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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель изучения дисциплины «Прикладные решения 1С» заключается в получении 

навыков по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности учета с использованием программных продуктов 1С. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

- изучить основы бухгалтерского учета и составления отчетности; 

- научиться использовать средства автоматизации учета и составления отчетности с 

применением автоматизированных программ 1С. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля): дисциплина «Прикладные решения 

1С» реализуется на русском языке. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 УК-11 - Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

З-1 - Объяснить 

принципы 

функционирования 

рыночной 

экономики и роль 

государства 

З-2 - Изложить 

правила 

рационального 

поведения 

экономических 

агентов как в 

условиях 

устойчивого 

развития, так и в 

периоды 

финансово-

экономических 

кризисов 

 

У-1 - Критически 

оценивать 

информацию о 

последствиях 

экономической 

политики, 

перспективах 

экономического 

роста и развития 

экономики для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений 

У-2 - Сравнивать 

поведение 

экономических 

агентов в различных 

экономических 

ситуациях и 

обосновывать его 

целесообразность в 

соответствии с 

правилами 

 

П-1 - 

Самостоятельно 

или работая в 

команде 

разрабатывать 

рациональные 

решения в 

различных 

экономических 

ситуациях, 

ориентируясь на 

анализ 

информации о 

показателях 

устойчивого 

развития и в 

соответствии с 

правилами 

 

Д-2 - 

Демонстрирует 

самостоятельно

сть в поиске 

экономической 

информации, 

экономических 

решений; 

критическое 

мышление при 

оценке 

экономической 

ситуации, 

творческий 

подход к 

решению 

экономических 

задач 

Д-3 - 

Демонстрирует 

ответственное 

отношение к 

принятию 

экономических 

решений 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Прикладные решения 1С» относится к части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, является элективной 



дисциплиной, входит в модуль «Экономические и гуманитарные аспекты информационных 

технологий 1». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

4 семестр 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

практические занятия 34 34 

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 13 13 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

40 40 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, час. 

СРС, час. Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1. 

Теоретические основы 

ведения бухгалтерского 

учета 

6  2 14 

2. 

Практические основы 

ведения бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности 

6  4 13 

3. 
Ведение бухгалтерского 

учета в программе 1С 
3  18 12 

4. 
Составление отчетности в 

программе 1С 
2  10 14 

1-4 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 



1 

Теоретические 

основы ведения 

бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учета.  

Объекты бухгалтерского учета.  

Понятие хозяйственных операций и их 

отражение в бухгалтерском учете. 

План счетов бухгалтерского учета.  

Строение счетов: дебет, кредит, обороты, 

остатки (сальдо). Классификация счетов: 

активные, пассивные, активно-пассивные. 

Не 

предусмотрено 

6 

2 

Практические основы 

ведения 

бухгалтерского учета 

и составления 

отчетности 

Учет имущества организации. 

Учет капитала и расчетных операций. 

Учет доходов, расходов и финансовых 

результатов. 

Финансовая отчетность организации. 

Не 

предусмотрено 

6 

3 

Ведение 

бухгалтерского учета 

в программе 1С 

Оформление первичных документов и 

регистров бухгалтерского учета в программе 

1С. Отражение хозяйственных операций: 

кассовые и банковские операции. 

Не 

предусмотрено 
3 

4 

Составление 

отчетности в 

программе 1С 

Составление бухгалтерской отчетности в 

программе 1С. 

Не 

предусмотрено 2 

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Теоретические 

основы ведения 

бухгалтерского учета 

Счета бухгалтерского учета как способ 

текущего отражения информации. 

 

Не 

предусмотрено 2 

2 

Практические основы 

ведения 

бухгалтерского учета 

и составления 

отчетности 

Учет имущества организации. 

Учет капитала и расчетных операций. 

Учет доходов, расходов и финансовых 

результатов. 

Финансовая отчетность организации. 

Не 

предусмотрено 

4 

3 

Ведение 

бухгалтерского учета 

в программе 1С 

Оформление первичных документов и 

регистров бухгалтерского учета в программе 

1С: 

- ввод сведений об организации; 

- ввод сведений об учетной политике; 

- ввод начальных остатков; 

- заполнение справочников. 

Не 

предусмотрено 

9 

Отражение хозяйственных операций: 

кассовые и банковские операции, учет 

расчетов с покупателями и поставщиками, 

отражения поступление и начисление 

амортизации основных средств, учет затрат 

на оплату труда и отчисление в социальные 

фонды, учет расчетов с подотчетными 

лицами, учет выпуска готовой продукции и ее 

реализации. 

Не 

предусмотрено 

9 

4 

Составление 

отчетности в 

программе 1С 

Составление бухгалтерской отчетности в 

программе 1С: 

- учет финансовых результатов; 

- формирование регламентированных 

отчетов; 

- составление бухгалтерской отчетности. 

Не 

предусмотрено 

10 



 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 

Теоретические 

основы ведения 

бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учета.  

Объекты бухгалтерского учета.  

Понятие хозяйственных операций и их 

отражение в бухгалтерском учете. 

План счетов бухгалтерского учета.  

Строение счетов: дебет, кредит, обороты, 

остатки (сальдо). Классификация счетов: 

активные, пассивные, активно-пассивные. 

Счета бухгалтерского учета как способ 

текущего отражения информации. 

Изучение 

теоретического 

материала 

 

Подготовка к 

тестированию 

14 

2 

Практические основы 

ведения 

бухгалтерского учета 

и составления 

отчетности 

Учет имущества и капитала организации, 

расчетных операций, финансовых 

результатов. 

Финансовая отчетность организации. 

Изучение 

теоретического 

материала 

 

Подготовка к 

тестированию 

13 

3 

Ведение 

бухгалтерского учета 

в программе 1С 

Оформление первичных документов и 

регистров бухгалтерского учета в 

программе 1С. Отражение хозяйственных 

операций: кассовые и банковские 

операции. 

Отражение хозяйственных операций: 

кассовые и банковские операции, учет 

расчетов с покупателями и 

поставщиками, отражения поступление и 

начисление амортизации основных 

средств, учет затрат на оплату труда и 

отчисление в социальные фонды, учет 

расчетов с подотчетными лицами, учет 

выпуска готовой продукции и ее 

реализации. 

Изучение 

теоретического 

материала 

 

Выполнение 

заданий для 

контроля усвоения 

материала 

12 

4 

Составление 

отчетности в 

программе 1С 

Составление бухгалтерской отчетности в 

программе 1С: 

- учет финансовых результатов; 

- формирование регламентированных 

отчетов; 

- составление бухгалтерской отчетности. 

Изучение 

теоретического 

материала 

 

Выполнение 

заданий для 

контроля усвоения 

материала 

14 

5 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 
Подготовка к 

зачету 
4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии, с применением цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  



 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Налоговый Кодекс РФ (текущее состояние) – Текст: электронный // 

КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (последняя 

редакция). – Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

3. Основные нормативные акты и документы, регулирующие бухгалтерский учет в РФ. 

– Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71763/ 

4. Приказ МФ РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». (последняя редакция). – Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/ 

5. Акатьева М. Д., Бирюков В.А. Бухгалтерский учет и анализ. [Электронный 

ресурс]:Учебник : ВО - Бакалавриат. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2020. - 274 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/105367 

6. Гетьман В. Г., Керимов В. Э., Бабаева З. Д., Неселовская Т. М. Бухгалтерский учет. 

[Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

38.03.01 «Экономика» (уровень подготовки «бакалавр»). - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 601 

– Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/996140 

7. Илышева Н.Н., Юрьева Л.В., Синянская Е.Р., Савостина О.В. Учет и анализ в 

управлении бизнесом: учебное пособие. Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2020. 156 с. – URL: https://elar.urfu.ru/handle/10995/91887  (дата обращения 

16.04.2021) 

8. Илышева Н.Н., Синянская Е.Р., Савостина О.В. Бухгалтерский учет. Учебное 

пособие.  Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2016. – 156с. 

9. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий). [Электронный 

ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 584 – 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1043832 

10. Скороход С.В. Программирование на платформе 1С:Предприятие 8.3. [Электронный 

ресурс]:Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета (ЮФУ), 2019. - 135 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1088199 

 

Дополнительная литература: 

1. Бабаев Ю. А., Петров А. М., Мельникова Л. А. Бухгалтерский учет.:учебник для 

бакалавров. - Москва: Проспект, 2017. – 424. 

2. Карпова Т. П., Карпова В. В. Бухгалтерский учет. Упражнения, тесты, решения и ответы. 

[Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

38.03.01 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр"). - Москва: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2019. - 328 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1020047 

3. Хахонова Н.Н., Кушнаренко Т. В., Богатая И. Н., Вахрушева О. Б., Эфендиева Г. А., 

Стаханов А. Ю., Панкова С. В., Кольцова Т. А., Крутских Р. В., Кувалдина Т. Б. 

Бухгалтерский учет и отчетность. [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. - 554 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1027995 

4. Хахонова Н.Н., Емельянова И.Н. Бухгалтерский учет и отчетность: практикум. 

[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательский Центр РИО, 2020. - 450 – 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1087995 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/
https://znanium.com/catalog/product/105367
https://znanium.com/catalog/product/996140
https://znanium.com/catalog/product/1043832
https://znanium.com/catalog/product/1027995


№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 Поисковая система   http://www. yandex.ru свободный 

2 
Официальный сайт Федеральной 

налоговой службы РФ 
http://www.nalog.ru свободный 

3 СПС Консультант плюс  http://www.consultant.ru свободный 

4 СПС Гарант http://www.garant.ru свободный 

5 СПС Главбух http://www.1gl.ru свободный 

Электронно-библиотечные системы 

4 
Библиотека нормативно-технической 

литературы 

http//www.tehlit.ru индивидуальный 

5  Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/ индивидуальный 

6 
Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru необходима авторизация 

для доступа к статьям 

7 
Научная электронная библиотека 

КиберЛенинка 

https://cyberleninka.ru свободный 

8 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ необходима авторизация 

9 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ необходима авторизация 

10 
ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

http://biblioclub.ru/ свободный 

Профессиональные базы данных 

11 Электронная база данных «Scopus» http://www.scopus.com необходима авторизация 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 СПС Гарант 

ООО «НПП «Гарант-

Сервис-Университет», 

Россия 

свободный 

https://reestr.digital.gov.

ru/request/174982/?sphr

ase_id=416982 

2 СПС КонсультантПлюс 

ЗАО 

«КонсультантПлюс», 

Россия 

свободный  

https://reestr.digital.gov.

ru/request/174988/?sphr

ase_id=416991 

3 Microsoft Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

4 1С: Предприятие 8 «Фирма 1С», Россия лицензионное  

5 RS-DataHouse: МСФО 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЭР-

СТАЙЛ СОФТЛАБ" 

лицензионное 

 

http://www.scopus.com/


6 
Аналитический 

комплекс "Точка" 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ТОЧКА", 

Россия 

лицензионное 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции; практические 

занятия; самостоятельная 

работа студентов 

ПК; мультимедийное 

оборудование 

Microsoft Office; 

1С: Предприятие 

 

9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

тестового контроля и выполнение заданий для контроля усвоения материала.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме устного 

зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 



Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 



индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Форма текущего контроля Оценочные средства  

1. 

Теоретические основы 

ведения бухгалтерского 

учета 

Тестирование Тестовые задания 

2. 

Практические основы 

ведения бухгалтерского 

учета и составления 

отчетности 

Тестирование Тестовые задания 

3. 
Ведение бухгалтерского 

учета в программе 1С 

Задания для контроля 

усвоения материала 

Типовые задачи для контроля 

усвоения материала 

4. 
Составление отчетности в 

программе 1С 

Задания для контроля 

усвоения материала 

Типовые задачи для контроля 

усвоения материала 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: зачет. 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): вопросы к зачету. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект тестовых и практических заданий по теме «Теоретические основы 

ведения бухгалтерского учета» (Приложение 1); 

− комплект типовых тестовых и практических заданий по теме «Практические 

основы ведения бухгалтерского учета и составления отчетности» (Приложение 2); 

− комплект задач по разделу дисциплины «Ведение бухгалтерского учета в 

программе 1С» (Приложение 3); 

− комплект задач по разделу дисциплины «Составление отчетности в программе 

1С» (Приложение 4). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов к зачету по дисциплине «Прикладные решения 1С» 

(Приложение 5); 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Комплект тестов и заданий по разделу 

«Теоретические основы ведения бухгалтерского учета» 

 
№ 

п/п 

Задание 

1 Кто подписывает бухгалтерскую отчетность? 

а) руководитель; 

б) собственник, руководитель и главный бухгалтер; 

в) главный бухгалтер; 

г) специалист, ведущий бухгалтерский учет 

2 Расходами организации признается выбытие активов: 

а) в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного 

строительства, нематериальных активов и т.п.); 

б) вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций акционерных 

обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи); 

в) по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 

принципала и т.п.; 

г) расходы, осуществление которых связано с реализацией товаров 

3 Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается:  

а) последний календарный день отчетного периода; 

б) первый календарный день, следующий за окончанием отчетного периода; 

в) первый рабочий день, следующий за окончанием отчетного периода; 

г) последний рабочий день отчетного периода 

4 Годовая бухгалтерская отчетность организации является  

а) открытой для всех заинтересованных пользователей без исключения; 

б) открытой только для внутренних пользователей;  

в) коммерческой тайной организации; 

г) закрытой для всех, кроме руководителя 

5 Что показывается в активе баланса? 

а) имущество и дебиторская задолженность; 

б) имущество и капитал; 

в) капитал и обязательства; 

г) текущие активы и прибыль 

6 Какие источники средств показываются в пассиве баланса? 

а) имущество и дебиторская задолженность; 

б) имущество и капитал; 

в) капитал и обязательства; 

г) текущие активы и прибыль 

7 Как подразделяются активы предприятия в балансе?  

а) собственные и привлеченные; 

б) заемные и привлеченные; 

в) оборотные и внеоборотные; 

г) оборотные и основные 

8 Доходами организации признаются поступления активов от других юридических и физических лиц: 

а) по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 

принципала и т.п.; 

б) в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

в) в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю; 

г) поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг 

9 Выручка в бухгалтерском учете не зависит от выполнения следующих условий: 

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом; 

б) сумма выручки должна быть определена; 

в) оплата за выполненные работы, услуги должна быть произведена; 

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 

организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана) 



10 Организации, осуществляющие торговую деятельность, по статье «Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг» отражают: 

а) покупную стоимость товаров и издержки обращения; 

б) продажную стоимость товаров и торговую надбавку; 

в) торговую надбавку;  

г) покупную стоимость товаров, выручка от продажи которых отражена в данном отчетном периоде 

 

Ключ (ответы) 
Задание Ответ 

1 а 

2 г 

3 а 

4 а 

5 а 

6 в 

7 в 

8 г 

9 в 

10 г 

 

Задача  

Составить корреспонденцию счетов, указать типы изменений в бухгалтерском балансе  
Хозяйственные операции за отчетный период 

№п

\п 

Содержание  

хозяйственной операции 

Корреспонденц

ия счетов 

Изменения в балансе Тип 

Дт Кт актив пассив 

+ - + - 

1 С расчетного счета 

погашен кредит банка 

(краткосрочный) 

66 51  *  * 4 

2 Получена в кассу оплата 

от покупателя  

       

3 Из зарплаты удержан 

остаток подотчетных 

сумм 

       

4 Получен на расчетный 

счет аванс от покупателя 

       

5 Отпущены материалы на 

общехозяйственные 

нужды 

       

6 Получен в кассу остаток 

подотчетных сумм 

       

7 Начислены дивиденды 

учредителям 

       

8 Удержан налог с 

дивидендов 

       

9 Перечислены дивиденды 

с расчетного счета 

учредителям 

       

10 С расчетного счета 

перечислен налог, 

удержанный с 

дивидендов 

       



11 Начислена зарплата 

работникам произ-ва  

       

12 Начислены страховые 

взносы на зарплату 

работников основного 

произ-ва 

       

13 С расчетного счета 

перечислено в погашении 

займа (краткосрочного) 

       

14 Из заработной платы 

работника удержан 

ущерб 

       

15 Добавочный капитал 

направлен на увеличение 

уставного капитала 

       

 

Критерии оценивания выполнения теста и задания 

Количество правильных ответов Критерии оценки 

100-80 «отлично» 

79-60 «хорошо» 

59-40 «удовлетворительно» 

39 и менее «неудовлетворительно» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплект тестов и заданий по разделу 

«Практические основы ведения бухгалтерского учета и составления отчетности»  

  
№ 

п/п 

Задание 

1 В чем заключается метод двойной записи в бухгалтерском учете? 

       а) отражение каждой хозяйственной операции в двух первичных документах;    

       б) наличие двух подписей ответственных лиц на документе;   

       в) отражение хозяйственных операций в дебете одного и кредите другого взаимосвязанных счетов 

в одной и той же сумме 

2 По какой стоимости отражаются в бухгалтерском балансе основные средства? 

а) по первоначальной;  

б) по остаточной;  

в) по восстановительной 

3 Что отражается в активе баланса организации? 

а) имущество;  

б) обязательства;  

в) доходы; 

г) расходы 

4 Что отражается в пассиве баланса организации? 

а) имущество;  

б) обязательства;  

в) доходы; 

г) расходы 

5 По какой стоимости принимаются к учету материально-производственные запасы? 

а) по рыночной стоимости;  

б) по фактической себестоимости с НДС;  

в) по фактической себестоимости без НДС 

6 Что такое финансовый результат? 

а) доходы и расходы;   

б) прибыли и убытки;   

      в) выручка и затраты 

7 Когда начисляется налог на прибыль? 

а) в отчетном периоде, когда получена предоплата за товар; 

      б) в отчетном периоде, в котором товар считается реализованным по условиям договора;  

в) 31 декабря отчетного года 

8 Заработная плата управленческого персонала относится: 

а) к производственным расходам;  

б) к коммерческим расходам;  

      в) к общехозяйственным расходам 

9 Начисление амортизации основных средств производится: 

а) 1 раз в месяц; 

б) 1 раз в квартал; 

в) 1 раз в год 

10 Что является удержанием из заработной платы работников? 

а) НДФЛ;   

б) НДС;   

в) страховые взносы в пенсионный фонд 

11 Что такое уставный капитал? 

а) материальные запасы; 

б) взносы, внесенные учредителями; 

в) дебиторская задолженность 

12 Какая задолженность возникает у организации, если выдан аванс работнику на командировочные 

расходы? 

а) дебиторская;   

б) кредиторская;   

в) просроченная 

13 Какая задолженность на конец месяца возникает у организации, если заработная плата начисляется в 

текущем месяце, а выплачивается в начале следующего? 



а) дебиторская;   

б) кредиторская;   

в) просроченная 

14 Как учитываются доходы и расходы при формировании прибыли в бухгалтерском учете? 

а) вся общая сумма доходов и расходов отчетного периода, участвует в расчете прибыли до 

налогообложения;   

б) доходы и расходы по основному виду деятельности и по прочим операциям учитываются 

раздельно, а затем формируют прибыль до налогообложения;   

      в) учитываются только доходы и расходы, связанные с основным видом деятельности 

15 В каком разделе баланса отражается прибыль организации? 

а) активы;   

б) обязательства;   

      в) капитал 

 

Ключ (ответы) 
Задание Ответ 

1 в 

2 б 

3 а 

4 б 

5 в 

6 б 

7 б 

8 в 

9 а 

10 а 

11 б 

12 а 

13 б 

14 б 

15 в 

 

Задача 

Заполнить форму Бухгалтерского баланса за 201х-202х гг. по данным об остатках на 

счетах бухгалтерского учета. 

 

Остатки по синтетическим счетам ООО «Вега», тыс. руб. 
Бухгалтерские счета На 01.01.1х На 01.01.1х На 01.01.1х Статья 

Бухгалтерского 

баланса 
Дт Кт Дт Кт Дт  Кт  

01 «Основные 

средства» 

12000  12000  20500   

02 «Амортизация 

основных средств» 

 592  596  602 ------------------------

----- 

04 «Нематериальные 

активы»  

25  25  25   

05 «Амортизация 

НМА» 

 3  4  5 ------------------------

----- 

08 «Вложения во 

внеоборотные 

активы» 

561  1129     

10 «Материалы» 2366  4150  2514   

19 «НДС по 

приобретенным 

ценностям» 

328  209     

20 «Основное 

производство» 

23  198  54   

43 «Готовая 

продукция» 

2468  3293  3211   

50 «Касса» 7  10  75   



51 «Расчетные счета» 48  12  56   

58 «Финансовые 

вложения» 

23  23     

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

 1901  1234  1308  

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

229  355  29   

62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

2321  5941  300   

62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

 681  5107  2480  

66 «Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам и займам» 

 98  1  3589  

68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 

 3547  6771  2790  

69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению» 

 1431  2190  2689  

70 «Расчеты с 

персоналом по оплате 

труда» 

 254  575  690  

71 «Расчеты с 

подотчетными 

лицами» 

  1  36   

76 «Расчеты с 

разными дебиторами 

и кредиторами» 

 965 651  307 891  

80 «Уставный 

капитал» 

 8741  8741  8741  

83 «Добавочный 

капитал» 

 3425  3425  3000  

84 

«Нераспределенная 

прибыль» 

 25    290  

84 «Непокрытый 

убыток» прошлых лет 

1136  900     

97 «Расходы будущих 

периодов» 

578  373  45   

98 «Доходы будущих 

периодов» 

 450  626  77  

Итого 22113 22113 29270 29270 27152 27152 ------------------------

-- 

 



на  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

Материальные поисковые активы 1140

На 31 декабря На 31 декабря

Бухгалтерский баланс

Нематериальные поисковые активы 1130

0710001

Коды20

384 (385)

20 20

АКТИВ

1110

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства 1150

Результаты исследований и разработок 1120

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160

0 0

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
20

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210Запасы

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220

Дебиторская задолженность 1230

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу II 1200

БАЛАНС 1600 0  
 



На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

На 31 декабря На 31 декабря

)

20 20

Резервный капитал

1700

1360

Итого по разделу III 1300

(

0 0БАЛАНС

)
7

( )

Итого по разделу V 1500

0

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
20

ПАССИВ

1310

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510Заемные средства

Кредиторская задолженность 1520

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

 
 

Критерии оценивания выполнения теста и задания 

Количество правильных ответов Критерии оценки 

100-80 «отлично» 

79-60 «хорошо» 

59-40 «удовлетворительно» 

39 и менее «неудовлетворительно» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Комплект заданий по разделу «Ведение бухгалтерского учета в программе 1С» 

 

Задание 

Установите информационную базу 1С:Бухгалтерия предприятия. 

Установить информационную базу 1С:Бухгалтерия предприятия тремя способами: 

Первый вариант – установка с использованием сетевого диска, где установлены 

платформа (файл в виде значка) и конфигурация (dt файла, например БП30.dt или 

Accounting 3.0) 

Второй вариант – установка с использованием главного меню (Пуск – Программы 

– 1С: Предприятие). 

Третий вариант - установка с использованием съемного диска 

Далее в заданиях последовательно даны указания установки платформы и 

конфигурации по первому варианту. Другими словами, на сетевом диске преподавателем 

заранее установлены платформа (файл в виде значка) и конфигурация (dt файла) (например: 

Z:/ИСЭ 2 курс/значок 1С:Предприятие:/ открывается окно «Запуск 1С:Предприятие»). При 

работе на сетевом диске всей группы приводит к зависанию группы, или в программе окна 

открываются очень медленно, поэтому необходимо платформу и конфигурацию установить 

на локальный диск. Ниже дано описание установки. 

Задание   

В окне Запуск 1С:Предприятие добавьте каталоги шаблонов конфигураций и 

обновлений 

Задание  

В окне Запуск 1С:Предприятие в список информационных баз добавьте новую 

информационную базу (конфигурацию). 

Задание  

В режиме конфигуратор добавьте новую конфигурацию, закройте режим 

конфигуратор и загрузите режим 1С:Предприятите. Разберите атрибуты окна и 

примените настройку относительно рисунка. 

Задание  

В режиме 1С:Предприятите введите сведения организации. При вводе сведений 

организации используйте данные из устава организации, а в конфигурации 1С:Бухгалтерия 

предприятия на панели разделов выберите Главное 

Исходные данные для ввода сведений организации, банковские счета, 

подразделения и ответственные лица: 

Организационно-правовая форма и наименование организации: Общество с 

ограниченной ответственностью «СОЛМИ» зарегистрировано в межрайонной ИФНС № 31 

по Свердловской области 14.11.2004 года. Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица выдано 14.11.20__п.г. РФ по Центральному району г. Новосибирска.  

Префикс – ХХ (необходим для того, чтобы обеспечить сквозную нумерацию 

документов каждой организации). 

Основной вид деятельности – производство верхней трикотажной одежды. 

Рассматривается деятельность предприятия в I квартале 20__ (текущего) года. В штате 25 

человек. 

Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 104 



ОГРН: 1025401908652 

ИФНС: 6685 – Межрайонная ИФНС №31 по Свердловской области 

ИНН: 6672163504 

КПП: 667201001 

Коды: ОКАТО 

ОКТМО 

50401000000 

50701000000 

 ОКПО 59245607 

 ОКОПФ 65 - Общество с ограниченной ответственностью 

 ОКФС 16 – частная собственность 

 ОКВЭД 18.22.1 – Производство верхней трикотажной 

одежды 

Регистрационный номер страхователя в ФСС РФ: 6601006854, код 

подчиненности 66011. 

Регистрационный номер ПФР РФ: 064-010-000333. 

Вид деятельности по ОКВЭД соответствует третьему классу профессионального 

риска и страховому тарифу на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,4 % к начисленному ФОТ. 

Расчетный счет № 40702810100000115001 открыт в Центральном отделении 

Сибирского банка Сбербанка России РФ, тип счета – рублевый, дата открытие счета равна 

дате регистрации свидетельства о государственной регистрации. 

Реквизиты банка, в котором открыт расчетный счет: 

Юридический адрес банка: Россия, Екатеринбург, 620014, ул. Малышева, 31-в; 

Почтовый адрес банка: Россия, Екатеринбург, 620026, ул. Куйбышева, 67 

К/счет 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; 

БИК 046577674; 

ИНН банка:  7707083893; 

КПП банка: 667102008. 

Для электронных платежей: БИК 046577674 Р/с № 30101810500000000674 

Примечание: Банк, для непрямых расходов – без изменений. 

По условию, незавершенного производства на начало и конец месяца нет. 

Ответственные лица организации: 

- Руководитель: ФИО студента 

- Главный бухгалтер:  Григорьев Сергей Михайлович 

- Кассир: Крылова Нина Семеновна 

Подразделения организации. (Если в конфигурации ведется учет на нескольких 

предприятиях, тогда структуру подразделения создают для каждого предприятия 

отдельно). 

1).Администрация: 

- Бухгалтерия; 

- Отдел кадров. 

2).Отдел сбыта: 

- Магазин; 

- Склад. 

3).Производственный цех; 

- цех № 1; 

- цех № 2. 



Примечание: предположим, что цех № 2 занесен в базу ошибочно, и его необходимо 

удалить. 

Задание  

Выполните настройку параметров учетной политики: 

Выписка из Приказа об Учетной политике на 14.11 20__п.г. 

Приказываю утвердить учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету на 

14.11. предыдущего года: 

1. Порядок ведения учета на предприятии: 

1.1. Бухгалтерский и налоговый учет ведется главным бухгалтером, работающим 

на условиях штатного сотрудника на 1 ставку; 

1.2. Организация ведет бухгалтерский учет с использованием табличной формы 

учета в оборотно-сальдовых ведомостях; 

1.3. Налоговый учет ведется в бухгалтерских регистрах и регистрах, 

разработанных организацией самостоятельно и утвержденных настоящим Приказом; 

1.4. Организация работает на общем режиме налогообложения. 

2. В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления. 

3. Учет материально-производственных запасов: 

3.1. Учет материалов ведется по фактической себестоимости и учитывается на сч. 

10; 

3.2. Списание материалов на расходы производится по средней себестоимости; 

3.3. Способ оценки МПЗ запасов: По средней стоимости; 

3.4. Способ оценки товаров в рознице: По стоимости приобретения. 

4. Учет расходов будущих периодов: 

4.1. Расходы будущих периодов списываются в учете равномерно в течение 

периода, к которому относятся; 

4.2. Ведется раздельный учет входящего НДС:  Раздельный учет НДС на счете 19 

«НДС по приобретенным ценностям»; 

4.3. Начислять НДС по отгрузке без перехода на право собственности; 

4.4. Начислять НДС при передаче недвижимости без перехода права 

собственности; 

4.5. Порядок регистрации счетов фактур на аванс: Регистрировать счета-фактуры 

всегда при получении аванса. 

5. Учет прямых и косвенных расходов: 

5.1. К прямым расходам в бухгалтерском и налоговом учете относятся: 

5.1.1. - стоимость материалов, которые используются в производстве; 

5.1.2. - зарплата основных производственных рабочих (швеи); 

5.1.3. – взносы (ФСС и ПФР) и налоги (НДФЛ) с зарплаты основных 

производственных рабочих (швеи); 

5.1.4. - амортизация основных производственных фондов (швейных машин). 

5.2.  Косвенные расходы списываются по методу директ-костинг ежемесячно в 

полной сумме в Дебет счета 90 «Продажи». 

6. Размер суточных при командировках на предприятии составляет 500 

руб./сутки. 

7. Учет основных средств. 

7.1.  Амортизация здания и швейные машины в бухгалтерском и налоговом учете 

начисляется линейным способом; 



7.2. Амортизация транспортных средств осуществляется в бухгалтерском учете 

способом списания стоимости пропорционально объему продукции, в налоговом учете 

используется линейный способ начисления амортизации; 

7.3.  Основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 руб., 

учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10; 

7.4.  Срок полезного использования в соответствии с постановлением 

Правительства № 1 от 14.11.20__ (предыдущего) года по зданию установлен на 40 лет 

(группа Х); 

7.5.  Срок полезного использования в соответствии с постановлением 

Правительства № 1 от 14.11.20__ (предыдущего) года по швейным машинам установлен на 

3 года 10 месяцев (группа III); 

7.6.  Срок полезного использования в соответствии с постановлением 

Правительства № 1 от 14.11.20__ (предыдущего) года по автомобилю установлен на 4 года 

(группа III). 

Задание  

Используя данные из таблицы, заполните элементы номенклатурной единицы: Ткань 

ХБ, а также установите тип цен номенклатуры на товар Ткань ХБ оптовая цена 150 руб. 

 

Таблица - Номенклатурная единица Ткань ХБ 

Наименование Единица 

измерения 

Ставка НДС Номенклатурная 

группа 

Ткань ХБ м 20% Товары 

 

Таблица - Тип цен номенклатуры (добавьте из таблицы) 

Наименование 
Валюта 

НДС Округлять 

до 

Метод округления 

Закупочная руб. цена с 

НДС 

0,01 По арифметическим 

прав….. 

Розничная руб. цены с 

НДС 

0,01 По арифметическим 

прав….. 

Оптовая руб. цена без 

НДС 

0,01 По арифметическим 

прав….. 

Неавтоматизированная 

торговая точка 

руб. цен с 

НДС 

0,01 По арифметическим 

прав….. 

 

Задание   

Используя данные из таблицы, заполните элементы номенклатурной единицы в 

команде Склады 

Таблица - Элементы номенклатурной единицы на складах 

Наименование Тип склада Тип цен 

Основной склад Розничный магазин Оптовая 

Склад №1  Оптовый склад Оптовая 

Склад №2  Розничный магазин Розничная 

Магазин НТТ НТТ 

Магазин Розничный магазин Розничная 



Задание  

Используя данные из таблицы, заполните элементы «Статьи затрат» в команде 

Доходы и Расходы.  

Статьи затрат 

Наименование Вид расходов 

Затраты на оплату труда Оплата труда 

Материальные расходы Материальные расходы 

Амортизация  Амортизация 

Командировки Командировочные расходы 

Транспортные расходы Транспортные расходы 

Канцелярские товары Материальные расходы 

Расходы на рекламу 

норма 

Расходы на рекламу (нормированные) 

 

Задание  

Заполните сведения о контрагентах (партнерах организации) 

Создайте группы: Налоги и отчисления, Покупатели, Поставщики, Учредители. 

Группа: Налоги и отчисления. Добавьте в группу «Налоги и отчисления» - УФК 

Минфина РФ по НСО (ИМН РФ по Центральному р-ну) 

Налоги и отчисления 

Наименование получателя ИНН/КПП Номер счета Банк 

получателя 

БИК 

УФК по Новосибирской 

области (ИФНС по 

Центральному району г. 

Новосибирска) 

5406300124/5406

01001 

401018109000010

01001 

ГРКЦ ГУ 

Банка 

России по 

НСО 

045004001 

УФК по Новосибирской 

области (ОПФР по 

Новосибирской области) 

5406103101/5406

01001 

401018109000010

01001 

ГРКЦ ГУ 

Банка 

России по 

НСО 

045004001 

УФК по Новосибирской 

области (ГУ-Новосибирское 

региональное отделение 

ФСС РФ) 

5406023745/5407

01001 

401018109000010

01001 

ГРКЦ ГУ 

Банка 

России по 

НСО 

045004001 

 

Контрагенты (поставщики и покупатели организации)  

Юр.\Физ.лицо Наименование Контрагенты 

Юр.лицо Вираж ООО поставщики 

Юр.лицо Колобок  ООО 

Юр.лицо Оптикон  ООО 

Юр.лицо Салют ООО 

Юр.лицо Синар ООО покупатели 

Юр.лицо Большевичка  ООО 



Юр.лицо Гигант  ООО 

Юр.лицо Лента  ООО 

Юр.лицо Континент ООО 

 

 

Задание  

Оформите документы по формированию и оплате уставного капитала общества. 

Отразите факты хозяйственной деятельности (жизни) общества: 

1.1. Согласно уставу, уставный капитал общества составляет 500 000 рублей, 

который распределен между учредителями долями следующим образом: 

- ООО «Вираж» - 40%; 

- Руководитель: ваше ФИО - 20%; 

- Главный бухгалтер: Григорьев Сергей Михайлович - 20%; 

- Кассир: Крылова Нина Семеновна - 20%. 

1.2. На момент государственной регистрации общества уставный капитал оплачен 

полностью всеми учредителями путем внесения денежных средств в кассу, кроме ООО 

«Вираж». 

ООО «Вираж» оплатил свою долю в уставном капитале общества путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет. Дату, сумму, дебет и кредит счета в 

таблице установите самостоятельно по условию задания. 

Формирование уставного капитала 

№ Дата Содержание Сумма Дебет Кредит Документ 

1 ??? Формирование уставного 

капитала: 

- ООО «Вираж» 

- Директор 

- Главный бухгалтер 

- Кассир  

??? ??? ??? ??? 

2 ??? Оплата уставного капитала 

наличными: 

- Директор 

- Главный бухгалтер 

- Кассир 

??? ??? ??? ??? 

3  Оплата уставного капитала на 

расчетный счет: 

- ООО «Вираж» 

 

??? ??? ??? ??? 

Задание  

Оформите документы по долгосрочному кредиту на сумму 800 000 руб. в Сбербанке 

России РФ. 

Задание 

Проанализируйте отчеты: оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ по счету; карточка 

счета; анализ счета; обороты счета по месяцам, по дням). 

Задание  



Проанализируйте Журнал операций, Журнал проводок, Кассовая книга (КО-5), 

Кассовые документы. 

Задание  

Главный бухгалтер со 03.03. по 12.03__т.г. повышает квалификацию в Москве. 

Оформите документы по выдачи наличных денежных средств для командировки, по 

возвращении подотчетного лица из командировки оформите авансовый отчет 

Задание  

Проверьте, внесите изменения или добавьте при необходимости в справочники: Тип 

цен номенклатуры и Склады (места хранения) 

Тип цен номенклатуры 

Наименование 
Валюта 

НДС Округлять 

до 

Метод округления 

Розничная руб. цены с 

НДС 

0,01 По арифметическим 

прав….. 

Оптовая руб. цена 

без 

НДС 

0,01 По арифметическим 

прав….. 

Закупочная руб. цена с 

НДС 

0,01 По арифметическим 

прав….. 

Неавтоматизированная 

торговая точка 

руб. цена c 

НДС 

0,01 По арифметическим 

прав….. 

 

Склады (места хранения) 

Наименование Вид склада Тип цен  

Основной склад Оптовая Оптовая  

Склад № 1 Оптовая Оптовая  

Склад № 2 Розничная Розничная  

Магазин №1 НТТ НТТ  

Магазин №2 Розничная Розничная  

    

 

Задание  

Оформите документы покупки материалов в виде сырья для передачи в 

производство и изготовления продукции. Все документы введите на основании документа 

Поступление товаров и услуг. 

Хозяйственная операция (условие задачи). 16.02_т.г. от поставщика Синар ООО на 

склад №1 по накладной №3 или счет-фактуре №3 Приобретены и оприходованы по оптовой 

цене за безналичный расчет, на сумму 238 242.00 руб., НДС сверху  

Оприходованы следующие материалы: 

- Нитки - 3 упаковки по цене 200 руб. 

- Пуговицы – 100 шт. по цене 2.50 руб.  

- Тесьма отделочная – 150 м. по цене 7.00 руб. 

- Ткань костюмная - 1 000 м. по цене 200.00 руб. 



Дополнительно Синар ООО оказал транспортные услуги по доставке материалов  

5 час. * 500 руб. 

Материалы упакованы в возвратную тару 150 руб. * 10 упаковок 

Всего с учетом: материалов, услуг и тары: 241 192.00 руб. НДС (сверху)                 

Задание  

Проверьте формы документов. На основании документа: Поступление товаров и 

услуг введите установку цен номенклатуры. 

Задание  

Проанализируйте документы в Журнале хозяйственных операций и в Оборотной 

сальдовой ведомости счета: 10, 19, 20, 41, 51, 60, 68, 76.  

 

Критерии оценивания выполнения заданий 

Количество выполненных заданий Критерии оценки 

100-80 «отлично» 

79-60 «хорошо» 

59-40 «удовлетворительно» 

39 и менее «неудовлетворительно» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Комплект заданий по разделу 

 «Составление отчетности в программе 1С» 

 

 

Задание  

Проанализируйте в ОСВ за отчетный месяц аналитический учет: 

- по счетам: 51, 60 и 62 (в ОСВ по счетам: дебет 51 должен быть = кредиту 62 счета, 

а кредит 51 = дебету 60) 

- по счетам налогового учета: 19 Кт = 68 Дт; 90.03 Дт = 68.02 Кт; 68.01 = ?, 69 = ? 

- по счетам: 50 и 51 приход и расход по счетам наличного и безналичного учета. 

Касса: Кассовая книга – проверьте лимит кассы. Журнал регистрации кассовых документов  

- по счетам: 90 счет по Кт = 62 Дт 

Закройте счета: 19, 60, 62, 69. 

Задание  

Выполните закрытие за хх месяц (на панели разделов необходимо выбрать Операции 

– закрытие месяца) проанализируйте и исправьте ошибки. 

Задание  

Сформируйте бухгалтерский баланс за х квартал. Посмотрите печатную форму. 

Основные принципы отражения доходов и расходов в бухгалтерском учете определяются 

Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99), утвержденные приказами Министерства финансов РФ от 

06.05.99 г. № 32н, № 33н. 

Проверьте Актив, который должен быть равен Пассиву 

Задание  

Сформируйте последовательно стандартные отчеты за хх месяц и проанализируйте. 

Задание  

Сформируйте последовательно анализ учета по НДС, наличие счетов фактур за хх 

месяц проанализируйте и внесите изменения в документы. 

Задание  

Сформируйте последовательно регламентные отчеты, книга покупок, книга продаж, 

журнал счетов фактур, за январь месяц проанализируйте и внесите изменения в документы. 

 

 

Критерии оценивания выполнения заданий 

Количество выполненных заданий Критерии оценки 

100-80 «отлично» 

79-60 «хорошо» 

59-40 «удовлетворительно» 

39 и менее «неудовлетворительно» 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Комплект вопросов к зачету по дисциплине «Прикладные решения 1С» 

 

1. Оформление хозяйственных операций по учету кассовых операций в 

программе «1С: Предприятия». 

2. Оформление хозяйственных операций по учету операций по расчетному 

счету в программе «1С: Предприятия». 

3. Оформление выписки банка с текущего счета в программе «1С: 

Предприятия». 

4. Оформление хозяйственных операций по учету расчетов с покупателями и 

заказчиками в программе «1С: Предприятия». 

5. Оформление хозяйственных операций по реализации основных средств в 

программе «1С: Предприятия». 

6. Оформление хозяйственных операций по учету основных средств в 

программе «1С: Предприятия». 

7. Оформление хозяйственных операций по учету расчетов с подотчетными 

лицами в программе «1С: Предприятия». 

8. Оформление хозяйственных операций по учету расчетов с персоналом по 

оплате труда в программе «1С: Предприятия». 

9. Какой документ оформляется в программе «1С: Предприятия» при выдаче 

заработной платы из кассы? 

10. Как производятся удержания из зарплаты каждого работника в программе 1С: 

Предприятия»? 

11. Оформление хозяйственных операций по учету использования материальных 

запасов в программе «1С: Предприятия». 

12. Оформление хозяйственных операций по учету выпуска готовой продукции 

в программе «1С: Предприятия». 

13. Оформление хозяйственных операций по учету продаж готовой продукции в 

программе «1С: Предприятия». 

14. Как оформляются хозяйственные операции по формированию уставного 

капитала «1С: Предприятия»? 

15. Оформление хозяйственных операций по учету расчетов с поставщиками в 

программе «1С: Предприятия». 

16. Как удалить объект в программе «1С: Предприятия»? 

17. Что содержится в журнале операций в программе «1С: Предприятия»? 

18. Как формируются финансовые результаты (закрытие месяца) в программе 

«1С: Предприятия»? 

19. Как осуществляется ввод проводок вручную в программе «1С: 

Предприятия»? 

20. Как осуществляется ввод персональных данных работника в программе «1С: 

Предприятия»? 

 

 

 



Критерии оценивания 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

  

Зачет Обучающийся показал отличные знания, умения и владения 

навыками применения полученных знаний в рамках учебного 

материала. Правильно ответил на вопросы и выполнил 80% 

заданий. 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся показал хорошие знания, умения и владения 

навыками применения полученных знаний в рамках учебного 

материала, но допустил незначительные ошибки. Ответил на 

вопросы билета с небольшими неточностями или выполнил 

задания в диапазоне от 60% до 79%. 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся показал удовлетворительные знания, умения и 

владения навыками применения полученных знаний в рамках 

учебного материала. Ответил на вопросы билета с 

существенными неточностями или выполнил задания в 

диапазоне в диапазоне от 40% до 59%. 

«неудовлетворительно» 

(менее 39 баллов) 

незачет Обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний и умений в рамках учебного материала. При ответах на 

вопросы билета было допущено множество существенных 

ошибок или выполнил задания в диапазоне в диапазоне менее 

40%. 
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