в формулах. Использование имен ячеек и диапазонов ячеек. 
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Использование функций: список доступных функций, кнопка Автосумма, ре-

дактирование функций. 

Создание диаграмм. Типы диаграмм и их использование. Создание диаграмм. 

Параметры диаграммы: заголовки, оси, линии сетки, легенда, подписи данных. 

Перемещение диаграммы и изменение размера диаграммы. Печать диаграмм. 

Практические занятия. Запуск программы. Работа с листами книги. Ввод 

данных. Форматирование текста. Форматы чисел. Выполнение вычислений. Со-

здание формул. Использование ссылок на ячейки: относительные, абсолютные и 

смешанные  ссылки. Использование функций. Создание диаграмм.  Сортировка и 

фильтрация данных. Функция «Если». 

Зачет 
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4.2.2. Налогообложение 
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Налоговая система РФ 2 2  
2 Местные и региональные налоги 2 1 1 
3 Налогообложение выплат работникам 4 2 2 
4 Специальные налоговые режимы 4 1 3 
5 Налог на добавленную стоимость 3 2 1 
6 Налог на прибыль. Налоговый учет 4 2 2 
 Зачет 1  1 
 Итого: 20 10 10 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Налоговая система РФ 

Налоговая система РФ. Права и обязанности налогоплательщика юридиче-

ского лица и индивидуального предпринимателя. Налоговый контроль. Налого-

вые нарушения и ответственность за них. 

Тема 2. Местные и региональные налоги 

Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. Транспортный 

налог. Налог на имущество организаций.  

Изменения в имущественных налогах. Исчисление налогов на имущество 

физических лиц и организаций по кадастровой стоимости в 2015 г. и на 

переходный период до 2020 г.  

Понятие об имуществе с высокой энергетической эффективностью.  

Практические занятия. Расчет налога на имущество организаций по 

среднегодовой и кадастровой стоимости. Налоговые декларации по местным и 

региональным налогам. 

Тема 3. Налогообложение выплат работникам. 

Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики НДФЛ. Налоговые 

резиденты. Объект налогообложения. Виды доходов, облагаемых НДФЛ. 

Налоговые ставки. Доходы, не облагаемые НДФЛ. Изменения в налоговых 

вычетах по НДФЛ. Обязанности налогового агента по НДФЛ. 

Страховые взносы (Федеральный закон № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

ПФР, ФСС, ФОМС»). Плательщики страховых взносов. Объект обложения 



17 

страховыми взносами. Выплаты и вознаграждения, не облагаемые  страховыми 

взносами. Тарифы страховых взносов. Льготные тарифы для отдельных категорий 

страхователей. Дополнительные тарифы страховых взносов в соответствии со 

специальной оценкой условий труда. 

Страховые взносы индивидуального предпринимателя: порядок исчисления 

и уплаты. 

Практические занятия. Примеры расчета НДФЛ и страховых взносов. 

Единая отчетность страхователя: расчет страховых взносов (ф. РСВ-1).  

Тема 4. Специальные налоговые режимы  

Виды специальных налоговых режимов.  Изменения в специальных налого-

вых режимах.   

Единый налог на вмененный доход. Виды деятельности, облагаемые ЕНВД. 

Объект обложения. Налоговая база: порядок определения и расчета налога. Нало-

говый вычет при ЕНВД. Налоговая декларация. 

Упрощенная  система налогообложения. Условия перехода и применения. 

Объекты налогообложения при УСН. Порядок признания доходов и расходов при 

УСН. Особые правила признания расходов на основные средства, материалы, то-

вары.  

Патентная система налогообложения для индивидуального предпринимате-

ля. Виды «патентной» деятельности. Налоговый период. Порядок оплаты и полу-

чения патента. 

Практические занятия. Ведение Книги учета доходов и расходов при УСН и 

ПСН. Налоговая декларация по УСН и ЕНВД. 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость 

Плательщики НДС. Освобождение от обязанностей налогоплательщика 

НДС. Объекты обложения НДС: Реализация; Передача товаров, работ, услуг для 

собственных нужд; Строительно-монтажные работы для собственного 

потребления; Ввоз товаров на территорию РФ. 

Изменения в порядке ведения книги покупок и книги продаж, в отчетности 

по НДС. 



18 

Практические занятия. Исчисление НДС при различных объектах 

налогообложения. Организация раздельного учета НДС. 

Тема 6. Налог на прибыль. Налоговый учет 

Налогоплательщики. Виды отчетных периодов по налогу на прибыль. 

Налоговые ставки. Льготы по налогу на прибыль. Понятие о региональном 

инвестиционном проекте. 

Доходы. Порядок учета доходов для целей налогообложения.  

Расходы. Условия признания расходов. Классификация расходов. 

Материальные расходы. Расходы на оплату труда. 

Нормируемые расходы: рекламные, представительские, расходы в виде 

процентов. Резервы для целей налогообложения. 

Амортизируемое имущество: понятие, виды. Амортизация в налоговом 

учете. Учет финансового результата от реализации амортизируемого имущества. 

Практические занятия. Организация налогового учета на предприятии. 

Налоговые регистры. Налоговая декларация по налогу на прибыль. 

Зачет 
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4.3. Блок профилирующих дисциплин 
4.3.1. Бухгалтерский учет и отчетность 
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Организация бухгалтерского учета на современном 
предприятии 1 1  

2 Учет денежных средств и денежных документов 3 2 1 
3 Учет основных средств и нематериальных активов 7 4 3 
4 Учет материально-производственных запасов 6 4 2 
5 Учет расчетов с контрагентами 6 4 2 
6 Учет расчетов с работниками 6 3 3 
7 Учет затрат на производство 6 4 2 
8 Учет реализации и финансового результата 6 4 2 
9 Учет собственного капитала организации 2 2  
10 Бухгалтерская отчетность 2 2  
 Зачет 1  1 
 Итого: 46 30 16 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета на современном предприя-

тии 

Законодательство РФ по бухгалтерскому учету. Понятие о национальных 

стандартах. Изменения в законодательстве по БУ. Учетная политика организации. 

Тема 2. Учет денежных средств и денежных документов 

Учет денежных средств на расчетном счете. Формы безналичных расчетов. 

Специальные счета в банке. Учет кассовых операций. Положение о порядке веде-

ния кассовых операций. Изменения с 2014 г. 

Практические занятия. Расчет лимита остатка кассы. Кассовые документы. 

Тема 3. Учет основных средств и нематериальных активов 

Учет основных средств. ПБУ 6/01. Порядок отнесения активов к ОС. Фор-

мирование первоначальной стоимости ОС. Амортизация ОС. Методы амортиза-

ции. Влияние выбранного метода на себестоимость и налог на имущество. Выбы-

тие основных средств. НМА. ПБУ 14/2007. Понятие. Порядок учета. Особенности 

установления срока использования и амортизации для НМА. 

Практические занятия. Примеры формирования первоначальной стоимо-

сти внеоборотных активов. Отражение в учете изменения оценочных значений. 
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Тема 4. Учет материально-производственных запасов 

МПЗ: понятие, виды. ПБУ 5/01. Учет материалов. Оценка материалов при 

поступлении и выбытии. Неотфактурованные поставки. Учет товаров. Организа-

ция учета товаров в оптовой и розничной торговле. Оформление документов по 

учету МПЗ. 

Практические занятия. Примеры формирования себестоимости ТМЦ. 

Тема 5. Учет расчетов с контрагентами 

Учет расчетов с поставщиками. Учет «входного» НДС. Учет расчетов в ва-

люте. Расчеты с покупателями. Новые требования к ведению счетов-фактур, книг 

покупок, продаж, журнала учета счетов-фактур. Учет сомнительной задолженно-

сти. Резерв по сомнительным долгам. ПБУ 21/2009. Расчеты с подотчетными ли-

цами. Учет командировочных расходов. Изменения в порядке оформления коман-

дировок. Учет расчетов по кредитам и займам. ПБУ 15/2008. Порядок учета 

начисленных процентов. Понятие инвестиционного актива. 

Практические занятия. Примеры отражения в бухгалтерском учете расче-

тов и резервов. 

Тема 6. Учет расчетов с работниками 

Расчеты с персоналом. Формы и системы оплаты труда. Начисление зарпла-

ты. Удержания из зарплаты. Страховые взносы, страхование от несчастных случа-

ев. Учет отпускных и пособий. Расчет среднего заработка.  

Практические занятия. Начисление зарплаты. Удержания из зарплаты. 

Страховые взносы, страхование от несчастных случаев. Учет отпускных и посо-

бий. Расчет среднего заработка. 

Тема 7. Учет затрат на производство 

Учет затрат на производство. Методы учета затрат. Прямые и косвенные за-

траты. Учет косвенных затрат. Проблема выбора базы распределения косвенных 

затрат. Себестоимость. Виды себестоимости. Оценка НЗП. Формирование себе-

стоимости при разных видах деятельности (производство, работы, услуги). 

Практические занятия. Формирование себестоимости при разных видах 

деятельности (производство, работы, услуги). 

Тема 8. Учет реализации и финансового результата 
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Учет готовой продукции ее реализации. ПБУ 9/99. ПБУ 10/99. Учет доходов 

от основной деятельности. Расходы на продажу. Учет прочих доходов и расходов. 

Виды, особенности признания отдельных видов. Учет общего финансового ре-

зультата. Реформация баланса. 

Практические занятия. Отражение в бухгалтерском учете операций реали-

зации со скидками, коммерческим кредитом, особым переходом права собствен-

ности. 

Тема 9. Учет собственного капитала организации  

Изменения в ГК РФ с 01.09.2014 г. Учет собственного капитала: уставный 

капитал, добавочный капитал, резервный капитал. Минимальный размер уставно-

го капитала для различных хозяйственных обществ. Порядок внесения вкладов в 

уставный капитал. Новый порядок оплаты уставного капитала. Формирование до-

бавочного и резервного капитала. Нераспределенная прибыль. Направления ис-

пользования нераспределенной прибыли. 

Тема 10. Бухгалтерская отчетность  

Бухгалтерская отчетность: понятие, требования к бухгалтерской отчетности. 

Состав промежуточной и годовой отчетности, сроки представления. Составление 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денеж-

ных средств. 

Зачет 
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4.3.2. Автоматизация учета («1С: Предприятие» (версия 8)) 
1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Фирма 1С и ее программные продукты. Техника 
безопасности 2 2  

2 Автоматизация бухгалтерского учета («1С: Бухгал-
терия» (версия 8)) 52 10 42 

3 Автоматизация складского учета («1С: Управление 
торговлей» (версия 8)) 20 4 16 

4 
Автоматизация заработной платы и кадрового учета 
(«1С: Зарплата и управление персоналом» (версия 
8))  

20 4 16 

 Зачет 2  2 
 Итого: 96 20 76 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Фирма 1С и ее программные продукты. Техника безопасности 

Рынок программного обеспечения. Фирма 1С и ее программные продукты. 

Критерии выбора программного обеспечения. Программа 1С: Предприятие 8 и ее 

возможности.  

Тема 2. Автоматизация бухгалтерского учета («1С: Бухгалтерия» (вер-

сия 8)) 

Знакомство с конфигурацией Бухгалтерия предприятия.  

Заполнение сведений об организации. Заполнение справочников. Настройка 

параметров учета, учетная политика. План счетов. Ввод начальных остатков. Учет 

кассовых операций, работа с подотчетными лицами. Банковские операции. Кадры, 

расчет заработной платы, персонифицированный учет. Учет основных средств, 

нематериальных активов и НИОКР. Учет товаров и услуг. Учет материалов. Вы-

пуск продукции. Учет НДС. Завершение периода. Регламентированная отчет-

ность. 

Практические занятия. Заполнение сведений об организации. Заполнение 

справочников. План счетов. Ввод начальных остатков. Приходный кассовый ор-

дер. Расходный кассовый ордер. Авансовый отчет. Банковская выписка. Платеж-

ное поручение. Кадры, расчет заработной платы, персонифицированный учет. 

Покупка товаров. Продажа товаров. Комиссионная торговля. Импорт товаров. 
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Учет материалов. Выпуск продукции. Учет НДС. Оборотно-сальдовая ведомость. 

Завершение периода. Регламентированная отчетность. Бухгалтерская отчетность. 

Составление налоговой отчетности. 

Тема 3. Автоматизация складского учета («1С: Управление торговлей» 

(версия 8)) 

Знакомство с конфигурацией Управление торговлей.  

Заполнение сведений об организации. Заполнение справочников. Учетная 

политика, налоговый учет. Ввод начальных остатков. Приобретение товаров. По-

ступление дополнительных расходов. Учет реализации товаров в оптовой торгов-

ле. Возврат товаров. Складские операции. Розничная торговля: торговля через ав-

томатизированную торговую точку и торговля через неавтоматизированную тор-

говую точку. Учет расчетов через подотчетное лицо. Книга покупок и книга про-

даж. Формирование отчетов. 

Практические занятия. Заполнение справочников. Приобретение товаров. 

Поступление дополнительных расходов. Учет реализации товаров в оптовой тор-

говле. Возврат товаров. Складские операции. Розничная торговля. Книга покупок 

и книга продаж. Формирование отчетов. 

Тема 4. Автоматизация заработной платы и кадрового учета («1С: Зар-

плата и управление персоналом» (версия 8)) 

Знакомство с конфигурацией Зарплата и управление персоналом.  

Начальное заполнение информационной базы. Работа со справочниками. 

Кадровый учет организации. Штатное расписание организации. Заполнение 

сведений о сотрудниках организации. Учет кадров организации: Прием на работу, 

кадровое перемещение, увольнение. Отпуска. Командировки. Возврат на работу. 

Неявки и болезни. Отчеты по кадрам. 

Расчет зарплаты в организации. Порядок расчета зарплаты в организации. 

Настройка видов расчета. Плановые начисления и плановые удержания. Ввод 

первичных документов по зарплате. Ввод оплачиваемых неявок. Начисление за-

работной платы. Начисление страховых взносов. Выплата заработной платы через 

кассу и через банк. Отражение заработной платы в регламентированном учете. 

Отчеты по зарплате. 
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Практические занятия. Начальное заполнение информационной базы. Работа 

со справочниками. 

Штатное расписание организации. Прием на работу. Кадровые приказы. 

Отчеты по кадрам. 

Настройка видов расчета. Ввод первичных документов по зарплате. Ввод 

оплачиваемых неявок. Начисление заработной платы. Начисление страховых 

взносов. Выплата заработной платы через кассу и через банк. Отражение заработ-

ной платы в регламентированном учете. Отчеты по зарплате. 

Зачет 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, ла-

бораторные работы, круглые столы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары 

по обмену опытом, выполнение аттестационной работы и другие виды учебных заня-

тий и учебных работ, определенные учебным планом. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, 

вторая, третья и четвертая) (с изменениями и дополнениями). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями). 

4. Астахов В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет. Шаг за шагом: Учеб-

но-практич. пособие / В. П. Астахов. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 457 с. – (Биб-

лиотека бухгалтера и аудитора). 

5. Блинова У. Ю. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: 

Учеб. Пособие / У. Ю. Блинова, Е. Н. Апанасенко; под ред. У. Ю. Блиновой. – 2-е 

изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2013. – 392 с. – (Бакалавриат). 

6. Буянова М.О. Трудовое право: учеб. Пособие / М.О. Буянова. – М.: 

Проспект, 2012. – 240 с. 

7. Дараева Ю. А. Бухгалтерский учет: конспект лекций / Ю. А. Дараева. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 126 с. – (Зачет и экзамен). 

8. Ефимова С.А. Краткий курс по налогам и налогообложению: учеб. По-

собие / С.А. Ефимова. – М.: Изд-во "Окей-книга", 2011. – 159 с. 

9. Зрелов А.П. Налоги и налогообложение: краткий курс лекций / А.П. 

Зрелов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-вл Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 147 с. 

10. Индивидуальный предприниматель: налогообложение и учет / под ред. 

Г.Ю. Касьяновой. – 10-е изд., перераб.и доп. – М.: АБАК, 2011. – 256 с. 
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11. Каурова О. В. Бухгалтерский учет  и экономический анализ гостинич-

ного предприятия: Учеб. пособие / О. В. Каурова, А. Н. Малолетко, О. С. Юмано-

ва. – М.: КНОРУС, 2014. – 264 с. – (Бакалавриат). 

12. Кондаков Н. П. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах / Н. П. Конда-

ков, И. Н. Кондаков. – М.: Проспект, 2015. – 280 с. 

13. Кондаков Н. П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: Учеб. по-

собие / Н. П. Кондаков, И. Н. Кондаков. – М.: Проспект, 2015. – 640 с. 

14. Левин А.Ш. Excel – это очень просто! – СПб.: Питер, 2013. – 112 с. 

15. Левин А.Ш. Excel – это очень просто! Включая Excel 2007, 2010 и 2013. 

– СПб.: Питер, 2014. – 112 с. 

16. Левин А.Ш. Word и Excel. Самоучитель Левина в цвете. – СПб.: Питер, 

2013. – 224 с. 

17. Левин А.Ш. Интернет – это очень просто! / А.Ш. Левин. – 3-е изд. – 

СПб.: Питер, 2012. – 144 с. 

18. Леонов В. Простой и понятный самоучитель Word и Excel. – М.: Эксмо, 

2014. – 352 с. 

19. Лукьянов А.Н. Как создать "пробивное" резюме / А.Н. Лукьянов. – 2-е 

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

20. Новый план счетов бухгалтерского учета с инструкцией по примене-

нию. – СПб.: Питер, 2015. – 192 с. 

21. Осипова И. В. Теория бухгалтерского учета. Сборник задач: Учеб. по-

собие / И. В. Осипова. – М.: КНОРУС, 2013. – 292 с. 

22. Саполгина Л. А. Бухгалтерский учет и анализ. Краткий курс: Учеб. по-

собие / Л. А. Саполгина. – М.: КНОРУС, 2015. – 152. – (Бакалавриат). 

23. Севостьянов А.Д. 1С: Бухгалтерия 8. Редакция 2.0. Практика примене-

ния / А.Д. Севостьянов, Ю.М. Севостьянова. – 2-е изд. – АУЦ  фирмы "1С" – 

"Константа". – 182 с. 

24. Скуратович Д.И. Легкий способ найти хорошую работу / Д.И. Скурато-

вич. – СПб.: Питер, 2011. – 112 с. 

25. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, КНОРУС, 

2012. – 224 с. 
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26. Филатова В. О. 1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия, Управ-

ление торговлей, Управление персоналом. – СПб.: Питер, 2014. 240 с. – (Серия " 

1Специалист"). 

27. Шагаков К.И. Компьютер на 100%. Самый наглядный самоучитель. – 

М.: Эксмо, 2014. – 280 с. 

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 дисципли-

нам: 

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

класс теории, ТВ Panasonik, видеомагнитофон Panasonik, дидактический матери-

ал, методические пособия; класс теории, видеоаппаратура, дидактический мате-

риал, методические пособия; 

− «Информационные технологии» - компьютерный класс, оснащённый 

персональными компьютерами, сетевое окружение c выходом в интернет, прин-

тер лазерный HP LJ Р 1102W, колонки, сканер, проектор EPSON EB-X12, дидак-

тический материл; компьютерный класс, оснащённый ПК, сетевое окружение с 

выходом в Интернет, принтер лазерный Laser Jet 6L, колонки, наушники, сканер, 

проектор EPSON EB-X9LCD, копировальный аппарат Canon PC-128, раздаточный 

материал, учебно-методические пособия; 

− «Налогообложение» - класс теории, эпидиаскоп DP30 Plus, калькулято-

ры, дидактический материал, учебно-методическая литература; класс теории, ви-
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деоаппаратура, калькуляторы, учебно-методическая литература; 

− «Бухгалтерский учет и отчетность» - класс теории, эпидиаскоп DP30 

Plus, калькуляторы, дидактический материал, учебно-методическая литература; 

класс теории, видеоаппаратура, калькуляторы, учебно-методическая литература; 

− «Автоматизация учета («1С: Предприятие» (версия 8))» - компьютерный 

класс, оснащённый персональными компьютерами, сетевое окружение c выходом 

в интернет, принтер лазерный HP LJ Р 1102W, колонки, сканер, проектор EPSON 

EB-X12, дидактический материл, программа «1 С: Предприятие»; компьютерный 

класс, оснащённый ПК, сетевое окружение c выходом в Интернет, принтер лазер-

ный LJ 6L, колонки, наушники, эпидиаскоп, раздаточный материл, программа «1 

С: Предприятие». 

 

Требования к уровню квалификации поступающего на обучение 

К освоению дополнительной профессиональной программы по направле-

нию «Бухгалтерский учет (информационные технологии, «1С: Предприятие», но-

вое в бухгалтерском учете)» допускаются лица: 

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по спе-

циальностям «Экономика», «Бухгалтерский учет и контроль», «Экономика и бух-

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

ский учет», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бухгалтер в промышленности 

и торговле», «Контроль и анализ хозяйственной деятельности», «Бухгалтерский 

учет и аудит», «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельно-

сти», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии», «Финан-

сист», «Государственное и муниципальное управление», «Национальная эконо-

мика», «Экономическая теория», «Менеджмент организации», «Ревизия и кон-

троль», «Банковское дело»; 

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по дру-

гим специальностям, но изучавшие в ходе получения среднего профессионально-

го и/или высшего образования дисциплины, связанные с основами бухгалтерского 

учета, и/или бухгалтерским учетом, и/или налогообложением, и/или автоматиза-

цией бухгалтерского учета. 
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При реализация данной программы к педагогической деятельности допускают-

ся лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам; имеющих профессиональное образование, об-

ладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый 

для осуществления образовательной деятельности по реализуемой программе. К об-

разовательному процессу могут быть привлечены руководители и работники про-

фильных организаций и (или) имеющих опыт работы в данной сфере, а также веду-

щие ученые, специалисты и хозяйственные руководители предприятий (объеди-

нений), организаций и учреждений, руководители и специалисты федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской обла-

сти в области бухгалтерского учета и/или бухгалтерского учета и отчетности, 

и/или аудита, и/или автоматизации бухгалтерского, торгово-складского, кадрово-

го учета. 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме итогового 

зачета. Дисциплина, включаемая в итоговый зачет: «Автоматизация учета  

(«1С: Предприятие» (версия 8))». Темы и виды заданий, задач, включаемых в ито-

говый зачет, для каждой группы слушателей определяет преподаватель. Итоговый 

зачет может проводиться в виде письменного, электронного тестирования, устно-

го опроса, выполнения натуральных задач в программе «1С: Предприятие». 

Результаты итоговой аттестации оформляются итоговой или экзаменационной 

(итоговой зачетной) ведомостью. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерный перечень заданий, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Информационные технологии» 

1. Создать таблицу. С помощью заданных формул, рассчитать и заполнить в таб-

лице столбцы «Итого» и «Налог» 

 
2. Построить диаграмму - график по столбцам Фамилия и На руки  

 
3. Создать таблицу. С использованием абсолютных ячеек и формул заполнить пу-

стые столбцы 

 
4. Создать таблицу. С помощью формул заполнить пустые столбцы 

 
Соблюдая условия: 

- если «среднее» больше 3,5, то «зачет», в ином случае – «незачет», 
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- если «среднее» больше 4,5 – за год «отличник», если среднее меньше 4,5 и 

больше 3,75 – «хорошист», если среднее меньше 3,75 и больше 2,75 – «троечник», 

в ином случае – «отчислен». 

5. Построить круговую диаграмму по таблице, предварительно с помощью фор-

мул заполнив столбец «Возраст» 

 
6. Набрать и отформатировать текст: 

Издательство «Бизнесстрой» 
664033, г. Иркутск, Свердловский район,  

Академгородок, ул. Лермонтова, д. 128, оф. 339 
664048, г. Иркутск, Ленинский район, 
Ново-Ленино, ул. Баумана, д. 219, кв. 15 

Кузнецовой А.А. 
Уважаемая Анна Александровна! 

Мы рады сообщить Вам, что заказанный Вами журнал «Строим вместе» будет 
выслан на адрес Вашей организации, который Вы указали в заявке. 

Журнал "Строим вместе" - одно из самых первых в г. Иркутске специализирован-
ных информационно-аналитических изданий, распространяющихся бесплатно, 
предоставляющий жителям Иркутской области информацию об архитектурных и 
строительных новостях региона, о материалах, технологиях и состоянии рынка в 
сегменте строительства, реконструкции и отделки. 

Вот лишь небольшой отрывок из статьи, помещенный в этом номере журнала: 
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Тенденции развития рынка недвижимости Иркутской области. 

В этом году в рамках выставки "Ярмарка недвижимости" впервые состоял-
ся Байкальский форум недвижимости. Подобные мероприятия проходят во 
многих российских городах. Так, накануне завершил работу Гражданский 
жилищный форум в Санкт-Петербурге, объединивший профессионалов, в 
том числе из зарубежных стран, для обсуждения ключевых вопросов разви-
тия рынка недвижимости и строительства России.(абзац синего цвета).  

Деловая программа Байкальского форума недвижимости была во многом со-
звучна программе питерского Конгресса: очевидно, представителей органов 
власти, ведущих специалистов строительных организаций, банков, страхо-
вых, ипотечных и риэлтерских компаний разных уровней волнуют одинако-
вые проблемы:  

 Жилищное кредитование;  
 Развитие жилищного строительства;  
 Технологии риэлтерского бизнеса; 
Государственные жилищные программы. 

7. Создать текст, отформатировать, вставить рисунки 

Иркутск 
 

 
 

Иркутск, - один из немногих городов России, имеющий со своим заметным 
вкладом в историю страны и более чем трёхсотлетним возрастом солидное число 
памятников – более 1200. Большинство из них – памятники архитектуры, доволь-
но много у нас памятников истории. Есть археологические и памятники монумен-
тального искусства. В нашем городе более 10 памятников градостроительного  
искусства – заповедных улиц и зон. 

Население Иркутска – около 600 тыс. жителей. 
Город состоит из 5-ти районов. Кировский район – исторический и совре-

менный центр города. Здесь размещаются почти все административные учрежде-
ния, театры, музеи, библиотеки, памятники архитектуры. Территория Куйбышев-
ского района – наиболее старая промышленная часть города, получившая назва-
ние Рабочего предместья. Октябрьский район – современный Иркутск. Сверд-
ловский район – район энергетиков науки и образования. На его территории – 
Иркутская ГЭС, Академгородок, Студгородок, Ленинский район – крупный же-
лезнодорожный узел Восточно-Сибирской железной дороги. 
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8. В текстовом редакторе создать таблицу 

Государство 

Год 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Германия  Добыча нефти     
Добыча газа     

Франция  Добыча нефти     
Добыча газа     

9. Вставить в текстовом редакторе таблицу, созданную в Excel 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1-й 
урок математика чтение математика чтение физическая 

культура 
2-й 
урок русский язык музыка чтение МХК математика 

3-й 
урок чтение русский язык русский язык ИЗО чтение 

4-й 
урок 

физическая 
культура математика труд ОБЖ ИЗО 

10. Набрать заявление 
 
 Главному бухгалтеру 

Транспортной корпорации 
DHL Express 
Господину Довбушу А.Е. 
От профсоюза 
 

 
Заявление 

Просим выделить денежные средства в сумме 395579 (Триста девяносто пять тысяч 
пятьсот семьдесят девять рублей ноль копеек) на приобретение новых книг в библиотеку для 
сотрудников нашей корпорации филиала «Иркутский». 
Смета прилагается. 
 

№ Наименование Цена Количество Выручка 
1 Поваренная книга для людо-

едов 
150 10 1500 

2 Как заработать миллион? 1000 45 45000 
3 Как украсть миллион? 2000 3 6000 
4 Кому подарить миллион? 10000 25 250000 



35 

5 Пособие для мужа (если он 
остался один дома) 

3000 20 60000 

6 Жизненные советы молодой 
невестке 

300 41 12300 

7 Золотой теще посвящается 301 54 16254 
8 Короткий подход к свекрови 302 8 2416 
9 Давайте жить дружно 303 3 909 
10 А главное здоровье 400 3 1200 

ИТОГО:  395579 
 
 
10.01.2013 г.  
Председатель профсоюза Н.В. Веников 
Зам. Председателя К.М. Дудкина 

 

Примерная итоговая контрольная работа, выносимая на промежуточную ат-

тестацию по дисциплине «Налогообложение» 

1. Назвать ставки налога на доходы физических лиц. 

2. Работнику предприятия начислено за месяц 7500 руб. Удержать налог на дохо-

ды физических лиц. Начислить страховые взносы. Записать бухгалтерские про-

водки. 

3. Предприятие ведет учет реализации продукции при исчислении НДС. Записать 

бухгалтерские проводки и недостающие суммы. 

Содержание операции Д К Сумма 

Отражена выручка от реа-
лизации продукции   11800 

Начислен НДС    

Поступила оплата за реа-
лизованную продукцию   11800 

4. Что означают бухгалтерские записи 

Д70/К68 

Д20/К69 

Д90/К68 

Д19/К60 

5. Предприятие реализовало продукции на сумму 354000 руб. по ценам включа-

ющим НДС. Себестоимость реализованной продукции 210000 руб. Определить 

прибыль от продажи, начислить налог на прибыль, записать бухгалтерские про-

водки. 
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6. Страховые взносы в внебюджетных фондах. 

7. Назвать косвенные налоги. 

8. Назвать ставку налога на имущество. 

9. Характеристика счета 68. 

10. ЕНВД порядок. 

 

Примерные задания, выносимые на промежуточную аттестацию по дисци-

плине «Бухгалтерский учет и отчетность» 

Задача 1: Организация приобрела ТМЦ: от поставщика на сумму 70 800 руб., 

в т.ч. НДС 18%; через подотчетное лицо на сумму 15 760 руб.; безвозмездно от 

физического лица  на сумму 23 000 руб. В следующем отчетном периоде в произ-

водство списаны материалы на сумму  80 000 руб.; для упаковки продукции пере-

дано материалов на сумму 4 560 руб. Составить необходимые проводки по по-

ступлению и списанию материалов; определить остаток материалов на складе.  

Задача 2: Снятые с валютного счета денежные средства в сумме 1 000 долл. 

США выданы подотчетному лицу на командировочные расходы. Курс доллара на 

момент снятия с расчетного счета и выдачи – 28,3 руб. Вся сумма израсходована 

на оплату командировочных расходов. На момент утверждения авансового отчета 

курс доллара США составляет 28,5 руб. за 1 долл. 

Задача 3: Выявлена недостача материалов на складе на сумму 3 000 руб. Ры-

ночная стоимость материалов – 3 500 руб. Недостача списана на кладовщика. 

Сумму недостачи кладовщик внес в кассу. 

Задача 4: Организация предоставила юридическому лицу заем на сумму 

200 000 руб. сроком на три месяца под 10% годовых. Согласно договору займа 

проценты начисляются и выплачиваются заемщиком в конце каждого месяца. Со-

ставить необходимые бухгалтерские записи. 

Задача 5: В начале января (5.01)  2012 г. организацией получен в банке кре-

дит на сумму 2 млн. руб. сроком на 1 год под 14% годовых. Кредит предназначен 

для финансирования строительства торгового центра. ТЦ введен в эксплуатацию 

1 декабря 2012 г. Затраты на строительство составили 5 294 500 руб. Проценты по 
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кредиту начисляются и выплачиваются в конце каждого месяца. Составить необ-

ходимые бухгалтерские записи; рассчитать первоначальную стоимость ТЦ. 

Задача 6: Организация оптовой торговли приобрела партию товара в количе-

стве 1 000 шт. по цене 260 руб. (НДС 18%). Доставка товара осуществлялась си-

лами сторонней организации. Стоимость доставки 5 900 руб., в т.ч. НДС 18%. Со-

ставить соответствующие бухгалтерские проводки,  определить фактическую се-

бестоимость товара.  

Задача 7: Организация за отчетный период произвела следующие хозяй-

ственные операции: 1) оплатила поставщику за материалы – 450 000 руб., 

                                 2) получила от поставщика материалы – 186 300 руб., 

                                 3) выдала из кассы под отчет – 28 000 руб., 

                          4) на расчетный счет получена выручка от покупателя – 250 000 

руб., 

                          5) выявлена недостача готовой продукции на складе – 1 800 руб. 

Составить необходимые бухгалтерские проводки; определить сумму дебиторской 

и кредиторской задолженности. 

Задача 8: Организацией безвозмездно получен объект основных средств, ры-

ночная стоимость которого на дату принятия к учету составила 60 000 руб. Стои-

мость доставки объекта – 2 360 руб. (в т.ч. НДС – 360 руб.). Срок полезного ис-

пользования определен в 5 лет. Объект используется во вспомогательном произ-

водстве. Составить необходимые бухгалтерские проводки. 

Задача 9: Первоначальная стоимость объекта основных средств 120 000 руб. 

Срок полезного использования 5 лет. Рассчитать сумму амортизации объекта все-

ми способами. (Куск = 2; Vфакт = 1500 ед., Vплан = 2 000 000 ед.) 

Задача 10: Организация приобрела исключительное право на изобретение, 

охраняемое патентом. Стоимость – 177 000 руб., в т.ч. НДС 18%. Оплата произве-

дена с расчетного счета. Изобретение используется в основном производстве. 

Срок действия патента 8 лет. Амортизация начисляется линейным способом. По 

истечении срока действия патента НМА списывается с баланса. Составить необ-

ходимые бухгалтерские проводки. 
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Задача 11: У организации угнан автомобиль. Первоначальная стоимость ав-

томобиля 150 000 руб., сумма начисленной амортизации – 30 000 руб. автомобиль 

не найден. На основании решения следственных органов о том, что виновник не 

найден, сумма недостачи подлежит списанию на финансовые результаты органи-

зации. Составить необходимые бухгалтерские проводки. 

Задача 12: Организация ремонтирует объект основных средств, используе-

мый во вспомогательном производстве. Стоимость ремонта по смете 36 000 руб. 

Фактическая стоимость ремонта составила: материалы – 12 750 руб., стоимость 

услуг подрядной организации – 23 600 руб., в т.ч. НДС 18%. Составить необхо-

димые бухгалтерские проводки. 

Задача 13: Согласно учредительным документам уставный капитал организа-

ции составляет 800 000 руб. Задолженность учредителей по вкладам погашается 

следующим образом: денежными средствами – 430 000 руб. (400 000 руб. на рас-

четный счет, 30 000 руб. – в кассу); объектами основных средств – 250 000 руб.; 

материалами – 20 000 руб.; товарами – 100 000 руб. Составить бухгалтерские про-

водки.  

Задача 14: Организация по договору мены приобретает материалы, рыночная 

стоимость которых 23 600 руб., в т.ч. НДС 18% в обмен на собственную продук-

цию той же стоимости. Себестоимость готовой продукции 18 000 руб. Составить 

бухгалтерские проводки. 

Задача 15: Организация реализует продукцию на условиях доставки до поку-

пателя. Договорная цена продукции – 13 570 руб., в т.ч. НДС 2 070 руб. Себесто-

имость отгруженной продукции 8 000 руб. Для доставки организация воспользо-

валась услугами сторонней организации-перевозчика. Стоимость доставки – 2 596 

руб., в т.ч. НДС – 396 руб. 

Задача 16: За отчетный период организацией осуществлены следующие опе-

рации: отгружена продукция на сумму 159 300 руб., в т.ч. НДС 18%, выручка по-

ступила на расчетный счет; продана продукция физическим лицам на сумму 

130 154 руб., в т.ч. НДС 18%, выручка получена в кассу; проданы материалы сто-

ронним организациям на сумму 130 390 руб., в т.ч. НДС 18%, себестоимость ма-
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териалов 105 000 руб.; получены проценты по вкладам в банке – 2 000 руб.; опла-

чены услуги банка – 600 руб. Определить финансовый результат деятельности. 

Задача 17: Организация приобрела объект основных средств стоимостью 

118 000 руб., в т.ч. НДС 18%. Стоимость доставки оборудования 5900 руб., в т.ч. 

НДС 18%, доставка оплачена из кассы. Затраты организации на установку обору-

дования составили: материалы – 240 руб., зарплата – 4 000 руб., СВ 30%. Обору-

дование оплачено с расчетного счета и введено в эксплуатацию. Составить необ-

ходимые бухгалтерские проводки. 

Задача 18: По договору мены организация получает объект основных средств 

в обмен на 10 единиц продукции собственного производства. Обычно организа-

ция реализует собственную продукцию по цене 14 750 руб., в т.ч. НДС 2 250 руб. 

Себестоимость единицы продукции 9 000 руб. 

Задача 19: Организация приобрела партию товаров на сумму 8 850 руб., в т.ч. 

НДС 1 350 руб. Согласно договору с поставщиком товар отгружается в адрес по-

купателя только после внесения последним 80% его стоимости. После получения 

товара организация перечислила оставшиеся 20% стоимости. 

Задача 20: Организация реализует готовую продукцию на сумму 354 000 

руб., в т.ч. НДС 54 000 руб. Право собственности переходит к покупателю в мо-

мент отгрузки. Себестоимость отгруженной продукции 260 000 руб. Расходы на 

продажу составили 23 500 руб. На расчетный счет поступила выручка в полной 

сумме. 

Задача 21: Организация приобрела сырье, необходимое для производства 

продукции. Стоимость сырья согласно документам поставщика 159 300 руб., в т.ч. 

НДС 18%. Стоимость доставки сырья – 14 750 руб., в т.ч. НДС 18%. Сырье опри-

ходовано на склад. Счета поставщиков оплачены с расчетного счета. 

Задача 22: Работнику организации выдано под отчет 1 000 руб. на приобре-

тение материалов. Работник закупил материалы на сумму 885 руб., в т.ч. НДС 135 

руб. Неизрасходованный остаток денежных средств не был возвращен  работни-

ком в кассу и потому удержан из его зарплаты. 

Задача 23: В отчетном периоде организацией были осуществлены следующие 

затраты на производство продукции: переданы в производство материалы – 
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54 000 руб., начислена зарплата основным рабочим – 30 000 руб., СВ 30%, НС и 

ПЗ – 1.2%, амортизация оборудования – 3 600 руб., услуги сторонних организа-

ций для основного производства – 25 600 руб., возвратные отходы – 3 300 руб. 

Незавершенное производство на конец отчетного периода – 8 500 руб. Выпущено 

200 ед. продукции. Определить ее себестоимость. 

Задача 24: Организация учитывает готовую продукцию на счете 43 по факти-

ческой себестоимости. В аналитическом учете продукция учитывается по плано-

вой себестоимости. За отчетный период выпущено 3 000 ед. продукции. Плановая 

себестоимость единицы составляет 45 руб. Фактические затраты на производство 

составили 143 000 руб. Составить необходимые бухгалтерские проводки. 

Задача 25: Организация приобрела авиабилеты на сумму 25 000 руб. Авиаби-

леты выданы работнику, направляющемуся в командировку. Кроме этого работ-

нику выданы деньги на командировочные расходы в сумме 15 000 руб. По воз-

вращении из командировки работник предоставил авансовый отчет на сумму 

39 800 руб. Остаток средств внесен в кассу. 

 

Примерный перечень заданий, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Автоматизация учета («1С: Предприятие» (версия 8))» 

1 часть «1С: Бухгалтерия» (версия 8) 

Задание: установить основной организацию ООО «ОРИОН», переключить 

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 пол-

ные семьи, т.е. матерей-одиночек нет. Все сотрудники граждане РФ. Паспортные 

данные заведите произвольно. 

№ Личные данные Сидоров Александр Алек-
сеевич 

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 
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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 поступле-

ние безналичных денежных средств. Оформить поступление на р/счет вх. № 1 от 

05.01.  

КУДиР  доход есть, но не принимается 2000 

05.01 от учредителя ООО «КАМЕЛОТ» поступили денежные средства в качестве 

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

ние 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 поступление 

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) 
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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  

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 налого-

обложении. 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. Сформируйте 

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 налого-

обложении. Счет-фактура не выписывается. 

Практикум № 10 
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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 

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 выплаты 

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

Практикум № 12 

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

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 амортизируемо-
го 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 отчета 

и заполнять 

режим печати НДС – Выводить совместно с расходом 

 

Практикум № 16 

Сформируйте регламентированную налоговую отчетность УСН за год. 

Узнайте сумму налога 

2 часть «1С: Управление торговлей» (версия 8) 

1. Добавить в справочник Склады (места хранения) Продовольственный склад, 

вид склада – оптовый, отв. – Кузнецов С.М. 

2. Добавить в справочник Номенклатура группу товаров Продукты и в ней сле-

дующие товары: 

• Печенье «Юбилейное», ед. изм. упаковка. 

• Сок «Голд», ед. изм. литр 

• Шоколад «Сударушка» 

• Соль, ед. изм. кг 

• Конфеты «Палитра» 

3. Добавить в справочник Контрагенты новые организации - поставщики: 

• ООО Шоколадная фабрика 

• ООО Цезарь 

Установите Типы цен номенклатуры контрагентов – Закупочная цена от Пла-

новой цены. 

4. 01.04. Заказать товары у поставщика ООО Шоколадная фабрика следующие то-

вары:  

• печенье «Юбилейное» 100 упак. закупочная цена – 20 руб. 

• сок «Голд» 100 л. закупочная цена – 15 руб. 

• шоколад «Сударушка» 100 шт. закупочная цена – 10 руб. 

• мармелад 100 кг закупочная цена 20 руб. 
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• конфеты «Палитра» 100 упак. – закупочная цена 35 руб. 

В тот же день товары поступили на продовольственный склад. Поставщик Ма-

газин № 21 это товары нам доставил – накладная и счет-фактура по доставке в 

сумме 500 руб. Оплатить поставщику через банк за товары и доставку одним пла-

тежным поручением. 

5. 06.04. Заказать товары у поставщика ООО «Цезарь» следующие товары: пече-

нье «Юбилейное» 10 упак, сок «Голд» 10л, шоколад «Сударушка» 10 шт, соль 10 

кг. В тот же день товары поступили на продовольственный склад. Оплатить по-

ставщику через кассу. 

6. 08.04. Поступила заявка на склад от покупателя ЗАО «Марина» на продоволь-

ственный склад о резервировании следующих товаров: соль 10кг, сок «Голд» 

10л, шоколад «Сударушка» 10 шт. по мелкооптовым ценам и также поступила за-

явка на услугу – ДОСТАВКА – 500 руб. В тот же день товары и услуги были реа-

лизованы. Оплата от покупателя за товары и услуги по доставке поступила на 

расчетный счет. 

7. 09.04. С помощью операции «Быстрая продажа» продать с продовольственно-

го склада частному лицу 10 упак. печенья «Юбилейное» 

8. 10.04. Покупатель ЗАО «Марина» вернул на продовольственный склад сок 

«Голд» 10 л. Возврат денег покупателю оформить через кассу. 

9. 11.04. Наше предприятие возвратило поставщику Магазин № 21 конфеты «Па-

литра» 100 упак. через продовольственный склад. Возврат денег от поставщика 

произвести через расчетный счет. 

10. Записать сведения о комплекте «Подарочный». Комплектующие: Сок «Голд» 

1л, Шоколад «Сударушка» 1 шт. Закупочная цена на 12.04. 25 руб. 

11. 12.04. Сформировать 5 комплектов «Подарочный» на продовольственном 

складе. 

12. 13.04. Переместить 5 комплектов «Подарочный» из продовольственного скла-

да на торговый зал. 

13. 14.04. Реализовать в розницу 3 комплекта «Подарочный» частному лицу. 

14. 15.04. Переместить 2 комплекта «Подарочный» из торгового зала на продо-

вольственный склад. 
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15. 16.04. Разукомплектовать комплекты «Подарочный». 

16. Провести инвентаризацию на продовольственном складе по состоянию на 

16.04. 

17. Сформировать книгу покупок и книгу продаж за апрель. 

3 часть «1С: Зарплата и управление персоналом» (версия 8) 

 Задание: выполнить расчет и выплату зарплаты за март. 

1. 12.03. приказом по предприятию начислена премия всем работникам предприя-

тия в размере 400 рублей. 

2. 13.03. состоялась выплата планового аванса через банк. 

3. 20.03. работнику Самоделкину начислена Разовая компенсация за использова-

ние личного транспорта в размере 3000 рублей (создать новый вид расчета). 

4. С работником Рыжовой заключен договор гражданско-правового характера на 

выполнение некоторых работ в отделе легкой промышленности сроком с 01.03. по 

30.04. с ежемесячной выплатой 2500 рублей (создать нового сотрудника). 

5. Работник Горбунков 22.03. предоставил больничный лист АВ № 123456 по об-

щему заболеванию сроками с 05.02. по 08.02. (оплата 100% по общему ограниче-

нию). 

6. Калугина уехала в служебную командировку с 25.03. по 27.03. Начислить опла-

ту за этот период. 

7. С 01.03. Богатыреву производится доплата за ночные часы в размере 20% (вве-

сти плановое начисление). 

8. Удержать со Скороходова штраф за опоздание в размере 200 рублей. 

9. Сдан наряд за март на Самоделкина – сборка 16 компьютеров. 

10. Начислить Горбункову оплату простоя по форс-мажорным обстоятельствам 

30.03. 

11. Произвести всем работавшим 08.03. по графику доплату за работу в в празд-

ничный день. 

12. Сформировать табель на Богатырева – 30.03. он работал 6 ночных часов. 

13. Начислить зарплату и страховые взносы за март. 

14. Выплатить зарплату 31.03. через банк и кассу всем сотрудникам, кроме Само-

делкина – его зарплата переводится на депонент. 
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15. Сформировать отчеты. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию по дис-

циплине «Автоматизация учета («1 С: Предприятие» (версия 8))» 

1 часть теста «1С: Бухгалтерия» (версия 8) 

Вариант 1 

Задание: Укажи 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 ти-

повой конфигурации документами по поступлению ТМЦ 

а) на закладке ТАРА и ТОВАРЫ 

б) на закладке ТАРА или ТОВАРЫ 

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 
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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 

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»  
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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 

 

Вариант 2 

Задание: Укажи верные ответы 

1. В Типовой конфигурации операция получения наличных денежных 

средств из банка регистрируется при помощи документа  
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а)  «приходный кассовый ордер» 

б) «платежное поручение» 

в) «выписка банка» 

Ответ: а 

2. Справочник «Банковские счета» 

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

б) подчинен одному справочнику «организации» 

в) подчинен одному справочнику «контрагенты» 

Ответ: а 

3. Через какое меню можно переключить интерфейс программы 

а) операции 

б) сервис 

в) предприятия 

Ответ: б 

4. 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 

5. Начисление амортизации ОС отражается документом  

а)  «акт ввода в эксплуатацию» 

б) «закрытие месяца» 

в) «поступление на расчетный счет» 

Ответ: б 

6. В типовой конфигурации справочник «Организации» предназначен для 

хранения списка 

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

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

юридическими лицами), входящих в состав предприятия 

в) юридических лиц, являющихся собственными организациями или контр-

агентами предприятия 
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Ответ: а 

7. «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 организации 

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

для собственной организации 

Ответ: б 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

11. В типовой конфигурации отчет «Анализ расходов на оплату труда» пред-

назначен 

 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-

работной платы 

 в) для получения сведений о расходах на оплату труда и отчислениях на страхо-
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вые взносы 

 Ответ: в 

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

одно и то же физическое лицо 

 а) может быть оформлено работником нескольких организаций, но основное ме-

сто работы у него может быть лишь в одной из них 

 б) может быть оформлено работником нескольких организаций без ограничений 

 в) не может быть оформлено работником нескольких организаций 

 Ответ: а 

13. Если в документе типовой конфигурации «Поступление товаров и услуг» 

в реквизите «Организация» указана организация, в которой используется 

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 

 

2 часть теста «1С: Управление торговлей» (версия 8) 

Вариант 1 

Задание: Укажи верные ответы 

1. Какой пиктограммой добавляется новая группа справочника? 

а) б)   в)  

Ответ: б 

2. Какой пиктограммой помечается объект справочника на удаление? 
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а) б)   в)  

Ответ: б 

3. В каком режиме можно зарегистрировать нового пользователя програм-

мы? 

а) 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 

б) 1С:КОНФИГУРАТОР 

в) 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ и 1С:КОНФИГУРАТОР 

Ответ: б 

4. В каком справочнике хранится информация о товарах, имеющихся на 

предприятии? 

а) организации 

б) номенклатура 

в) контрагенты 

Ответ: б 

5. Если покупатель оплачивает товар без налично, то какой документ нужно 

составить? 

а) расходный кассовый ордер 

б) платежное поручение входящее 

в) платежное поручение исходящее 

Ответ: б 

6. С помощью какого пункта меню можно просмотреть количество товаров 

на складе? 

а) файл 

б) отчеты 

в) справочники 

Ответ: б 

7. Если предприятие занимается продажей услуг, то, как будет правильно за-

полнена номенклатурная единица? 
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а) б)  

Ответ: а 

8. В каком справочнике хранится информация об Организациях, с которыми 

мы ведем расчеты? 

а) организации 

б) номенклатура 

в) контрагенты 

Ответ: в 

9. С помощью какого пункта меню можно удалить помеченные объекты? 

а) файл    

б) правка  

в) операции 

Ответ: в 

10. С помощью какого документа можно распечатать Ценники на товары? 

а) установка цен номенклатуры 

б) установка цен номенклатуры контрагентов 

в) платежное поручение 

Ответ: а 

11. Документ Возврат товаров от покупателя оформляется на основании ка-

кого документа? 

а) реализация товаров и услуг 

б) поступление товаров и услуг 

в)списание товаров и услуг 

Ответ: а 

12. Если покупатель оплачивает товар наличными, то какой документ нужно 

составить? 

а) расходный кассовый ордер 
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б) приходный кассовый ордер 

в) платежное поручение исходящее 

Ответ: б 

13. По каким ценам можно продавать товар с оптового склада? 

а) плановая цена 

б) закупочная цена 

в) оптовая цена 

Ответ: в 

 

Вариант 2 

Задание: Укажи верные ответы 

1. Какой пиктограммой добавляется новый элемент  справочника? 

а) б)   в)  

Ответ: а 

2. В каком режиме можно зарегистрировать нового пользователя про-

граммы? 

а) 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 

б) 1С:КОНФИГУРАТОР 

в) 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ и 1С:КОНФИГУРАТОР 

Ответ: б 

3. Какой пиктограммой помечается объект справочника на удаление? 

а) б)  в)   

Ответ: б 

4. Через какое меню можно посмотреть остаток денежных средств на расчет-

ном счете? 

а) отчеты 

б) операции 

в) справочники 

Ответ: а 
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5. Если предприятие занимается продажей услуг, то, как будет правильно за-

полнена номенклатурная единица? 

а) б)  

Ответ: а 

6. В каком справочнике хранится информация о товарах, имеющихся на 

предприятии? 

а) организации 

б) номенклатура 

в) контрагенты 

Ответ: б 

7. С помощью какого пункта меню можно удалить помеченные объекты? 

а) файл 

б) правка 

в) операции 

Ответ: в 

8. Документ Возврат товаров поставщику оформляется на основании какого 

документа? 

а) реализация товаров и услуг 

б) поступление товаров и услуг 

в) расходный кассовый ордер 

Ответ: б 

9. Если покупатель оплачивает товар без налично, то какой документ нужно 

составить? 

а) расходный кассовый ордер 

б) платежное поручение входящее 

в) платежное поручение исходящее 

Ответ: б 
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10. На основании, какого документа вводится документ Поступлении до-

полнительных расходов? 

а) реализация товаров и услуг  

б) поступление товаров и услуг 

в) расходный кассовый ордер 

Ответ: б 

11. С помощью какого документа можно распечатать Ценники на товары? 

а) установка цен номенклатуры 

б) установка цен номенклатуры контрагентов 

в) платежное поручение 

Ответ: а 

12. В каком справочнике хранится информация об Организациях, с которы-

ми мы ведем расчеты? 

а) организации 

б) номенклатура 

в) контрагенты 

Ответ: в 

13. По каким ценам можно продавать товар с оптового склада? 

а) плановая цена 

б) закупочная цена 

в) оптовая цена 

Ответ: в 

 

3 часть теста «1С: Зарплата и управление персоналом» (версия 8) 

Вариант 1 

Задание: Укажи верные ответы 

1. Начисление оплаты по договорам гражданско-правового характера 

а) производится программой автоматически документом «начисление зарплаты» 

б) производится программой автоматически документом «выплата зарплаты» 

в) регистрируется отдельным документом «регистрация разовых начислений ра-

ботников» 
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Ответ: а 

2. Каким образом ввести новому сотруднику сведения о доходах с предыду-

щего места работы? 

а) открыть карточку сотрудника в справочнике «физические лица», нажать кнопку 

«ндфл», перейти на вкладку «доходы на предыдущих местах работы», ввести све-

дения 

б) открыть карточку сотрудника в справочнике «сотрудники», нажать кнопку 

«ндфл», перейти на вкладку «доходы на предыдущих местах работы», ввести све-

дения 

в) ввести документ «перерасчет ндфл» 

Ответ: а 

3. Каким образом можно проверить изменение штатного расписания? 

а) проверить все документы за прошлый период 

б) открыть регистр «штатное расписание» и нажать кнопку «история» 

в) сформировать отчет «штатная расстановка» 

Ответ: б 

4. Каким документом можно оформить прием на работу внешнего совмести-

теля? 

а) документом «приме на работу совместителей» 

б) документом «прием на работу в организацию» 

в) документом «договор на выполнение работ с физ. лицом» 

Ответ: б 

5. Какие типы графиков работы поддерживает конфигурация «Зарплата и 

управление персоналом» 

а) семидневный 

б) пятидневный 

в) шестидневный 

Ответ: б, в 

6. Какие документы необходимо ввести в программе на сотрудника, уходя-

щего в отпуск? 
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а)  «отпуска организаций» (приказ о предоставлении отпуска) и «начисление от-

пуска работникам организаций» 

б) «отпуска организаций» (приказ о предоставлении отпуска) и «оплата по сред-

нему заработку» 

в) «отпуска организаций» (приказ о предоставлении отпуска) и «невыходы в ор-

ганизациях» 

Ответ: а 

7. Сведения об отношении к воинской обязанности работников указываются 

в программе 

а) в справочнике «сотрудники» 

б) в справочнике «физические лица» 

в) в справочнике «составы военнослужащих» 

Ответ: б 

8. Каким документом можно оформить удержание алиментов из заработной 

платы? 

а) «регистрация разовых удержаний работников организаций» 

б) «исполнительный лист» 

в) «начисление зарплаты» 

Ответ: б 

9. В организации индексируется заработная плата на 20%, как правильно за-

регистрировать этот факт в программе? 

а) открыть документ «кадровое перемещение организаций», ввести коэффициент 

1,2 заполнить и провести документ 

б) открыть документ «кадровое перемещение организаций», ввести коэффициент 

20 заполнить и провести документ 

в) открыть документ «кадровое перемещение организаций», ввести коэффициент 

0,2 заполнить и провести документ 

Ответ: а 

10. Каким образом оформить в программе начисление материальной помощи 

сотруднику? 

а) оформить документ «оплата сверхурочных часов» 
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б) оформить документ «регистрация разовых начислений работников» 

в) добавить новое дополнительное начисление организации «материальная по-

мощь», оформить документ «регистрация разовых начислений работников» 

Ответ: в 

11. Каким документом можно зарегистрировать в программе изменение 

оклада сотрудника? 

а) «кадровое перемещение организаций» 

б) «перемещения работников организаций» 

в) «регистрация разовых начислений работников организаций» 

Ответ: а 

12. График работы сотруднику назначается документом 

а) «прием на работу в организацию» 

б) «табель учета рабочего времени» 

в) «намеченные события по пе6рсоналу» 

Ответ: а 

13. В каком справочнике описываются должности в целях персонифи-

цированного и воинского учета? 

а) «сотрудники» 

б) «должности организаций» 

в) «физические лица» 

Ответ: б 

 

Вариант 2 

Задание: Укажи верные ответы 

1. Сотрудник организации переходит на новый график работы, каким доку-

ментом можно зарегистрировать это событие? 

а) «прием на работу в организацию» 

б) «кадровое перемещение организаций» 

в) «табель учета рабочего времени» 

Ответ: б 

2. Как изменить количество ставок строки штатного расписания с 15.05? 
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а) установить рабочую дату 15.05, открыть строку штатного расписания, изменить 

значение количества ставок, нажать кнопку «ок». 

б) открыть строку штатного расписания, изменить значение количества ставок, 

нажать кнопку «ок» 

в) открыть строку штатного расписания, изменить значение количества ставок, в 

поле «строка штатного расписания действует с ввести 15.05, нажать кнопку «ок» 

Ответ: в 

3. Документ «Кадровое перемещение организаций» позволяет реги-

стрировать 

а) перемещения работников организаций 

б) перемещения работников организаций и изменение размера оплаты труда 

в) изменение условий труда 

Ответ: б 

4. Какие документы необходимо ввести в программе на сотрудника, уходя-

щего в отпуск? 

а) «отпуска организаций» (приказ о предоставлении отпуска) и «начисление от-

пуска работникам организаций» 

б) «отпуска организаций» (приказ о предоставлении отпуска) и «оплата по сред-

нему заработку» 

в) «отпуска организаций» (приказ о предоставлении отпуска) и «невыходы в ор-

ганизациях» 

Ответ: а 

5. Список предполагаемых отпусков работников организации реги-

стрируется документом 

а) отпуска организаций 

б) неявки и болезни организаций 

в) ввод графика отпусков организаций 

Ответ: в 

6. Каким документом можно зарегистрировать в программе освобождение от 

внутреннего совместительства? 

а) «кадровое перемещение организаций» 
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б) «увольнение из организаций» 

в) «перемещения работников организаций» 

Ответ: б 

7. С какой периодичностью заполняются графики работы? 

а) в начале каждого года 

б) ежемесячно 

в) в начале каждого года и каждый раз после внесения изменений в произ-

водственный календарь 

Ответ: в 

8. Режим работы пользователя называется 

а) конфигуратор 

б) 1с предприятие 

в) 1с бухгалтерия 

Ответ: б 

9. Каким документом регистрируется в программе использование рабочего 

времени сотрудников? 

а) «начисление зарплаты» 

б) «производственный календарь» 

в) «табель учета рабочего времени» 

Ответ: в 

10. Сведения об отношении к воинской обязанности работников указывают-

ся в программе 

а) в справочнике «сотрудники» 

б) в справочнике «физические лица» 

в) в справочнике «составы военнослужащих» 

Ответ: б 

11. Прием на работу нового сотрудника оформляется документом 

а) намеченные события по персоналу 

б) прием на работу 

в) прием на работу в организацию 

Ответ: в 
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12. Каким документом можно оформить удержание алиментов из заработной 

платы? 

а) «регистрация разовых удержаний работников организаций» 

б) «исполнительный лист» 

в) «начисление зарплаты» 

Ответ: б 

13. Какие типы графиков работы поддерживает конфигурация «Зарплата и 

управление персоналом» 

а) семидневный 

б) пятидневный 

в) шестидневный 

Ответ: б,в 
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