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Рабочая программа учебной дисциплины (далее - РПУД) Автоматизированный
бухгалтерский учет с применением программного пакета 1С: Бухгалтерия разработана на
основании требований федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля
2014 г. № 832 и профессионального стандарта Бухгалтер, утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г.
№1061н.
Общая трудоемкость освоения РПУД составляет 68 часов без отрыва от основной
деятельности.

1. ЦЕЛЬ
Цель РПУД Автоматизированный бухгалтерский учет с применением программного
пакета 1С: Бухгалтерия - формирование готовности к реализации вида профессиональной
деятельности

-

Деятельность

в

области

бухгалтерского

учета:

формирование

документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета в
соответствии с законодательством Российской Федерации и составление на ее основе

бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его
деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимую пользователям
этой отчетности для принятия экономических решений.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть
следующими профессиональными компетенциями:
ПК-1 - готовность владеть методами экономического анализа, навыками формирования

выводов из полученных сведений, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности
хозяйствующего субъекта, применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;
ПК-2 - готовность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий для принятия управленческих
решений, способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по
реализации выявленных отклонений.

Профессиональной компетенции ПК-1 соответствует обобщенная трудовая функция
профессионального стандарта Бухгалтер ОТФ А5 - Ведение бухгалтерского учета.
Профессиональной компетенции ПК-2 соответствует обобщенная трудовая функция
профессионального стандарта Бухгалтер ОТФ В6 - Составление и представление финансовой
отчетности экономического субъекта.

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения компетенций:

Этап (уровень)

Планируемые результаты

освоения компетенции

обучения

Повышенный уровень

(этап)
Готовность владеть

- не знает основные

- имеет четкое

понятия, принципы и

представление о

алгоритм проведения
аналитической

характеристику приемов и

сущности приемов и
способов, используемых

экономического анализа,
навыками формирования

отчетности (ПК-1-П-3 1)

выводов из полученных
сведений, содержащихся
в бухгалтерской

нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области страховой,
банковской
деятельности, учета и
контроля.

(ПК -1- П)

Повышенный уровень

(этап)
Готовность
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности предприятий
для принятия
управленческих
решений, способность
участвовать в
мероприятиях по
организации и
проведению
финансового контроля в
секторе
государственного и
муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных отклонений

(ПК -2- П)

зачтено

- источники информации и

деятельности, используя
данные бухгалтерской

отчетности
хозяйствующего
субъекта применять

незачтено

Знать:

методами

(финансовой)

Критерии оценивания результатов обучения

методов, используемых
для обработки массивов

для обработки

экономической
информации

экономических данных

Уметь:
- формулировать

- не умеет обрабатывать

- формирует

первичные бухгалтерские

бухгалтерские проводки

заключение по результатам
анализа и осуществлять

документы, проводить
учет денежных средств,
оформлять денежные и

по учету имущества
организации на основе
рабочего плана счетов

кассовые документы.

бухгалтерского учета

Владеть

- не владеет методами

- современными

анализа и интерпретации
информации для решения

- качественно проводит
эффективный и

прогнозирование
показателей деятельности
организации на будущие
периоды, используя данные
бухгалтерской отчетности
(ПК-1-П-У 1)

техническими средствами
обработки данных

практических задач

бухгалтерской отчетности
(ПК-1 - П-В 1)

обеспечения реализации
поставленных задач

Знать:

- допускает грубые

- понятия, определения и

ошибки в описании

терминологию,

направления
экономической политики

используемых при анализе
показателей,

результативный анализ
информации в целях

- имеет целостное
представление о понятиях
экономической
безопасности государства,

характеризующих

государственной и
коммерческой тайны,

социально-экономические

правовых основ защиты и

явления и процессы
(ПК-2-П-3 1)

меры ответственности за
нарушение
государственной и

государства

коммерческой тайны
Уметь:
- анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и

- не умеет анализировать

- умеет строить

и интерпретировать
данные отечественной и
зарубежной статистики о

экономико-

социально-экономических
процессах и явлениях

предприятия, их

явлениях, выявлять
тенденции изменения

статистические модели
деятельности
исследовать и
интерпретировать

социально-экономических
показателей (ПК-2- П-У 1)
Владеть
- методами выявления
тенденций изменения
социально-экономических,
бухгалтерских показателей
(ПК-2- П-В 1)

- не владеет методами
выявления тенденций

- демонстрирует

изменения социально-

владение современными и
разнообразными

экономических,
бухгалтерских показателей

комплексное знание и

инструментами и
методами сбора, анализа и
обработки информации

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Контактная работа с

№

Наименование тем учебной дисциплины

Всего
часов

1

Назначение и возможности информационных

2

систем
Конфигурирование программы 1С и создание
информационной базы

3

4
5
6

преподавателем
Всего
Лекции Практ.

Самост.
работа

занят.

Организация ведения бухгалтерского учета в
системе 1С: Бухгалтерия
Организация автоматизированного
бухгалтерского учета по направлениям
деятельности
Промежуточная аттестация - зачет

ВСЕГО

8

6

2

4

2

14

12

2

10

2

16

14

2

12

2

28

24

2

22

4

2
68

56

8

48

10

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН
Тема 1. Назначение и возможности информационных систем
Цели и задачи создания информационных систем в управлении. Принципы автоматизации
управления. Информационная система как модель организационной системы. Особенности
информационных систем бухгалтерской направленности.
Тема 2. Конфигурирование программы 1С и создание информационной базы
Конфигурирование программы 1С. Создание информационной базы, режимы запуска
программы. Основные понятия конфигурации. Практические занятия по созданию
информационной базы.
Тема 3. Организация ведения бухгалтерского учета в системе 1С: Бухгалтерия
Технология ведения бухгалтерского учета в системе 1С: Бухгалтерия. План счетов
бухгалтерского учета. Способы регистрации хозяйственных операций. Подготовка
информационной базы.
Тема 4. Организация автоматизированного бухгалтерского учета по направлениям
деятельности

Организация бухгалтерского учета по участкам работы предприятия: учет денежных
средств и расчетов, учет расчетов по оплате труда, учет основных средств и нематериальных
активов, учет материалов, учет товаров, учет готовой продукции и ее продажа, учет затрат на
производство, учет расходов на продажу, определение финансовых результатов, учет расчетов
по налогу на прибыль, ведение счетов-фактур и книг покупок и продаж. Получение
результатной информации.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
6.1.РПУД Автоматизированный бухгалтерский учет с применением программного
пакета 1С: Бухгалтерия

обновляется ежегодно с учетом развития технических средств

обучения и совершенствования образовательных технологий.

6.2.Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
образовательном процессе активных форм проведения занятий (практических занятий,
тренинга, выполнения практических работ) в сочетании с внеаудиторной самостоятельной
работой обучающихся с целью формирования и развития новых профессиональных
компетенций.

6.3.Удельный вес практических занятий составляет 85% контактной работы с
преподавателем. Самостоятельная работа по выполнению практических заданий во внеучебное
время составляет 15% времени, отводимого на повышение квалификации.
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6.4. РПУД обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем
темам. Для всех обучающихся обеспечена возможность осуществления одновременного
индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе 1РКЬоокз, содержащей издания
по основным изучаемым вопросам и сформированной на основании прямых договоров с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
6.5. Реализация РПУД осуществляется квалифицированными научно-педагогическими
кадрами, 100% преподавателей имеют базовое образование, соответствующее профилю ДПП
ПК, и систематически занимаются научной и научно-методической деятельностью. 50%
преподавателей, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
ДПП ПК, имеют ученую степень и (или) ученое звание, 100% от общего числа преподавателей,
имеют стаж практической работы по данной РПУД на должностях руководителей или ведущих
специалистов более 5 лет.

6.6.Для реализации РПУД имеется учебный кабинет учетных дисциплин и компьютерный
кабинет. Оборудование: стенды обучающего характера, бланки первичных бухгалтерских
документов.
6.7.Технические средства обучения: калькуляторы, персональные компьютеры - 14 рабочих

мест, программный пакет 1С: Бухгалтерия 8.2.

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачёт является итоговым
видом отчетности и проводится после окончания изучения дисциплины.

Текущий контроль проводится в ходе изучения дисциплины в виде тестов для контроля
усвоенных знаний и/или выполнения заданий для контроля приобретенных умений.
Накануне тестирования, преподаватель должен определить обучаемым исходные данные

для подготовки к тестированию: назвать темы и вопросы, по которым будут задания и
источники для подготовки. При оценке результатов тестирования важен процент правильных
ответов учащегося.
Критерии оценки уровня овладения компетенциями на этапе зачета по учебной дисциплине

Оценка
Зачтено

Характеристики ответа

- глубоко и всесторонне усвоен программный материал;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;

- опирается на знания основной и дополнительной литературы,
- тесно

привязывает

усвоенные

научные

положения с

деятельностью;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения;
свободно владеет системой понятий
Не зачтено

- не усвоил значительной части программного материала;
- допускает существенные ошибки и неточности;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;

- не формулирует выводов и обобщений.

практической

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
А. ФОС промежуточной аттестации
Тест для контроля знаний ПК-2-П-31
1.Какие разделы бухгалтерского учета могут использоваться в системе 1С: Бухгалтерия?
а.Учет операций по кассе и банку
Ь. Учет валютных операций
с.

Учет основных средств и нематериальных активов

б.Учет материалов, товаров, услуг и производства продукции
е.

Учет взаиморасчетов по заработной плате

Г.

Учет расчетов по заработанной плате

. Расчет с бюджетом и других разделов учета
Ь. Учет двоичной системы счисления
2.Какие возможности имеет программа 1С: Бухгалтерия по организации учета?
а.Синтетического учета по многоуровневому плану счетов
Ь. Учет по нескольким планам счетов
с.

Валютного учета и учета покрытия валют

б.Многомерного аналитического учета (в том числе и по каждому изменении)
е.

Количественного учета

Р.

Учет двоичной системы счисления

3.Константы это ... (дополните данное определение)
а.Постоянные (условно - постоянные величины)
Ь. Списки однородных элементов данных используются для хранения нормативно-

справочной информации
с.

Служат для ввода информации о совершённых хозяйственных операциях

б.Списки объектов данных типа Документ. Они служат для работы с документами.
4.Режим Конфигуратор .... (дополните данное определение)
а.Позволяет настраивать компоненты системы автоматизации и запоминать их в
специальной базе данных
Ь. Предназначен для непосредственного использования созданной настройки в работе с
целью ввода, обработки хранения и выдачи сводной информации к деятельности
с.

предприятия
Используется для выполнения различных действий над информационной базой

б.Средств накопления оперативной информации о наличии и движении средств
5.Режим Пользователь .... (дополните данное определение)
а.Позволяет настраивать компоненты системы автоматизации и запоминать их в
специальной базе данных
Ь. Предназначен для непосредственного использования созданной настройки в работе с
целью ввода, обработки хранения и выдачи сводной информации к деятельности
с.

предприятия
Используется для выполнения различных действий над информационной базой

б.Средств накопления оперативной информации о наличии и движении средств
6.Справочники ... (дополните данное определение)
а.Постоянные (условно - постоянные величины)
Ь. Списки однородных элементов данных используются для хранения нормативно-

справочной информации
с.

Служат для ввода информации о совершённых хозяйственных операциях

б.Списки объектов данных типа Документ. Они служат для работы с документами.
7.Документы ... (дополните данное определение)
а.Постоянные (условно - постоянные величины)
Ь. Списки однородных элементов данных используются для хранения нормативносправочной информации
с.

Служат для ввода информации о совершённых хозяйственных операциях

б.Списки объектов данных типа Документ. Они служат для работы с документами.
8.Журналы ... (дополните данное определение)

а.Постоянные (условно - постоянные величины)
Ь. Списки однородных элементов данных используются для хранения нормативносправочной информации
с.

Служат для ввода информации о совершённых хозяйственных операциях

б.Списки объектов данных типа Документ. Они служат для работы с документами.
9.Перечисления ... (дополните данное определение)
а.Списки значений, задаваемые на этапе конфигурирования

Ь. Средство получения выходной информации
с.

Используется для выполнения различных действий над информационной базой

б.Средств накопления оперативной информации о наличии и движении средств
10.Отчеты ... (дополните данное определение)
а.Списки значений, задаваемые на этапе конфигурирования
Ь. Средство получения выходной информации
с.

Используется для выполнения различных действий над информационной базой

б.Средств накопления оперативной информации о наличии и движении средств
11.Обработка... (дополните данное определение)
а.Списки значений, задаваемые на этапе конфигурирования
Ь. Средство получения выходной информации
с.

Используется для выполнения различных действий над информационной базой

б.Средств накопления оперативной информации о наличии и движении средств
12.Регистры ... (дополните данное определение)
а.Списки значений, задаваемые на этапе конфигурирования
Ь. Средство получения выходной информации
с.

Используется для выполнения различных действий над информационной базой

б.Средств накопления оперативной информации о наличии и движении средств
13.Журнал расчетов ... (дополните данное определение)
а.Средство проведения периодических расчетов и хранения результатов расчета прошлых
периодов
Ь. Алгоритмы, по которым могут проводиться расчеты записей журналов расчета
с.

Средство логического объединения видов расчета по тем или иным признакам

б.Средство построения графиков работы предприятия, внешних организаций или
отдельных категорий работников
14.Виды расчетов ... (дополните данное определение)
а.Средство проведения периодических расчетов и хранения результатов расчета прошлых
периодов
Ь. Алгоритмы, по которым могут проводиться расчеты записей журналов расчета
с.

Средство логического объединения видов расчета по тем или иным признакам

б.Средство построения графиков работы предприятия, внешних организаций или
отдельных категорий работников
15.Группы расчетов ... (дополните данное определение)
а.Средство проведения периодических расчетов и хранения результатов расчета прошлых
периодов
Ь. Алгоритмы, по которым могут проводиться расчеты записей журналов расчета
с.

Средство логического объединения видов расчета по тем или иным признакам

б.Средство построения графиков работы предприятия, внешних организаций или
отдельных категорий работников

Тест для контроля умений ПК-2 -П -У1

1. Для чего служит графа №1?
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порядковой номер проводки, входящей в операцию
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счет дебета проводок
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. в эту графу вводятся субконто дебетуемого счета
Ь. счет кредита проводки
1.

вводятся субконто кредитуемого счета. Данные реквизиты имеют тот же смысл и
значение, как и в случае субконто дебетуемого счета

^ заполоняется, если в проводке на одном из счетов ведется количественный учет
к. вводятся в том случае, если в проводке задействованы валютные счета
1.

вводиться текст, поясняющий содержание проводки

2. Рис. Окно проводок операции. Для чего служит графа №2?
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т. порядковой номер проводки, входящей в операцию
п. счет дебета проводок
о. в эту графу вводятся субконто дебетуемого счета
р. счет кредита проводки
^. вводятся субконто кредитуемого счета. Данные реквизиты имеют тот же смысл и
значение, как и в случае субконто дебетуемого счета
г.

заполоняется, если в проводке на одном из счетов ведется количественный учет

з.
1:.

вводятся в том случае, если в проводке задействованы валютные счета
вводиться текст, поясняющий содержание проводки

и. вводиться номер журнала, представляющий собой произвольную комбинацию букв и

цифр
3. Рис. Окно проводок операции. Для чего служит графа №3,4,5?
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у. счет кредита проводки
2. вводятся субконто кредитуемого счета. Данные реквизиты имеют тот же смысл и
значение, как и в случае субконто дебетуемого счета
аа. заполоняется, если в проводке на одном из счетов ведется количественный учет
ЬЬ. вводятся в том случае, если в проводке задействованы валютные счета
ее. вводиться текст, поясняющий содержание проводки
ей. вводиться номер журнала, представляющий собой произвольную комбинацию букв и

цифр
4. Рис. Окно проводок операции. Для чего служит графа №6?
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ее. порядковой номер проводки, входящей в операцию
Й4 счет дебета проводок
. в эту графу вводятся субконто дебетуемого счета
ЬЬ. счет кредита проводки
п. вводятся субконто кредитуемого счета. Данные реквизиты имеют тот же смысл и
значение, как и в случае субконто дебетуемого счета
^. заполоняется, если в проводке на одном из счетов ведется количественный учет
кк. вводятся в том случае, если в проводке задействованы валютные счета
11. вводиться текст, поясняющий содержание проводки
тт.вводиться номер журнала, представляющий собой произвольную комбинацию

букв и цифр
Рис. Окно проводок операции. Для чего служит графа №7,8,9?
Операция-Новая ()
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а. порядковой номер проводки, входящей в операцию
Ь. счет дебета проводок
с.

в эту графу вводятся субконто дебетуемого счета

а.

счет кредита проводки
вводятся субконто кредитуемого счета. Данные реквизиты имеют тот же смысл и

е.

значение, как и в случае субконто дебетуемого счета
С.

заполоняется, если в проводке на одном из счетов ведется количественный учет

8Ь.

вводятся в том случае, если в проводке задействованы валютные счета
вводиться текст, поясняющий содержание проводки
вводиться номер журнала, представляющий собой произвольную комбинацию букв и

цифр

6. Рис. Окно проводок операции. Для чего служит графа №12?
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15

порядковой номер проводки, входящей в операцию

Ь. счет дебета проводок
с.

в эту графу вводятся субконто дебетуемого счета

А. счет кредита проводки
е.

вводятся субконто кредитуемого счета. Данные реквизиты имеют тот же смысл и

Р.

заполоняется, если в проводке на одном из счетов ведется количественный учет

значение, как и в случае субконто дебетуемого счета
. вводятся в том случае, если в проводке задействованы валютные счета
Ь. вводиться текст, поясняющий содержание проводки
1.

вводиться номер журнала, представляющий собой произвольную комбинацию букв и

цифр
7.

Рис. Окно проводок операции. Для чего служит графа №13?
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а. порядковой номер проводки, входящей в операцию
Ь. счет дебета проводок
с.

в эту графу вводятся субконто дебетуемого счета

А. счет кредита проводки
е.

вводятся субконто кредитуемого счета. Данные реквизиты имеют тот же смысл и

Г.

заполоняется, если в проводке на одном из счетов ведется количественный учет

значение, как и в случае субконто дебетуемого счета

. вводятся в том случае, если в проводке задействованы валютные счета
Ь. вводиться текст, поясняющий содержание проводки
1.

вводиться номер журнала, представляющий собой произвольную комбинацию букв и

цифр
8. Рис. Окно проводок операции. Для чего служит графа №15?
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е.

вводятся субконто кредитуемого счета. Данные реквизиты имеют тот же смысл и
значение, как и в случае субконто дебетуемого счета

Р.

заполоняется, если в проводке на одном из счетов ведется количественный учет

8Ь.

вводятся в том случае, если в проводке задействованы валютные счета

1.

вводиться номер журнала, представляющий собой произвольную комбинацию букв и

вводиться текст, поясняющий содержание проводки

цифр
9. Рис. Окно проводок операции. Для чего служит графа №16?
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в эту графу вводятся субконто дебетуемого счета

А. счет кредита проводки
е.

вводятся субконто кредитуемого счета. Данные реквизиты имеют тот же смысл и

Р.

значение, как и в случае субконто дебетуемого счета
заполоняется, если в проводке на одном из счетов ведется количественный учет

. вводятся в том случае, если в проводке задействованы валютные счета
Ь. вводиться текст, поясняющий содержание проводки
Р

вводиться номер журнала, представляющий собой произвольную комбинацию букв и

цифр

Комплексные (сквозные) задания для контроля владения навыками ПК-2-П-В1
Типовое задание 1
1С:Бухгалтерия 8.Типовая модель учетной системы. Вид деятельности - оказание
услуг
Постановка задачи
Время выполнения 4 часа
Вид деятельности предприятия - оказание услуг.

Предприятие является плательщиком НДС (ставка НДС - 18 %).
Элементы учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета:
1)метод определения доходов и расходов - метод начисления;
2)момент определения налоговой базы НДС - по отгрузке, квартал;
3)метод начисления амортизации основных средств - линейный;
4)метод оценки сырья и материалов при их списании в производство - по средней
стоимости;
5)метод списания общехозяйственных расходов - Директ-костинг.

6)применяется ПБУ18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль; Элементы учетной
политики предприятия для целей налогового учета:
7)метод определения доходов и расходов для целей налогообложения - метод
начисления;
8)метод начисления амортизации основных средств - линейный;
9)метод оценки сырья и материалов при их списании в производство - по средней
стоимости;
Исходные данные:

11

1)баланспредприятия на

началоотчетного периода;

2)перечень хозяйственных операций за отчетный период.
Требуется:
1) настроить программу с учетом исходных данных и особенностей деятельности
предприятия;
3)оформить первичные документы, соответствующие хозяйственным операциям;
4)по документам сформировать корреспонденции по счетам;
5)определить финансовый результат деятельности предприятия за отчетный
период;
6)сформировать отчеты.
7)на основе данных бухгалтерской отчетности провести анализ финансового состояния
предприятия с использованием финансовых коэффициентов.
Отчет по результатам задания:
1.Продемонстрировать:

-финансовый результат деятельности предприятия за месяц;
-налоговую декларацию по НДС;
-отчеты в соответствии с перечнем

2.Пояснить, какие документы программы влияют на формирование финансового
результата.

3.Перечислить первичные документы, подтверждающие хозяйственные операции.
4.Определить финансовый результат для предприятия с видом деятельности - услуги.
Типовое задание 2
1С:Бухгалтерия 8. Типовая модель учетной системы. Вид деятельности - производство

продукции
Постановка задачи
Время выполнения 4 часа
Вид деятельности предприятия - производство продукции
Элементы учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета:
1)метод определения доходов и расходов - метод начисления;
2)момент определения налоговой базы НДС - по отгрузке, квартал;
3)метод начисления амортизации основных средств - линейный;
4)метод оценки сырья и материалов при их списании в производство - по средней
стоимости;
5)метод списания общехозяйственных расходов - Директ-костинг.
6)применяется ПБУ18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль;
7)учет готовой продукции без использования счета 40;
8)способ расчета себестоимости производства —

По

переделам

(задается

автоматически);
9)распределение расходов основного производства для услуг сторонним заказчикам: по
выручке.

Элементы учетной политики предприятия для целей налогового учета:
1)метод определения доходов и расходов для целей налогообложения - метод
начисления;
2)метод начисления амортизации основных средств - линейный;
3)метод оценки сырья и материалов при их списании в производство - по средней
стоимости;

Исходные данные:
1)баланс предприятия на начало отчетного периода;
2)перечень хозяйственных операций за отчетный
период.

Требуется:
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1)проверить настройку программы на соответствие исходным данным и особенностей
деятельности предприятия;
2)оформить первичные документы, соответствующие хозяйственным операциям; по
документам сформировать корреспонденции по счетам.
3)определить финансовый результат деятельности предприятия за отчетный период.
4)зарегистрировать в информационной базе хозяйственные операции по заданию
преподавателя.

Отчет по результатам задания:
-финансовый результат деятельности предприятия за месяц;
-налоговую декларацию по НДС;
-документы программы влияющие на формирование финансового результата.
-первичные документы, подтверждающие хозяйственные операции.
-финансовый результат для предприятия с видом деятельности - производство.

Типовое задание 3
1С:Бухгалтерия 8. Типовая модель учетной системы. Вид деятельности - оптовая и

розничная торговля
Постановка задачи
Время выполнения 4 часа
Виды деятельности предприятия: оптовая торговля (НДС - 18 %),
Элементы учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета:
метод определения доходов и расходов - метод начисления;
метод начисления амортизации основных средств - линейный;

метод оценки товаров при их реализации - ФИФО;
применяется ПБУ18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль; 5) способ оценки товаров
в рознице - По продажной стоимости.
Элементы учетной политики предприятия для целей налогового учета:
метод определения доходов и расходов для целей налогообложения - метод начисления;
налоговый период по НДС - квартал;
метод начисления амортизации основных средств - линейный;
метод оценки товаров при их реализации - ФИФО (ведется партионный учет); 5)
организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0 %;
Исходные данные:
1)баланс предприятия на начало отчетного периода;
2)перечень хозяйственных операций за отчетный период.
Требуется:
проверить настройку программы на соответствие исходным данным и особенностей
деятельности предприятия;
оформить первичные документы, соответствующие хозяйственным операциям; по
документам сформировать корреспонденции по счетам.
определить финансовый результат деятельности предприятия за отчетный период.
-проверить настройки программы на соответствие исходным данным и особенностей
деятельности предприятия
-зарегистрировать в информационной базе хозяйственные операции.
Отчет по результатам задания:
-финансовый результат деятельности предприятия за месяц;
-налоговую декларацию по НДС;
-документы программы влияющие на формирование финансового результата.
-первичные документы, подтверждающие хозяйственные операции.

-финансовый результат для предприятия с видом деятельности - производство.
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Б. ФОС итоговой аттестации
Вопросы к зачету по РПУД
Автоматизированный бухгалтерский учет с применением программного пакета 1С:
Бухгалтерия
1.Создание информационной базы
2.Режимы запуска программы
3.Основные понятия конфигурации
4.План счетов бухгалтерского учета
5.Способы регистрации хозяйственных операций
6.Подготовка информационной базы
7.Организация бухгалтерского учета по участкам работы предприятия
8.Автоматизированный учет денежных средств и расчетов
9.Автоматизированный учет расчетов по оплате труда
10.Автоматизированный учет основных средств и нематериальных активов

11.Автоматизированный учет материалов
12.Автоматизированный учет товаров
13.Автоматизированный учет готовой продукции и ее продажа
14.Автоматизированный учет затрат на производство
15.Автоматизированный учет расходов на продажу
16.Определение финансовых результатов
17.Автоматизированный учет расчетов по налогу на прибыль
18.Ведение счетов-фактур и книг покупок и продаж
19.Получение результатной информации
20.Конфигурирование программы 1С
21.Технология ведения бухгалтерского учета в системе 1С: Бухгалтерия
22.Способы регистрации хозяйственных операций
23.Производить учет денежных средств и расчетов
24.Рассчитывать заработную плату и удержания из нее

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДПП ПК
Нормативные акты:

1.Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ О бухгалтерском учете, принят ГД
РФ 22.11.2011г.
2.Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на
среднесрочную перспективу, утв. Приказом Министерства финансов РФ № 180 от 01 июля 2004
г.
3.Положения по бухгалтерскому учету. -

4.План

счетов

бухгалтерского

учета

финансово-хозяйственной

деятельности

организаций и Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций. Утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н).
5.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
Утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49.
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14.Экономический анализ / Под ред Н.В. Войтановского.- М.:Юрайт,2013.(Гриф МО)

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДПП ПК
А. Электронные издания
-в электронно-библиотечной системе 1РШ>оокз:
1.Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Алексеева
Г.И., Богомолец СР., Сафонова И.В.— Электрон, текстовые данные.— М.: Московский

финансово-промышленный университет Синергия, 2013.— 720 с.— Режим доступа:
Ьйр://\^^умпргЪоокз1юр.ги/17010.— ЭБС ЕРКЪоокз, по паролю
2.Бойко Э.В. 1С Предприятие 8.0

[Электронный ресурс]:

универсальный

самоучитель/ Бойко Э.В.— Электрон, текстовые данные.— Саратов: Аи Пи Эр Медиа, 2010.—
375 с.— Режим доступа: Шр:/АтмиргЪоокз1юр.ги/957.— ЭБС 1РКЬоокз
3.Гальчина О.Н. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Гальчина О.Н., Пожидаева Т.А.— Электрон, текстовые данные.— М.: Дашков и К, Аи
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Пи Эр Медиа, 2012.— 185 с.— Режим доступа: Шр:/Лу^^удргЪоокз1юр.ги/5987.— ЭБС
ГРКЪоокз, по паролю
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образование, 2016.— 53 с.— Режим доступа: Шр:/Лу\у"\улргЪоокз1юр.ги/45237.— ЭБС

1РКЬоокз
5.Заика А. А. Практика бухгалтерского учета в 1С ^ухгалтерии 8 [Электронный
ресурс]/

Заика

А. А.— Электрон,

Информационных

Технологий

текстовые

(ИНТУИТ),

данные.— М.: Интернет-Университет

2016.—

526

с.—

Режим

доступа:

Ы1р://\^м^улргЬоокз1юр.ги/52173.— ЭБС ГРКЬоокз
Б. Компьютерные программы, видеопособия
СПС Консультант
В. Дидактические материалы, размещенные в Открытой информационной сети
РосНОУ.
Г. Интернет-ресурсы:
1.Шр:/Л\г\у^у.Ъи1тги- интернет ресурс для бухгалтеров
2.Шр://\у^^^.Ъи11а11:епа.га- интернет ресурс для бухгалтеров, аудиторов, налоговых
консультантов, специалистов по кадрам

3.Шр://Ьи11соп.сот - экономическая электронная библиотека
4.Аудит и финансовый анализ. Ьйр://ашШт.сот/
5.Бухгалтерский учет и налоги. Документы. Комментарии. Методические рекомендации.
Шр://\^^ч^.ЪиЬпа1о.ги/аппо1:а1;юп8/
Доцент кафедры экономики Тамбовского филиала РосНОУСМ. Василевич
Начальник научно-методического отдела Тамбовского филиала РосНОУК. А. Климов
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