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1. Общая характеристика программы

Цель реализации программы: повысить уровень знаний и навыков
бухгалтеров при использовании для ведения бухгалтерского учета «1С:Бухгалтерия
предприятия 8».

Задачи реализации программы: Получение профессиональных компетенций,
необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в
рамках имеющейся квалификации по реализации навыков использования программного
продукта «1С:Предприятие 8» конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия».

Компетенции, формируемые в результате освоения программы
повышения квалификации

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии;

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля

Номер
/индек

с
компе
тенци

и

Содержание
компетенции

(или ее
части)

В результате освоения программы обучающиеся должны:

Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 этап)

ПК-8

способность
использовать
для решения
аналитически
х и
исследовател
ьских задач
современные
технические
средства и
информацион
ные
технологии

- способы и приемы
сбора информации с
использованием
современных
информационных
технологий;
- разнообразие
источников
информации и
информационных
технологий;

-применять способы
и приемы сбора
информации с
использованием
современных
информационных
технологий;
- использовать для
поиска информации
разнообразные
источники, применяя
автоматизированные
информационные
технологии.

- твердыми
знаниями о
способах и
приемах сбора
информации с
помощью
информационны
х технологий;
- навыками
поиска и сбора
информации с
использованием
сетевых
информационны
х технологий.
- правилами
работы с
прикладным
программным
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обеспечением
для
аналитической
работы;
- навыками
обработки
массивов
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей, анализа,
оценки,
интерпретации
полученных
результатов с
обоснованием
выводов.

ПК-14

способность
осуществлять
документиров
ание
хозяйственны
х операций,
проводить
учет
денежных
средств,
разрабатывать
рабочий план
счетов
бухгалтерског
о учета
организации и
формировать
на его основе
бухгалтерские
проводки

- организационно-
методологические
основы учета
хозяйственных
операций;
- правила составления
документов;
- план счетов
бухгалтерского учета;
- типовые
корреспонденции
счетов по
стандартным
хозяйственным
операциям по плану
счетов бухгалтерского
учета;

- составлять
первичные
документы;
- отражать на счетах
плана счетов
бухгалтерского
учета стандартные
хозяйственные
операции;
- самостоятельно
приобретать новые
знания и умения.

- приёмами
составления
первичных
учетных
документов и
отражения на
счетах плана
счетов
бухгалтерского
учета типовых
хозяйственных
операций;

ПК-16

способн
ость
оформлять
платежные
документы и
формировать
бухгалтерски
е проводки по
начислению и
перечислени
ю налогов и
сборов в
бюджеты
различных

- организационно-
методологические
основы учета
хозяйственных
операций;
- правила составления
документов;
- план счетов
бухгалтерского учета;
- типовые
корреспонденции
счетов по
стандартным
хозяйственным

- составлять
первичные
документы;
- отражать на счетах
плана счетов
бухгалтерского
учета стандартные
хозяйственные
операции;
- самостоятельно
приобретать новые
знания и умения.

- приёмами
составления
первичных
учетных
документов и
отражения на
счетах плана
счетов
бухгалтерского
учета
учреждениях
типовых
хозяйственных
операций;
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уровней,
страховых
взносов - во
внебюджетны
е фонды

операциям;

ПК-22

способ
ность
применять
нормы,
регулирующи
е бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности,
учета и
контроля

-нормы,
регулирующие
бюджетные
отношения в области
учета и контроля

- применять нормы,
регулирующие
бюджетные
отношения в области
учета и контроля;

- твердыми
знаниями норм,
регулирующих
бюджетные
отношения в
области учета

В результате освоения программы слушатели должны:

Знать: – законодательную базу и методы бухгалтерского учета по
основным участкам учета.

Уметь – вести бухгалтерский учет с использованием программного
продукта

«1С:Предприятие 8» конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия»..
Владеть:
навыками оформления и ввода в информационную базу документов, их

обработки и отражения на счетах бухгалтерского учета, формирования, чтения,
проверки и исправления ошибок выходной (обработанной) информации
бухгалтерского и налогового учета, бухгалтерской и налоговой отчетности.

Планируемые результаты освоения программы.
В результате освоения программы повышения квалификации слушатель

должен приобрести знания, умения и навыки ведения бухгалтерского учета с
использованием программного продукта «1С:Предприятие 8» конфигурации
«1С:Бухгалтерия предприятия»

Категория слушателей
Программа рассчитана на специалистов с высшим и средне-

специальным экономическим образованием.
Трудоемкость и срок освоения программы

Общая трудоемкость составляет 20 часа. Форма контроля – зачет.
Форма обучения

Форма обучения – очная, с отрывом от производства.
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2.Содержание программы

Учебный план программы повышения квалификации «Использование
конфигурации «Бухгалтерия предприятия»

Учебный план программы представлен отдельным документом.

2.2 . Учебно-тематический план программы повышения квалификации
«Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия»

Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом

2.3. График учебного процесса

График учебного процесса представлен отдельным документом.

2.4.Рабочая программа «Использование конфигурации «Бухгалтерия
предприятия»

Тематический план занятий:
Раздел 1. Ввод сведений об организации. План счетов и основные справочники

«Бухгалтерия предприятия»
Содержание: Функциональность программы и настройка параметров учета. Справочник
«Организации». Учетная политика организаций, находящихся на общем режиме
налогообложения и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения
(УСН). Справочник «Пользователи». Журнал регистрации. Дата запрета изменения
данных. Справочники «Типы цен», «Склады», «Номенклатура», «Номенклатурные
группы» их назначение и соподчиненность. Счета учета номенклатуры. Особенности
работы со справочниками «Контрагенты» и «Договоры». Справочники по учету труда и
заработной платы. Классификатор ОКОФ и справочник «Основные средства». План
счетов. Журнал операций.

Раздел 2. Бухгалтерский и налоговый учет денежных средств в кассе
предприятия и на банковских счетах.

Содержание: Учет кассовых операций. У чет банковских операций.
Командировочные и представительские расходы в бухгалтерском и налоговом учете.
Покупка валюты. Переоценка валютных средств. Выгрузка и загрузка платежных
документов..

Раздел 3. Учет расчетов по оплате труда и взносам в социальные фонды
Содержание: Начисление заработной платы, пособий и социальных взносов. Реквизиты
уплаты налогов и иных платежей в бюджет. Обработка «Формирование платежных
поручений на уплату налогов и взносов». Выплата аванса и заработной платы через кассу
и банковские счета. Учет депонированной заработной платы. Начисление заработной
платы при УСН. Отчеты по заработной плате.

Раздел 4. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств и
нематериальных активов и их амортизации.
Содержание: Учет приобретения основных средств. Учет оборудования, требующего
монтажа. Учет объектов, стоимостью до 40000 руб. Модернизация основных средств.
Групповой ввод основных средств. Разные сроки использования в бухгалтерском и
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налоговом учете. Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете, амортизационная
премия. Учет нематериальных активов. Учет НИОКР.

Раздел 5. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов и
продажи.

Содержание: Учет материалов и их перемещение. Учет готовой продукции и ее
продажи. Учет товаров. Дополнительные расходы по приобретению товаров. Возврат
товара поставщику. Импорт товаров. Розничные продажи. Инвентаризация товаров на
складе. Отражение в учете результатов инвентаризации. Комиссионная торговля. Расчеты
с комитентом.

Раздел 6 Особенности учета некоторых видов расходов. Учет расчетов по НДС
и налогу на прибыль. Бухгалтерская и налоговая отчетность.
Содержание: Зачет взаимных требований. Расходы будущих периодов. Расходы на
рекламу. Учет НДС в программе. Расчет налога на прибыль. Экспресс-проверка ведения
учета. Регламентированная отчетность.
3. Матрица формирования компетенций по программе

№
п.п. Разделы, темы дисциплины

Профессиональные компетенции Общее
количество

компетенцийПК-8 ПК-
14

ПК-
16

ПК-22

1 Ввод сведений об организации.
План счетов и основные
справочники «Бухгалтерия
предприятия»

+ + + 3

2 Бухгалтерский и налоговый учет
денежных средств в кассе
предприятия и на банковских
счетах.

+ + + + 4

3 Учет расчетов по оплате труда и
взносам в социальные фонды

+ + + + 4

4 Бухгалтерский и налоговый учет
основных средств и
нематериальных активов и их
амортизации.

+ + + 3

5 Бухгалтерский учет материально-
производственных запасов и
продажи.

+ + + + 4

6 Особенности учета некоторых
видов расходов. Учет расчетов по
НДС и налогу на прибыль.
Бухгалтерская и налоговая
отчетность.

+ + + + 4

4. Образовательные технологии

Объем аудиторных занятий всего 20 часа, в т.ч. практические занятия - 20 часов
16 часов (23 %) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий.

Вид
занятия

(Л, ПЗ, ЛР

Используемые
интерактивные

образовательные
технологии и тема

Используемые
интерактивные
образовательные

Количество
часов
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и др.) занятия технологии

ПЗ Ввод сведений об
организации. План
счетов и основные
справочники
«Бухгалтерия
предприятия»

Ведение бухгалтерского
учета в «1С:Бухгалтерия

предприятия»
2

ПЗ Бухгалтерский и
налоговый учет
денежных средств в
кассе предприятия и на
банковских счетах.

Ведение бухгалтерского
учета в «1С:Бухгалтерия

предприятия»

2

ПЗ Учет расчетов по
оплате труда и взносам
в социальные фонды

Ведение бухгалтерского
учета в «1С:Бухгалтерия

предприятия»

4

ПЗ Бухгалтерский и
налоговый учет
основных средств и
нематериальных
активов и их
амортизации.

Ведение бухгалтерского
учета в «1С:Бухгалтерия

предприятия»

4

ПЗ Бухгалтерский учет
материально-
производственных
запасов и продажи.

Ведение бухгалтерского
учета в «1С:Бухгалтерия

предприятия»

4

ПЗ Особенности учета
некоторых видов
расходов. Учет
расчетов по НДС и
налогу на прибыль.
Бухгалтерская и
налоговая отчетность.

Ведение бухгалтерского
учета в «1С:Бухгалтерия

предприятия»

4

5. Кадровое обеспечение программы
Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы

имеют высшее профессиональное образование, а также опыт практический работы.
Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом.

6. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом.

Оценочные средства для аттестации слушателей:

Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме,
предусматривает промежуточную аттестацию – зачет.

Методы контроля:
- тестовая форма контроля;
- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче

в устной форме;
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- решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в
конце практического занятия, в целях эффективности усвояемости материала;

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса слушателей, и
письменный экспресс-опрос по окончании курса.

Тесты и вопросы итогового контроля знаний

Вариант 1

1. В учреждениях банка обязаны хранить денежные средства все организации вне
зависимости от форм собственности за исключением:

a. сельскохозяйственных;
b. торговых организаций;
c. предприятий с участием иностранного учредителя;
d. без исключения.

2. Организация может иметь в кассе наличные деньги:
a. в пределах лимита, установленного для предприятий законом РФ;
b. в пределах лимита, установленного руководством предприятия по

согласованию учреждением банка;
c. в пределах лимита, установленного руководством предприятия;
d. в любом размере

3. Зачисленные на расчетный счет авансы, полученные от покупателей за
продукцию, отражаются корреспонденцией счетов:

a. Дт 51 Кт 62
b. Дт 51 Кт 91
c. Дт 51 Кт 98
d. Дт 51 Кт 76

4. По общепринятому правилу нумерация приходных и расходных кассовых ордеров
начинается:

a. с начала каждого месяца и до окончания месяца в  порядке возрастания
номеров отдельно по приходным и расходным ордерам;

b. с начала каждого года и до окончания года в порядке возрастания номеров
отдельно по приходным и расходным ордерам;

c. с начала каждого года и до окончания года в порядке возрастания номеров;
d. по усмотрению организации.

5. К финансовым вложениям относят:
a. вклады на депозитные счета;
b. предоставленные займы работникам предприятия;
c. приобретенные денежные средства;
d. выпущенные ценные бумаги.

6. Произведенные перечисления с расчетного счета на депозитный вклад отражаются
корреспонденцией счетов:

a. Дт 58 Кт 51
b. Дт 57 Кт 51
c. Дт 55 Кт 51
d. Дт 51 Кт 55
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7. Незавершенное производство на объектах строительства – это затраты по
незаконченным работам, возникающие у….

a. застройщика и подрядчика;
b. застройщика;
c. подрядчика;
d. верны все ответы.

8. Нематериальные активы, созданные в организации, списываются с кредита счета 08
«Вложения во внеоборотные активы» по:

a. нормативной стоимости;
b. сметной стоимости;
c. рыночной стоимости;
d. фактическим затратам.

9. Выявленные излишки твердого топлива при инвентаризации приходуют на дебет
счета 10 «Материалы» с кредита счета:

a. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
b. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей;
c. 91 «Прочие доходы и расходы»;
d. 99 «Прибыли и убытки».

10. В фактическую себестоимость приобретенных материалов включают:
a. расходы по доставке до места хранения;
b. возмещаемые налоги;
c. пени по просрочке платежей;
d. общехозяйственные расходы.

11. Древесина, принятая от сторонней организации для распила, приходуется в дебет
счета:

a. 10 «Материалы»;
b. 003 «Материалы, принятые в переработку»;
c. 002 «Материалы, принятые на хранение»;
d. 15 «Заготовление и приобретение материалов».

12. Оценка производственных запасов методом ФИФО – это оценка отпущенных
ценностей по….

a. себестоимости первых по времени приобретения производственных запасов;
b. себестоимости последних по времени приобретения производственных

запасов;
c. фактической средней себестоимости заготовления и приобретения;
d. = рыночной стоимости.

13. На депонированные суммы заработной платы составляется корреспонденция
счетов:

a. Дт 70 Кт 70
b. Дт 70 Кт 73
c. Дт 70 Кт 76
d. Дт 76 Кт 70

14. Получено в банке для выдачи заработной платы 120000 руб., выдано по платежной
ведомости 115000 руб. Не выданные суммы внесены в банк. Правильная
корреспонденция счетов:
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a. Дт 50  120000 Дт 70  115000 Дт 51  5000
Кт 51   120000 Кт 50 115000 Кт 50 5000

b. Дт 50  120000 Дт 70  115000 Дт 70  5000 Дт 51  5000
Кт 51   120000 Кт 50 115000 Кт 76  5000 Кт 50 5000

c. Дт 50  120000 Дт 70  115000 Дт 70  5000 Дт 51 5000
Кт 51  120000 Кт 50  115000 Кт 70 5000 Кт 50 5000

d. Дт 50   120000 Дт 70 115000 Дт 76  5000
Кт 51   120000 Кт 50 115000 Кт 50 5000

15. Выданный аванс работнику относят на дебет счета:
a. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
b. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
c. 73 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
d. по усмотрению организации на любой из перечисленных счетов.

16. Счет 20 «Основное производство» не корреспондирует из перечисленных счетов:
a. 41, 71, 94;
b. 40, 79, 96;
c. 43,28,16;
d. 66, 83, 98.

17. Счет 20 «Основное производство» может иметь сальдо по:
a. дебету;
b. кредиту;
c. дебету и кредиту;
d. усмотрению организации.

18. Аналитический учет готовой продукции в бухгалтерии ведется:
a. по видам и местам нахождения в количественном и денежном выражении;
b. по наименованиям с раздельным учетом по отличительным признакам;
c. по наименованиям и сортам;
d. устанавливается организацией.

19. Расходы, связанные с оплатой услуг банка по договору отражаются
корреспонденцией счетов:

a. Дт 26 Кт 01
b. Дт 44 Кт 76
c. Дт 91 Кт 76
d. Дт 99 Кт 76

20. Счет 90 «Продажи» подлежит закрытию:
a. ежемесячно;
b. ежеквартально;
c. в конце года;
d. предусматривается в учетной политике организации.

21. Поступившие объекты основных средств как вклад в уставный капитал отражаются
корреспонденцией счетов:

a. Дт 01 Кт 80
b. Дт 08 Кт 75
c. Дт 01 Кт 75
d. Дт 08 Кт 80



22. Кредиторская задолженность покупателям и заказчикам у организации возникает в
момент

a. - отгрузки продукции покупателю
b. - получения аванса от покупателя
c. - поступления оплаты за отгруженную продукцию
d. - возврата аванса

23. Счет 43 имеет:
a. - дебетовое сальдо
b. - кредитовое сальдо
c. - может иметь дебетовое и кредитовое сальдо
d. - не может иметь сальдо

24. Фактическая себестоимость выпущенной из производства готовой продукции
определяется по данным счета:

a. - 20 «Основное производство»
b. - 90 «Продажи»
c. - 43 «Готовая продукция»
d. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

25. Суммы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» по окончании
месяца, списываются следующим образом:

a. - Д 25 «Общепроизводственные расходы» К 20 «Основное производство»
b. - Д 25 «Общепроизводственные расходы» К 90 «Продажи»
c. - Д 20 «Основное производство» К 25 «Общепроизводственные расходы»
d. - Д 90 «Продажи» К 25 «Общепроизводственные расходы»

26. Кредитовый оборот по счету 20 «Основное производство» означает
a. - себестоимость выпущенной из производства готовой продукции
b. - сумму затрат на производство за месяц
c. - себестоимость незавершенного производства
d. нет правильного ответа

27. Начисление в бухгалтерском учете амортизации основных средств:
a. - увеличивает первоначальную стоимость основных средств и уменьшает

сумму амортизации основных средств
b. - увеличивает затраты на производство и уменьшает сумму амортизации

основных средств
c. - увеличивает затраты на производство и увеличивает сумму амортизации

основных средств
d. - уменьшает первоначальную стоимость основных средств и уменьшает

сумму амортизации основных средств

28. При принятии к учету основных средств оформляется документ:
a. -приходный кассовый ордер
b. -требование
c. лимитно-заборная карта
d. -акт приема передачи основных средств

29. К первичным документам по начислению оплаты труда относят:
a. - платежное поручение

14
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b. - табели учета рабочего времени
c. - накладные
d. - счета-фактуры

30. Перечисление с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за
полученные материалы отражается

a. - Д 51 «Расчетные счета» К 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»

b. - Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К 51 «Расчетные счета»
c. - Д 10 «Материалы» К 51 «Расчетные счета»
d. - Д 51 «Расчетные счета» К 10 «Материалы»

Вариант 2

1. Сданная из кассы в кредитную организацию выручка через инкассатора отражается
корреспонденцией счетов:
a. Дт 51 b. Дт 76 c. Дт 50/3 d. Дт 57
Кт 50 Кт 50 Кт 50/1 Кт 50

2. Расчетные документы принимаются к исполнению:
a. в сумме не менее 100 руб.;
b. в сумме не менее 10 руб.;
c. независимо от суммы;
d. по усмотрению банка.

3. .Сдача наличных денежных средств на расчетный счет организации оформляется
первичным документом:
a. чеком;
b. платежным поручением;
c. платежным требованием;
d. объявлением на взнос наличными.

4. На выявленные излишки денежных средств в кассе оформляется корреспонденция
счетов:
a. Дт 50 b. Дт 94 c. Дт 50 d. Дт 50
Кт 99 Кт 50 Кт 94 Кт 91

5. Приобретенные марки государственной пошлины учитывают на счете:
a. 50 «Касса»;
b. 006 «Бланки строгой отчетности»;
c. 55 «Специальные счета в банках»;
d. 57 «Переводы в пути».

6. Сальдо по счету 58 «Финансовые вложения» находит отражение в балансе:
a. в первом и втором разделах;
b. во втором разделе;
c. в третьем разделе;
d. сальдо по счету не бывает.

7. Вложения средств организациями в долгосрочные ценные бумаги трактуется как:
a. финансовая деятельность;
b. предоставление займа акционерному обществу;
c. инвестиционная деятельность;
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d. текущая деятельность.

8. Принятые к бухгалтерскому учету приобретенные и оплаченные облигации на
сумму 90000 руб., номинальная стоимость 100000 руб. отражаются корреспонденцией
счетов:
a. Дт 58  100000 руб. b. Дт 58 100000 руб.

Кт 51  100000 руб. Кт 51 90000 руб.
Кт 91 100000 руб.
c. Дт 58   90000 руб. d. Дт 58 90000 руб.
Кт 51  90000 руб. Кт 76 90000 руб.

9. Завезенное на строительную площадку оборудование заказчика, требующее
монтажа, подрядчик принимает к учету на счет:
a. 07 «Оборудование к установке»;
b. 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
c. 005 «Оборудование, принятое для монтажа»;
d. 01 «Основные средства».

10. Материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету по:
a. первоначальной стоимости;
b. фактической стоимости;
c. нормативной стоимости;
d. плановой стоимости.

11. На счете 16 учитывают разницу в стоимости приобретенных материалов,
исчисленной в:
a. фактической себестоимости приобретения и учетных ценах;
b. рыночных ценах приобретения и фактической себестоимости;
c. учетных ценах приобретения и плановой (нормативной) себестоимости;
d. учетных ценах и сметной стоимости.

12. При отпуске материально – производственных запасов в производство и их оценка
может производиться одним их способов. Назовите полный и точный перечень этих
способов:
a. по стоимости каждой единицы, средней себестоимости, нормативной
себестоимости, способом ФИФО;
b. по средней стоимости, по себестоимости каждой единицы, по себестоимости
первых по времени приобретения запасов ФИФО;
c. по средней себестоимости, способом ФИФО;
d. по средней себестоимости, по рыночным ценам.

13. Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется:
a. только по видам;
b. только по наименованиям;
c. только по сортам;
d. с аналитическими счетами организация определяется самостоятельно.

14. Начисленное пособие работнику в связи с несчастным случаем на производстве
отражается корреспонденцией счетов:
a. Дт 20, 23, 26 и др. b. Дт 69 c. Дт 91 d. Дт 70
Кт 70 Кт 70 Кт 70 Кт 69
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15. Начисления на социальные нужды осуществляются в процентах от:
a. суммы затрат на производство;
b. объема выручки;
c. суммы начисленной заработной платы;
d. по усмотрению организации.

16. Счет 20 «Основное производство» может иметь сальдо по:
a. дебету;
b. кредиту;
c. дебету и кредиту;
d. по усмотрению организации.

17. Расход материалов на изготовление конкретного вида продукции отражается
корреспонденцией счетов:
a. Дт 20 b. Дт 25 c. Дт 40 d. Дт 43
Кт 10 Кт 10 Кт 10 Кт 10

18. Выявленные излишки товаров в оптовой торговле, при оприходовании их должны
оцениваться по:
a. учетным ценам, сложившимся в организации;
b. продажным ценам;
c. рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации;
d. фактической себестоимости.

19. Счет 42 «Торговая наценка» применяется:
a. во всех организациях торговли;
b. в организациях розничной торговли;
c. в организациях розничной торговли, осуществляющих оценку приобретаемых
товаров по продажной стоимости;
d. в организациях торговли, где расчеты за товар производятся наличными деньгами.

20. На счет 99 «Прибыли и убытки» относят налог:
a. на землю; b. на имущество; c. НДС; d. на прибыль.

21. Признание в бухгалтерском учете выручки от предоставления за плату во
временное пользование своих активов может быть при соблюдение условия (из
перечисленных):
a. имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
увеличение экономических выгод организации;
b. право собственности перешло к покупателю (заказчику);
c. расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией,
могут быть определены;
d. расходы, которые произведены будут оплачены.

22. Дооценка объектов основных средств и нематериальных активов учитывается в
составе:
a. прочих доходов;
b. нераспределенной прибыли;
c. резервов предстоящих расходов;
d. добавочного капитала.
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23. Списание фактической себестоимости отгруженной продукции покупателям
отражается:
a. - Д 90 «Продажи» К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
b. - Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К 90 «Продажи»
c. - Д 43 «Готовая продукция» К 90 «Продажи»
d. - Д 90 «Продажи» К 43 «Готовая продукция»

24. Сальдо по счету 43 «Готовая продукция» показывает:
a. - наличие готовой продукции на складе организации на начало и конец месяца
b. - поступление готовой продукции на склад за месяц
c. - отпуск готовой продукции со склада за месяц
d. производство готовой продукции за месяц

25. К готовой продукции на ткацкой фабрике относятся
a. - ткацкие станки
b. - ткани на складе готовой продукции
c. - нитки и красители для тканей
d. - автомобиль служебный

26. Сальдо по счету 20 «Основное производство» означает
a. - себестоимость выпущенной из производства готовой продукции
b. - сумму затрат на производство за месяц
c. - себестоимость незавершенного производства
d. производство готовой продукции за месяц

27. Начисление амортизации основных средств отражается
a. - по дебету счета 02 «Амортизация основных средств»
b. - по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств»
c. по дебету счета 01 «Основные средства»
d. - по кредиту счета 01 «Основные средства»

28. Выбытие основных средств из организации отражается
a. - как сальдо по счету 01 «Основные средства»
b. - по дебету счета 01 «Основные средства»
c. - по кредиту счета 01 «Основные средства»
d. - по дебету счета 10 «Материалы»
e. - по кредиту счета 10 «Материалы»

29. Начисление оплаты труда рабочим основного производства отражается
a. - Д 20 «Основное производство» К 51 «Расчетные счета»
b. - Д 20 «Основное производство» К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
c. - Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К 50 «Касса»
d. - Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К 20 «Основное производство»

30. Материалы это
a. - средства труда, которые потребляются в нескольких циклах и переносят свою
стоимость на готовую продукцию по частям
b. - продукты труда, предназначенные для продажи
c. - предметы труда, которые целиком потребляются в каждом производственном
цикле и целиком переносят свою стоимость на готовую продукцию
d. - продукты труда, произведенные на предприятии и предназначенные для продажи
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Компьютерный класс, «1С:Бухгалтерия предприятия», видеопроектор, экран
настенный, ноутбук .

8. Учебно-методическое обеспечение программы

а) основная литература
1. Сертифицированный курс фирмы 1С «Использование конфигурации

«Бухгалтерия предприятия Редакция 3.0». ООО «1С». 2013.
2. «1С:Предприятие 8» «Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия

Редакция 3.0» Методические материалы для преподавателя сертифицированного курса.
ООО «1С». 2013.

3. «1С:Предприятие 8» «Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия
Редакция 3.0» Материалы для подготовки к экзамену ЦСО. ООО «1С». 2013.

б) дополнительная литература
1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник/ Н.П.

Кондраков.- 4-е изд., перераб.и доп. – Электрон. дан.-М.: ООО «Научно-издательский
центр ИНФРА-М», 2015. – 681 с.

Учебно-методическое обеспечение программы представлено отдельным
документом.

9 Методическое обеспечение программы

Методическое обеспечение представлено отдельным документом.

10 Методические рекомендации по реализации программы
Предусмотрено использование материалов Сертифицированного курса фирмы 1С

«Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия». материалов 1С:ИТС и buh.ru
Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные

методы:
моделирование реальной работы бухгалтера на реальном предприятии с

использованием профессионального программного обеспечения.
Качество подготовки по программе регламентируется и обеспечивается

следующими нормативно-методическими документами и материалами (кроме указанных в
других разделах настоящего документа):

- положение об итоговой аттестации слушателей.
В соответствии с требованиями разработчиками программы периодически

производится ее обновление.

11 Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых при изучении дисциплины

1. 1С Предприятие 8.
2. «1С:Бухгалтерия предприятия».
3. 1С:ИТС
4. www.buh.ru

http://www.buh.ru/
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