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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания хо-

да освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации (оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) обучаю-

щихся по дисциплине «Информационные системы в бухгалтерском учете» на со-

ответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 

программы высшего образования 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в экономике». 

Оценочные материалы по дисциплине «Информационные системы в бух-

галтерском учете» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методиче-

ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-

нивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными це-

лями. 

-  
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью     разрабатывать,     внедрять     и     адаптиро-

вать     прикладное программное обеспечение 

ПК-10  способностью  принимать  участие  во  внедрении,  адаптации  и  

настройке информационных систем 

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы  

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-

3:способностью 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний в 

различных сфе-

рах деятельности 

З1- содержание и 

функции бухгал-

терского учета;   

З2- объекты, 

предмет, метод и 

задачи бухгалтер-

ского учета;  

З3- формы бух-

галтерского учета;  

З4- основы бух-

галтерской (фи-

нансовой) отчет-

ности; 

З5 - основные 

возможности и 

тенденции разви-

тия бухгалтерских 

информационных 

систем; 

З6- учетную си-

стему организа-

У1 - использовать 

систему знаний о 

бухгалтерском учете 

для разработки и 

обоснования учет-

ной политики орга-

низации; 

У2- уметь    пользо-

ваться    научно тех-

нической  литерату-

рой  в бухгалтерско-

го учета и экономи-

ческого анализа. 

В1 - общей эконо-

мической термино-

логией; 

В2 - навыками ис-

пользования ин-

формацией бухгал-

терского учета и 

бухгалтерской от-

четности различ-

ными пользовате-

лями в процессе 

обоснования и при-

нятия управленче-

ских решений; 

В3- навыками фи-

нансового и управ-

ленческого учета в 

процессе подготов-

ки информации для 

внутренних и 

внешних пользова-
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ции и ее роль в 

информационном 

обеспечении про-

цессов управле-

ния.  

 

телей и их взаимо-

связи; 

В4 - навыками  

управленческого 

учета и анализа. 

ПК-2: способно-

стью     разраба-

тывать,     внед-

рять     и     адап-

тировать     при-

кладное про-

граммное обес-

печение 

З1- структуру, со-

держание и мето-

ды организации 

информационных 

систем бухгалтер-

ского учета и их 

взаимодействие с 

другими инфор-

мационными си-

стемами; 

З2 - особенности 

организационно-

го, информацион-

ного и техниче-

ского обеспечения 

комплексов задач 

бухучета на 

ПЭВМ; 

З3 - программное 

обеспечение, при-

меняемое в буху-

чете 

У1-определять по-

требности в том или 

ином классе про-

граммного обеспе-

чения; 

У2 - уметь      пра-

вильно организовы-

вать обработку 

учетной информа-

ции на предприятии 

с помощью автома-

тизированного ра-

бочего места бух-

галтера; 

У3- вносить измене-

ния или дорабаты-

вать программу, ис-

пользуемую на 

предприятии. 

В1 - общей тенден-

цией в развитии со-

временных бухгал-

терских систем и 

разнообразии сфер 

применения ин-

формационных тех-

нологий; 

В2- навыками ис-

пользования раз-

личных программ-

ных продуктов спе-

циального назначе-

ния для решения 

операционных, так-

тических и страте-

гических задач 

управления. 

ПК-10: способ-

ностью  прини-

мать  участие  во  

внедрении,  адап-

тации  и  

настройке ин-

формационных 

систем 

З1- программное 

обеспечение, при-

меняемое в буху-

чете. 

З2- основные воз-

можности пакета 

программных 

средств 1С: Пред-

приятие. 

З3-  состав компо-

нент и их функ-

ции; 

З4- основные 

принципы и мето-

ды работы с паке-

том 1С: Предпри-

У1- настраивать 

программу под свои 

нужды; 

У2- создавать новые 

типовые операции и 

документы 

У3- применять по-

лученные знания 

для решения типо-

вых задач бухгал-

терского учета. 

 

 

В1- навыками ре-

шения задач бух-

галтерского учета 

на предприятии; 

В2 - навыками  

формализации ана-

литических задач 

при их решении в 

автоматизирован-

ном режиме, фи-

нансового анализа и 

других видов эко-

номического анали-

за. 
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ятие. 

ПК-11: способ-

ностью эксплуа-

тировать и сопро-

вождать инфор-

мационные си-

стемы и сервисы 

З1- систему нор-

мативного регу-

лирования бухгал-

терского учета; 

 З2- организацию 

бухгалтерского 

учета на предпри-

ятии;  

З3- основное со-

держание и поря-

док ведения учета:  

З4- содержание и 

порядок составле-

ния финансовой 

отчетности;  

З5- системы учета 

издержек в связи с 

особенностями 

технологии и ор-

ганизации произ-

водства;  

системы учета из-

держек по видам 

затрат;  

З6- системы каль-

кулирования и 

анализа себестои-

мости, модели 

формирования из-

держек. 

У1- использовать 

систему знаний о 

бухгалтерском учете 

для разработки и 

обоснования учет-

ной политики орга-

низации;   

У2- пользоваться 

справочной право-

вой системой "Кон-

сультант плюс", 

другими информа-

ционными система-

ми для поиска зако-

нодательных актов, 

нормативных доку-

ментов по бухгал-

терскому учету; 

У3 - решать ситуа-

ционные задачи по 

бухгалтерскому уче-

ту. 

 

В1- навыками 

оценки  хозяй-

ственных операций 

деятельности орга-

низаций и отраже-

ния их на счетах 

бухгалтерского 

учета;  

В2 - навыками ре-

шения практиче-

ских задач по нор-

мативным докумен-

там по бухгалтер-

скому учету;   

В3- навыками при-

менения плана сче-

тов бухгалтерского 

учета. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Основы построения информационных экономических систем 

2 Бухгалтерские информационные системы и возможности их использо-

вания в управлении экономическими объектами 

3 Классификация бухгалтерских программ и систем 

4 Технология автоматизации бухгалтерского учета 

5 Программное обеспечение автоматизированных систем бухгалтерского 

учета 
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6 Версии и описание программ автоматизации бухгалтерского учета 

7 Принципы работы в автоматизированных системах бухгалтерского 

учета 

8 Тенденции и перспективы развития бухгалтерских информационных 

систем 

9 Налоговый учет в автоматизированных системах бухгалтерского учета 

10 Источники данных, регистры и счета налогового учета 

11 Автоматизация участков бухгалтерского учета 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК-3 + + + +  +  +    

ПК- 2  + + + + + +     

ПК-10         + + + 

ПК-11     +  +  + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код контро-

лируемой 

компетенции 

или ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), ха-

рактеризую-

щие этапы 

формирова-

ния компе-

тенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успевае-

мости 

промежуточ-

ная аттестация 

1 Основы постро-

ения информа-

ционных эконо-

мических систем 

ОК-3 

 

Знать: 

З1,З2, З3  

Уметь:  

У2 

Владеть: 

В1, В2 

- Вопросы 

для об-

суждения. 

- Тестовые 

задания 

- Кейс 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 1; 

 

2 Бухгалтерские ОК-3 ОК-3 - -
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информацион-

ные системы и 

возможности их 

использования в 

управлении эко-

номическими 

объектами 

ПК-2. Знать: 

З3, З4 

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В2 

ПК-2 

Знать: 

З3  

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В1 

Лабора-

торная ра-

бота. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 2-5; 

 

3 Классификация 

бухгалтерских 

программ и си-

стем 

ОК-3 

ПК-2 

ОК-3 

Знать: 

З3, З4, З6  

Уметь:  

У1, У2  

Владеть: 

В2 

ПК-2 

Знать: 

З1 

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В1 

-

Лабора-

торная ра-

бота. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 6-8; 

 

4 Технология ав-

томатизации 

бухгалтерского 

учета 

ОК-3 

ПК-2. 
ОК-3 

Знать: 

З3, З4, З6  

Уметь:  

У1, У2  

Владеть: 

В2 

ПК-2 

Знать: 

З2, З3 

Уметь:  

У1, У2  

Владеть: 

В1, В2 

-

Лабора-

торная ра-

бота. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 9-12; 

5 Программное 

обеспечение ав-

томатизирован-

ПК-2 

ПК-11 

 

ПК-2 

Знать: 

З3 

-

Лабора-

торная ра-

-

Экзаменаци-

онные вопро-
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ных систем бух-

галтерского уче-

та 

Уметь:  

У3  

Владеть: 

В2 

ПК-11 

Знать: 

З1, З2 

Уметь:  

У1, У2  

Владеть: 

В1 

бота. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

сы №№ 13-16; 

6 Версии и описа-

ние программ 

автоматизации 

бухгалтерского 

учета 

ОК-3 

ПК-2 

 

ОК-3 

Знать: 

З4, З6  

Владеть: 

В2, В3 

ПК-2 

Знать: 

З3 

Уметь:  

У1, У2  

Владеть: 

В2 

-

Лабора-

торная ра-

бота. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 17-18; 

7 Принципы рабо-

ты в автомати-

зированных си-

стемах бухгал-

терского учета 

ПК-2 

ПК-11 

 

ПК-2 

Знать: 

З2 

Уметь:  

У2 

Владеть: 

В2 

ПК-11 

Знать: 

З3, З4 

Уметь:  

У1, У2  

Владеть: 

В1, В3 

-

Лабора-

торная ра-

бота. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 19-23; 

8 Тенденции и 

перспективы 

развития бух-

галтерских ин-

формационных 

систем 

ОК-3 

 

Знать: 

З4, З5  

Уметь:  

У2 

Владеть: 

В1, В2 

-

Лабора-

торная ра-

бота. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 24-25; 
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9 Налоговый учет 

в автоматизиро-

ванных системах 

бухгалтерского 

учета 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-10 

Знать: 

З4 

Уметь:  

У1, У2  

Владеть: 

В1 

ПК-11 

Знать: 

З1, З3 

Уметь:  

У3 

Владеть: 

В2,В3 

-

Лабора-

торная ра-

бота. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 26-28; 

10 Источники дан-

ных, регистры и 

счета налогового 

учета 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-10 

Знать: 

З1, З3 

Уметь:  

У2, У3  

Владеть: 

В2 

ПК-11 

Знать: 

З5, З6 

Уметь:  

У3 

Владеть: 

В2,В3 

-

Лабора-

торная ра-

бота. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 29-33; 

11 Автоматизация 

участков бух-

галтерского уче-

та 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-10 

Знать: 

З4 

Уметь:  

У2, У3  

Владеть: 

В2 

ПК-11 

Знать: 

З2, З3, З4 

Уметь:  

У2, У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

-

Лабора-

торная ра-

бота. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 34-41; 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТА-

ПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного сред-

ства 

характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организован-

ное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на те-

мы, связанные с изучаемой дисци-

плиной, и рассчитанное на выяс-

нение объема знаний обучающе-

гося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, органи-

зованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

3. Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных ре-

зультатов решения определенной 

учебно-прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика докла-

дов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной 

научной (учебно-

исследовательской) темы, где ав-

тор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

Темы рефератов 
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взгляды на нее. 

5 Тест Система стандартизированных за-

даний, позволяющая автоматизи-

ровать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучаю-

щегося. 

Фонд тестовых за-

даний 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и вы-

полнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Поз-

воляет оценить умения обучаю-

щихся самостоятельно конструи-

ровать свои знания в процессе ре-

шения практических задач и про-

блем, ориентироваться в инфор-

мационном пространстве и уро-

вень сформированности аналити-

ческих, исследовательских навы-

ков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающих-

ся. 

Темы групповых 

и/или индивидуаль-

ных проектов 

7 Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений при-

менять полученные знания для 

решения задач определенного ти-

па по теме или разделу 

комплект контроль-

ных заданий по ва-

риантам 

8 Лабораторная ра-

бота 

Средство для закрепления и прак-

тического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект лабора-

торных заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем иг-

рового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональ-

ные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуа-

задания для реше-

ния кейс-задачи 
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цию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

11 Задача  Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на ос-

нове чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в 

том числе арифметические, и дать 

ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количе-

ство бал-

лов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по со-

держанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно со-

ставленные; 

3) излагает материал последовательно и пра-

вильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допуска-

ет 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного зада-

ния, но:  

1) излагает материал неполно и допускает не-

точности в определении понятий или формули-

ровке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и до-

пускает ошибки. 

5 удовлетвори-

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соот-

ветствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно из-

лагает материал; отмечаются такие недостатки в 

0 неудовлетво-

рительно 
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подготовке студента, которые являются серьез-

ным препятствием к успешному овладению по-

следующим материалом. 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВА-

НИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количе-

ство бал-

лов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и за-

щите реферата: обозначена проблема и обос-

нована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная по-

зиция, сформулированы выводы, тема раскры-

та полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопро-

сы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактиче-

3 балла Удовлетвори-

тельно 
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ские ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла Удовлетвори-

тельно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетво-

рительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 

схем, графическое выделение особо значимой информации; 

работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания до-

стигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако ра-

бота выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 

задания  достигнута не полностью; многочисленные ошибки 

снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 

не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную информа-

цию, необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на осно-

ве анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собствен-

ной точки зрения в устной и письменной форме, 
1 
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убедительного отстаивания своей точки зрения; 

6   навык критического оценивания различных то-

чек зрения, осуществление самоанализа, само-

контроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специали-

ста современным тенденциям рынка, конструк-

тивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения 

задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выражен-

ность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количе-

ство бал-

лов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понима-

ние сути вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, содержа-

тельные, аргументированные и исчерпываю-

щие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное понима-

ние сути вопросов, твердое знание основных 

понятий и положений по вопросам, структури-

рованные, последовательные, полные, пра-

вильные ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное пони-

мание сути вопросов, знание основных поня-

тий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. 

Наличие несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество неточ-

ностей, небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 16-18 удовлетвори-
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сути верное понимание вопросов, в целом пра-

вильные ответы на вопросы, наличие неточно-

стей, небрежное оформление 

тельно 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточно-

стей, небрежное оформление 

13-15 удовлетвори-

тельно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетвори-

тельно 

8 поверхностные знания, наличие грубых оши-

бок, отсутствие логики изложения материала 

7-9 неудовлетвори-

тельно 

9 непонимание сути, большое количество гру-

бых ошибок, отсутствие логики изложения ма-

териала 

4-6 неудовлетвори-

тельно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетвори-

тельно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопро-

сы, списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0 неудовлетвори-

тельно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество бал-

лов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слай-

дов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно из-

ложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1.Основы построения информационных экономических систем 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Какова адаптация предприятия в условиях рынка? 

2. Какие возможности дают современные АИС? 

3. В какой последовательности проходит процесс создания АИС: 

4. Какие этапы включает жизненный цикл  баз данных?  

5. Какие основные сведения должны быть отражены  в материалах обсле-

дования?  

6. В чем заключается суть проектирования баз данных? 

 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. АИСЭА – это: 

а. автоматизированные инфологические системы экономического анализа, 

б. автоматизированные информационные системы экономического анализа, 

в. автоматизация интегральных систем экономического анализа, 

г. автоматизированные институциональной службы экономического анали-

за, 

 

2. АИСЭА может создаваться как: 

а. система автоматизации решения отдельных задач экономического анали-

за, 

б. система комплексной автоматизации экономического анализа, 

в. составная часть интегрированной системы управления предприятием, 

г. все ответы верны 

 

3. Жизненный цикл существования баз данных включает: 

А) планирование и создание БД; проектирование БД;эксплуатацию и управ-

ление данными; применение и сопровождение БД. 

Б) планирование и создание БД; проектирование БД; контроль,   примене-

ние и сопровождение БД. 

В) планирование и создание БД, контроль, управление данными, примене-

ние и сопровождение БД. 

 

4. Процесс создания АИС происходит в следующей последовательности: 

А) планирование разработки ИС; определение требований к системе; сбор и 

анализ требований пользователей; проектирование баз данных, выбор СУБД; раз-
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работка приложений,  создание прототипов; реализация, тестирование, эксплуа-

тация и сопровождение: 

Б) планирование и создание ИС; проектирование ИС; эксплуатацию и 

управление данными; применение и сопровождение ИС. 

В) планирование разработки ИС; разработка приложений,  создание прото-

типов; реализация, тестирование, эксплуатация и сопровождение: 

 

5. Принцип совместимости при проектировании АИС бухучета, анализа и 

аудита предполагает: 

a. Что проектируемые ИС будут учитывать организационную структуру 

предприятия; 

б. Возможность ее расширения без существенных организационных изме-

нений; 

в. Порядок принятия решений и ответственности 

г.  Однократный ввод информации в систему и многократное ее использо-

вание 

 

6. Экономическая информационная система – это: 

а. методы обработки информации в определенной технической и программ-

ной среде, 

б. исходная информация, пригодная для принятия управленческих решений, 

в. информация, присуща экономическому объекту, 

г. все ответы верны 

 

7. Дайте определение неавтоматизированной информационной системе: 

а. операции информационного процесса использующих комплекс вычисли-

тельных, коммуникационных и других технических средств, для выполнения воз-

ложенных на него функций управления, 

б. операций информационного процесса осуществляется специальными ме-

тодами с помощью технических средств при минимальном вмешательстве чело-

века или без него, 

в. операции по обработке информации выполняются самими управ-

ленческими работниками без использования технических средств обработки ин-

формации, 

г. ни один не верен 

 

8. Бухгалтерские комплексы состоят из: 

а. единой программы, реализующий замкнутый цикл решения задач учета, 

б. функциональных возможностей интегрированных систем, 

в. отдельных функционально законченных и взаимосвязанных программных 

модулей, 

г. все ответы верны. 

 

9. К обеспечивающей подсистеме ЭИС относится: 
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a. Математическое и программное обеспечение; 

б. Финансовые ресурсы; 

в. Правовое обеспечение; 

г. Основные фонды 

 

10. Принцип непрерывного развития при построении АИС бухучета, анали-

за  аудита предполагает: 

a. Возможность ее расширения без существенных организационных измене-

ний; 

б. Проведение анализа объекта управления; 

в. Надежность работы автоматизированных систем: 

г. Дублирование информации в процессе обработки 

 

Задание 3. Кейс  

К экспертам обратился главный бухгалтер компании Х с вопросом: как в 

«1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 отразить реализацию исключительного права на 

программу для ЭВМ данную операцию, не подлежащую налогообложению НДС, 

чтобы автоматически заполнился Раздел 7 декларации по НДС и реестр подтвер-

ждающих документов? 

Эксперты 1С:ВДГБ провели консультацию о том, что налогоплательщики, 

применяющие льготы по НДС, вправе вместе с декларацией (утв. приказом ФНС 

России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@) представить реестр подтверждающих 

документов по рекомендованной форме (письмо ФНС России от 26.01.2017 № 

ЕД-4-15/1281@). 

 

 

Тема 2. Бухгалтерские информационные системы и возможности их 

использования в управлении экономическими объектами 

 

Задание 1. Лабораторная работа. 

Начало работы в программе 1С: Бухгалтерия. Заполнение справочни-

ков 

 

Задача 1. 

Внести сведения о новой организации: 

Название: ЗАО «Монолит» 

Полное название: Закрытое акционерное общество «Монолит» 

ОГРН: 1081515000270 

ИНН/КПП: 1515914416  / 151501001 

Дата регистрации: 11.01.2012 

Юридический адрес: Владикавказ, ул. Горького, 15 

Контактный телефон: 53-45-67 

Наименование налогового органа:  ИФНС № 21 по г. Москве 

Код налогового органа: 1515 
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ОКАТО: 90401000000  

ОКПО: 81582076  

ОКОПФ: 42 

ОКФС: 29 

 

Банк предприятия: Северо-Кавказский банк Сбербанка России  

Расчетный счет предприятия: 40702810960340000321 

БИК: 040702660 

Кор. счет: 30101810600000000660 

 

В настройках параметров учета указать следующие  виды деятельности 

для определения списка необходимых настроек: 

 Производство продукции, оказание услуг; 

 Розничная торговля; 

 Учет по складам (местам хранения) ведется по количеству и сумме. 

Заполнить регистр сведений, в соответствии с учетной политикой ЗАО 

«Монолит» на 2012 год: 

 общая система налогообложения 

 оценка стоимости МПЗ при выбытии- по средней себестоимости; 

 метод распределения косвенных расходов (база распределения - объем 

выпуска); 

 организация применяет ПБУ 18/02; 

 указать ставку налога на прибыль и перечень прямых расходов. 

Подразделения ЗАО «Монолит»: 

 администрация;  

 бухгалтерия; 

 транспортный отдел; 

 столярный цех. 

 

 Для ввода сведений об организации используйте область Настроек  

ведения учета  (Панель функцийНачало работыНастройка ведения уче-

та, либо справочник Организации (меню ПредприятиеОрганизации). Ин-

формация об учетной политике указывается в форме Учетная политика органи-

заций(ПредприятиеУчетная политикаУчетная политика организаций). 

Ввод сведений о подразделениях осуществляется командой Предприя-

тиеОрганизацииПерейти Подразделенияорганизаций. 

Задача 2 

Внести сведения о сотрудниках предприятия:  

ФИО Должность Подразделение Оклад 
Паспорт 

Кол.детей 
серия номер 

Бондарев Михаил 

Сергеевич 
директор администрация 38000 90 01 452321 0 

Савельева Екатерина главный бухгалтерия 26000 90 03 652891 3 
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ФИО Должность Подразделение Оклад 
Паспорт 

Кол.детей 
серия номер 

Васильевна бухгалтер 

Осипова Надежда 

Александровна 
кассир бухгалтерия 15500 90 03 658988 2 

Крылов Антон Влади-

мирович 
экспедитор 

транспортный 

отдел 
16000 90 02 369524 0 

Харитонов Александр 

Александрович 
рабочий столярный цех 14000 90 01 323256 1 

Чистов Николай Алек-

сеевич 
рабочий столярный цех 14000 90 04 423456 0 

 

 Для занесения сведений о сотрудниках необходимо выполнить сле-

дующие действия: 

1. Заполнить справочник Физические лица (меню Кадры). 

2. Заполнить справочник Сотрудникиорганизации.  

3. Сформировать документ  «Прием на работу». 

 

Задача 3  

Ввести в справочник «Контрагенты» информацию об организациях и фи-

зических лицах, являющихся учредителями предприятия «Монолит»: 

1. Наименование: Гарант 

Полное наименование: акционерное общество «Гарант» 

ИНН/КПП: 1515909536 / 151501001 

Юридический адрес: Владикавказ, ул. Димитрова, 2 

Телефон: 52-20-30 

Расчетный счет: 40702810500220001277 

БИК: 049033781 

Банк: Владикавказский филиал Банка Москвы 

 

2. Наименование: Кредо 

Полное наименование: ООО  «Кредо» 

ИНН/КПП: 1516615137 / 151601001 

Юридический адрес: г. Владикавказ, ул. Тельмана, 45 

Телефон: 74-44-44 

Расчетный счет: 40702810300220001969 

БИК: 049033781 

Банк: Владикавказский филиал Банка Москвы 

 

3. Смирнов Александр Давидович 

Адрес: Владикавказ, ул. Кирова, д.17, кв. 25 

Телефон: 54-23-00 

 

4. Кузнецов Виктор Александрович 

Адрес: Владикавказ, ул. Титова, д.31, кв. 12 
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Телефон: 56-20-04 

 

5. Васильев Евгений Алексеевич 

Адрес:  Владикавказ, ул. Бородинского, д. 10, кв. 2 

Телефон: 44-13-14 

 

Задача 4 

В справочнике «Контрагенты» создать две группы «Физические лица» и 

«Юридические лица». Распределить контрагентов по введенным группам. 

В справочник «Контрагенты» ввести две ошибочные записи: 

 АО «Факел»; 

 КБ «Империал». 

Удалить эти записи. 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Экономическую информацию обычно классифицируют по функциям 

управления и выделяют следующие группы информации: 

А) плановая, нормативно-справочная, учетная, оперативная 

Б) плановая, нормативная, неплановая, текущая 

В) плановая, неплановая, учетная, текущая 

 

2. Плановая  информация это - … 

А) информация о параметрах объекта управления на будущий период.  

Б) информация, которая содержит различные нормативные и справочные 

данные.  

В) информация, которая характеризует деятельность фирмы за определен-

ный прошлый период времени.  

 

3. Оперативная (текущая) информация это - … 

А) информация о параметрах объекта управления на будущий период.  

Б) информация, которая содержит различные нормативные и справочные 

данные.  

В) информация, используемая в оперативном управлении и характеризую-

щая производственные процессы в текущий (данный) период времени. 

 

4. Бухгалтерская информационная система – это 

А) человеко-машинная система, обеспечивающая с использованием компь-

ютерных технологий сбор, передачу и хранение информации для управления фи-

нансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 

Б) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используе-

мых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения по-

ставленной цели. 
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В) совокупность технических, программных средств и математического ап-

парата, ориентированных на переработку экономической информации в целях по-

лучения требуемых технико-экономических показателей экономического объекта, 

используемых для управления этим объектом 

 

5. К потребителям учетной информации относятся… 

А) служащие, поставщики, покупатели,  

Б) кредиторы, инвесторы, государство, общественность. 

В) все ответы верны 

 

6. Метод бухгалтерского учета складывается из нескольких следующих 

элементов: 

А) документация и инвентаризация; оценка и калькуляция; 

Б) счета бухгалтерского учета и двойная запись; бухгалтерский баланс и от-

четность. 

В) все ответы верны 

 

7. Различают следующие уровни обработки информации в БУИС: 

a. Финансовый учет; 

б.Аналитический учет; 

в.Управленческий учет; 

г.  Синтетический учет. 

 

8. К управляющей системе БУИС относятся следующие функции: 

a. Обработка и хранение учетной информации; 

б. Формирование запросов по учитываемым показателям; 

в. Анализ хозяйственной деятельности предприятия; 

г.  Сбор и регистрация учетной информации. 

 

9. К общим принципам построения БУИС относятся: 

a. Принцип существенности бухгалтерской информации; 

б.Принцип консерватизма; 

в.Принцип полноты; 

г.  Принцип системного подхода. 

 

10. В каких случаях объект программы Перечисление доступен для коррек-

тировки или создания пользователем? 

а. В случае если перечисление создано самим пользователем, оно может 

быть откорректировано в режиме ведения бухгалтерского учета. 

. Корректировка перечислений не доступна ни при каких обстоятельствах, 

так как они жестко заложены в алгоритмы программы. 

в. Пользователем может быть создано новое перечисление или откорректи-

ровано имеющееся только в режиме конфигурирования. 
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г. Для корректировки перечислений необходимо иметь права доступа к про-

грамме на уровне администратора системы. 

 

11. Может ли в программе одновременно использоваться несколько планов 

счетов бухгалтерского учета? 

а. Не может. 

б. Может, но не более двух. 

в. Может, но не более пяти. 

г. Количество одновременно используемых планов счетов практически не 

ограничено. 

 

12. Какова взаимосвязь объектов программы Операция и Проводка? 

а. Эти понятия независимы. Отдельно вводятся операции и отдельно вво-

дятся проводки. 

б. Ввод новой операции требует обязательного ввода проводок. 

в. Проводки всегда принадлежат какой-либо операции, но операция может и 

не содержать проводок. 

г. Операция никогда не может содержать проводок, поскольку проводки со-

держатся в журнале проводок, а операции - в журнале операций. 

 

13. Может ли одна проводка входить в состав нескольких операций? 

а. Не может, так как каждая проводка принадлежит одной и только одной 

операции. 

б. Может, но не более чем в состав трех операций. 

в. Может, если установлен режим ввода сложных проводок. 

г. Может, при режиме копирования проводок типовой операции. 

 

14. Для каких целей предназначен объект программы Документ? 

а. Исключительно для ввода исходной информации, на основании которой 

автоматически формируются бухгалтерские проводки. 

б. Для формирования печатных форм первичных документов на основе ра-

нее введенных данных учета. 

в. Для печати бланков первичных и отчетных документов без использования 

учетных данных бухгалтерской системы. 

г. Для ввода исходной информации, на основании которой, в зависимости от 

настройки документа, автоматически формируются операции, бухгалтерские про-

водки, печатные формы документов. 

 

15. Для каких целей служит Журнал документов? 

а. Для регистрации документов, вводимых в систему. 

б. Для обращения к формам документов с целью ввода новых документов в 

журнал. 

в. Для обращения к заполненным формам документов, ранее введенным в 

журнал. 
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г. Для всех вышеперечисленных целей. 

 

 

Задание 3. Кейс  

Главный бухгалтер компании Х обратился к экспертам с вопросом: Как в 

«1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 загрузить список контрагентов с реквизитами из 

файла? 

Начиная с версии 3.0.61 «1С:Бухгалтерии 8» список контрагентов с рекви-

зитами можно загружать из файлов формата xls, xlsx (Microsoft Excel), ods (Open 

Office Calc) и mxl. 

 

 

Тема 3.Классификация бухгалтерских программ и систем 

Задание 1. Лабораторная работа. 

Учет уставного капитала. Кассовые и банковские операции 

 

Задача 1 

11.01.2012 г. произведена государственная регистрация нового предприятия 

-  ЗАО «Монолит». Согласно учредительным документам уставный капитал ЗАО 

составляет 3 600 000 руб. Доли участников распределены следующим образом: 

 
АО «Гарант» 1 000 000 руб. 

КБ «Кредо» 1 600 000 руб. 

Смирнов А.Д. 400 000 руб. 

Кузнецов В.А. 250 000 руб.  

Васильев Е.А. 350 000 руб.  

 Операция учета уставного капитала вводится вручную с помощью ко-

манды меню ОперацииОперации, введенные в ручную. Операция содержит 

пять проводок (по количеству учредителей): Д 75.01 – К 80.09. Содержание: 

«Учтен уставный капитал». 

Примечание: первую проводку введите вручную, остальные -  методом ко-

пирования.  

 

Задача 2 

Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за 1 квартал 2012 г. Для по-

лучения информации о доле учредителей в уставном капитале фирмы сформиро-

вать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» для счета 80. Сформировать 

тот же отчет для счета 75.01, чтобы  получить информацию о состоянии расчетов 

с учредителями по вкладам в уставный капитал. 

 Для формирования отчетной информации выберите соответствующий 

отчет в меню «Отчеты».  
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Задача 3 

Согласно учредительному договору каждый участник ЗАО должен внести 

на счет предприятия не менее 50% своей доли в уставном капитале в виде денеж-

ного взноса на расчетный счет предприятия или в кассу, а оставшуюся часть 

оплатить в любой форме в течение первого года функционирования предприятия. 

В кассу 11.01.2012г. предприятия учредителями – физическими лицами вне-

сены взносы в качестве вклада в уставный капитал: 

 
Учредитель Сумма Дата Документ 

Смирнов А.Д. 200 000 руб. 11.01.2012 ПКО №1 

Кузнецов В.А. 125 000 руб.  11.01.2012 ПКО №2 

Васильев Е.А. 175 000 руб.  11.01.2012 ПКО №3 

Итого 500 000 руб.   

 

 Приход в кассу наличных средств оформляется приходным кассовым 

ордером.  

Сформируйте документ Приходный кассовый ордер (меню Касса, вид 

операции – Прочий приход) для первого учредителя. Для учета наличных 

средств используется активный счет 50 «Касса». Корреспондирующим счетом для 

счета 50.01 будет счет 75.01, так как в кассу поступила задолженность от учреди-

телей.  Выведите на экран печатную форму. Проведите документ. Откройте жур-

нал Приходные кассовые ордера (меню Касса) и с помощью копирования (F9) 

сформируйте документы для двух других учредителей. Просмотрите проводки, 

сформированные документами с помощью команды Действия  Результат про-

ведения документа. 

 

Задача 4 

По приказу руководителя предприятия № 4 от 11.01.2012г.  кассиром про-

водится сдача наличных денежных средств, полученных в качестве вклада учре-

дителей, в размере 500 000 руб. на расчетный счет организации.  

 Сформируйте документ Расходный кассовый ордер (меню Касса, 

вид операции – «Взнос наличными в банк»). Счет дебета - 51. 

Примечание: сформируйте обработку «Выписка банка» (меню Банк) для 

просмотра проведенной операции по банковскому счету. 

 

Задача 5  

Сформировать лист кассовой книги (отчет кассира), отражающий операции 

на конец рабочего дня 11.01.2012г.. 
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Задача 6 

13.01.2012 г. с расчетного счета ЗАО «Монолит» в Северо-Кавказском бан-

ке Сбербанка России получены денежные средства на хозяйственные и команди-

ровочные расходы в размере 25 500 руб.  

 Сформируйте документ «Приходный кассовый ордер», (меню Кас-

са, вид операции –  Получение наличных  в банке). Корреспондирующий счет - 

51. 

 

Задача 7 

13.01.2012 г. на расчетный счет предприятия учредителями – юридическими 

лицами в качестве взносов в уставный капитал перечислены следующие суммы: 
Учредитель Сумма Вх. № платеж.поручения 

АО «Гарант» 600 000 руб. №41  от 12.01.2012 

КБ «Кредо» 800 000 руб. №64  от 12.01.2012 

Итого: 1 400 000 руб.  

 Для выполнения операции сформируйте откройте Банковские выпис-

ки (меню Банк)  и добавьте документ «Поступление на расчетный счет», вид 

операции – Прочее поступление. 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Программы комплексного бухгалтерского учета можно разделить на три 

группы: 

А) мини – бухгалтерия; интегрированная бухгалтерия; комплексная сетевая 

бухгалтерия. 

Б) бухгалтерия; оперативная бухгалтерия; комплексная сетевая бухгалтерия. 

В) мини – бухгалтерия; интегрированная бухгалтерия; общая  бухгалтерия. 

 

2. В основе программ группы «Интегрированная бухгалтерия» лежит 

А) количественный и суммовой учет; дополнительные модули: учет матери-

альных ценностей, основных средств, заработной платы, банк – касса, договоры с 

юридическими и физическими лицами; единую базу данных; одно автоматизиро-

ванное рабочее место. 

Б) отдельные функционально законченные АРМ; наличие интерфейса пере-

дачи информации (в том числе через дискеты) для сведения баланса; развернутый 

аналитический учет. 

В) большинство программ, представленных на рынке компьютерного обес-

печения. 

 

3. По функциональной направленности можно выделить системы, ориенти-

рованные: 

А) на традиционный суммовой бухгалтерский учет; 

Б) на оперативно – хозяйственный учет; 
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В) на управленческий учет и финансово – экономический анализ.  

Г) все ответы верны 

 

4. Для каких целей используется понятие Разделитель учета? 

а. Для ведения бухгалтерского учета нескольких предприятий в одной ин-

формационной базе. 

б. Для ведения бухгалтерского учета одного предприятия в двух независи-

мых базах данных с разными планами счетов. 

в. Для разделения труда учетного персонала по участкам учета. 

г. Для разграничения прав пользователей по участкам учета. 

 

5. В каком режиме работы может создаваться новый шаблон типовой опе-

рации? 

а. Только в режиме конфигурирования. 

б. Только в режиме ведения бухгалтерского учета. 

в. В любом из вышеперечисленных режимов. 

г. Шаблоны типовых операций не могут быть введены самими пользовате-

лями, пользователь может только использовать типовые операции. 

 

6. В каких режимах работы осуществляется ввод новой константы пользо-

вателем? 

 

а. В режиме конфигурирования. 

б. В режиме ведения бухгалтерского учета. 

в. В двух вышеперечисленных режимах. 

г. В режиме конфигурирования или в режиме ведения учета из специально-

го документа Создать константу. 

 

7. Как правильно указать дату 19 апреля 2012 г. для быстрого поиска в окне 

истории периодических констант? 

а. 19.04.12 

б. 12.04.19 

в. 120419 

г. Любым из вышеперечисленных методов. 

д. Режим быстрого поиска по дате в данной экранной форме не предусмот-

рен. 

 

8. Можно ли изменять код элемента справочника, используемого в качестве 

субконто? 

а. Можно в режиме конфигурирования. 

б. Можно в режиме ведения бухгалтерского учета. 

в. Можно в режиме ведения бухгалтерского учета, за исключением тех слу-

чаев, когда имеются проводки, использующие данный элемент в качестве субкон-

то. 
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г. Можно в режиме ведения бухгалтерского учета, но если имеются провод-

ки, использующие данный элемент в качестве субконто, то они нуждаются в по-

вторном проведении. 

д. Нельзя ни при каких условиях. 

 

9. Каковы последствия использования режима контроля ссылочной целост-

ности? 

а. Проверяется корректность введенных проводок на полноту заполнения 

основных реквизитов: счетов дебета и кредита, субконто. 

б. Проверяется завершенность ввода информации и выполнения регламент-

ных процедур за отчетный период. 

в. Запрещается непосредственное удаление данных без предварительного 

контроля их необходимости для правильного функционирования системы. 

г. Устанавливается режим контроля корректности нумерации документов и 

ссылок на эти документы в операциях и проводках. 

 

10. К чему приведет выполнение действия  Пометить на удаление по отно-

шению к объекту уже помеченному на удаление? 

а. К физическому удалению объекта. 

б. Объект останется помеченным на удаление как и прежде. 

в. Объект будет дважды помечен как удаленный, что потребует дважды от-

менять пометку на удаление в случае отказа от намерения удалить объект. 

г. Снимется пометка на удаление. 

д. Снимется пометка на удаление, если пользователь подтвердит правомер-

ность такого действия. 

 

11. К каким информационным объектам программы может быть применен 

режим копирования? 

а. К документам, операциям и проводкам. 

б. К элементам справочников. 

в. К проводкам типовой операции. 

г. Ко всем вышеперечисленным объектам. 

д. Ко всем вышеперечисленным объектам, за исключением указанных в от-

вете  3. 

 

12. Влияет ли установка интервала видимости документов, операций, про-

водок на период расчета бухгалтерских итогов? 

а. Установка нового интервала видимости в любом из журналов требует 

обязательного выполнения перерасчета бухгалтерских итогов. 

б. Требуется обязательное выполнение перерасчета бухгалтерских итогов 

только в случае изменения интервала видимости в журнале бухгалтерских прово-

док. 

в. Изменение интервала видимости в любом из журналов не оказывает вли-

яния на бухгалтерские итоги и не требует их перерасчета. 
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г. Изменение интервала видимости в любом из журналов оказывает влияние 

на бухгалтерские итоги, но не требует их перерасчета, поскольку итоги перерас-

считываются в этом случае автоматически. 

 

13. Что представляет собой режим контроля ссылочной целостности? 

а. Режим контроля ссылочной целостности обеспечивает контроль коррект-

ности ввода корреспонденций счетов в проводках. 

б. Режим контроля ссылочной целостности обеспечивает контроль коррект-

ности ввода новых данных в подчиненные справочники, запрещая ввод элемен-

тов, для которых не задан элемент-владелец. 

в. Режим контроля ссылочной целостности обеспечивает контроль коррект-

ности удаления информации из базы данных, запрещая удаление тех данных, ко-

торые используются другими объектами конфигурации. 

г. Режим контроля ссылочной целостности обеспечивает контроль право-

мерности ссылок пользователя на информацию базы данных в соответствии с 

установленными для него правами доступа. 

 

14. В чем отличие действий Удалить и Пометить на удаление? 

а. При выполнении действия Удалить удаление информации производится с 

обязательным контролем ссылочной целостности, при действии Пометить на уда-

ление контроля ссылочной целостности не производится. 

б. При выполнении действия Удалить удаление информации производится 

без контроля ссылочной целостности, а функция Пометить на удаление допускает 

удаление только после контроля ссылочной целостности. 

в. Действия Удалить и Пометить на удаление совершенно равноправны и 

приводят к пометке информации на удаление, отличие составляет форма пред-

ставления удаленной информации в экранных формах. 

г. Функция Пометить на удаление в режиме ведения бухгалтерского учета 

помечает некоторый объект на удаление, после чего в режиме конфигурирования 

при помощи функции Удалить выполняется физическое удаление ранее помечен-

ных объектов. 

 

15. Можно ли восстановить документ, помеченный пользователем на удале-

ние? 

а. Можно, но только в режиме конфигурирования. 

б. Можно как в режиме конфигурирования, так и в режиме ведения бухгал-

терского учета. 

в. Можно непосредственно в режиме ведения бухгалтерского учета. 

г. Можно, при выполнении операции контроля ссылочной целостности. 

 

Задание 3. Кейс. Вакансия кассира 

Предлагаю вашему вниманию кейс "Профиль кандидата на вакансию касси-

ра". 
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Описание ситуации: Вы являетесь Управляющим пяти АЗС компании «Лес-

ной город» в городе N. Одной из Ваших АЗС является «Зеленый Кедр». У нее 

максимальная проходимость среди других Ваших АЗС. В связи с этим нагрузка на 

персонал достаточно большая. Если заправщики у Вас еще удерживаются, так как 

суммарно получают хорошие чаевые, то текучка кассиров у Вас достаточно высо-

кая. Так что перед Вами стоит задача поиска и оценки кандидата на должность 

кассира, поскольку их Вам не хватает. Ситуация еще осложняется тем, что АЗС 

«Зеленый Кедр» имеет мини-маркет с открытой выкладкой, так что задач у касси-

ров много, а чаевые они не получают. К тому же и функционал у кассиров шире, 

чем в других топливных компаниях, поэтому найти хорошего кандидата бывает 

трудно. 

В функциональные обязанности кассиров компании «Лесной город» входит: 

o Обслуживание клиентов на кассе; 

o Приемка товаров; 

o Контроль сроков годности товаров; 

o Участие в проведении инвентаризации товара; 

o Выполнение плана продаж по промо продукции; 

o Уборка помещений (полы, полки, туалет и т.д.) 

Условия работы: график 2/2 месяц в день с 9 до 21, месяц в ночь с 21 до 9 

(по 

договоренности с управляющим АЗС можно только в день или только ночь). Вам 

как управляющему удобнее, чтобы кассир мог выходить как в день, так и в ночь. 

Задача: Подумайте, пожалуйста, и напишите профиль кандидата на вакан-

сию кассира на АЗС «Зеленый Кедр» в компании «Лесной город». Какими харак-

теристиками и компетенциями (знаниями, навыками, особенностями личности он 

должен обладать), чтобы успешно работать кассиром на Вашей АЗС. 

 

 

Тема 4.Технология автоматизации бухгалтерского учета 

Задание 1. Лабораторная работа. 

 Учет расчетов с поставщиками 

 

Задача 1 

Предприятие «Монолит» осуществляет оплату по договору № 345/21 от 

22.01.2012 заводу «Фрезер» за поставку производственного оборудования «Ста-

нок сверлильный СДС-1» в количестве 1 шт. на сумму 120 000 руб., включая НДС 

18%.  

Необходимо зарегистрировать организацию-поставщика, а также выписать 

платежное поручение.  

Реквизиты завода «Фрезер»: 

Наименование: Фрезер 

Полное наименование: Инструментальный завод «Фрезер» 

ИНН: 7707716049. 

Адрес: Москва, ул. Делегатская, 8. 
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Расчетный счет: 40702810800000075578 в банке: АКБ "БИЗНЕС". 

БИК: 044525478. 

 

23.01.2012 выписано платежное поручение №1 от 23.01.2012 и отправлено в 

Сбербанк.  

24.01.2012 в бухгалтерию предприятия «Монолит» поступила выписка с 

расчетного счета от  24.01.2012 в сопровождении копии платежного поручения 

№1 от 23.01.2012. В выписке указано,  что сумма в размере 120 000 рублей пере-

числена на расчетный счет завода «Фрезер».  

 Порядок выполнения операции: 

1. Регистрация контрагента в справочнике (если он ранее не зарегистриро-

ван). 

2. Регистрация договора в карточке контрагента на закладке Счета и до-

говоры. 

3. Формирование документа Платежное поручение  (меню Банк, вид опе-

рации – Оплата поставщику). 

4. Для отражения фактического списания денежных средств по данным бан-

ка необходимо на основании данного платежного поручения ввести документ 

Списание с расчетного счета. 

Примечание: для  сверки банка воспользуетесь обработкой  Выписка бан-

ка.  

 

Задача 2 

1. 26.01. от завода «Фрезер» 2012 получен счет на оплату № 401/01  от 

23.01.2012 за поставку инструмента на общую сумму 36 000 руб., включая НДС 

18%. 

27.01.2012 выписано платежное поручение № 2 от 27.01.2012 на оплату сче-

та завода «Фрезер» № 401/01  от 23.01.2012 на сумму 36 000 руб., включая НДС 

18%. 

 

2. 27.01.2012 получен счет № 31 поставщика материалов АО «Гарант» от 

23.01.2012 на поставку производственного сырья, на общую сумму 218 820 руб., 

включая НДС 18%. 

27.01.2012 выписано платежное поручение № 3 от 27.01.2012 на оплату сче-

та АО «Гарант» № 31 от 23.01.2012 на сумму 218 820 руб., включая НДС 18%. 

 

3. 28.01.2012 получен счет № 301-а от поставщика АО «Процесс» от 

27.01.2012 на поставку производственного оборудования, на общую сумму 320 

400 руб., включая НДС 18%. В счете указаны следующие банковские реквизиты 

АО «Процесс»: 

Наименование: Процесс  

Полное наименование: Акционерное общество «Процесс» 

ИНН/КПП:  7736500485 / 771001001 

Адрес: г. Москва, ул. Строителей, д. 152 
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Расчетный счет: 40702820500000000536 в банке: КБ "ВЕГА-БАНК" 

БИК: 044652297. 

28.01.2012 выписано платежное поручение № 4 от 28.01.2012 на оплату сче-

та АО «Процесс» № 301-а от 27.01.2012 на поставку производственного оборудо-

вания, на общую сумму 320 400 руб., включая НДС 18%. 

 

4. 28.01.2012 получена банковская выписка с расчетного счета в АКБ 

«ЮНИБЕСТ», подтверждающая факт оплаты по платежным поручениям № 2, № 

3 и № 4. 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Могут ли быть установлены на разных субсчетах одного счета различные 

виды субконто? 

а. Могут безо всяких ограничений. 

б. Не могут ни при каких обстоятельствах. 

в. Да, если на основном счете субконто не установлено. 

г. Могут в том случае, если они не противоречат друг другу. 

 

2. Может ли один и тот же вид субконто использоваться на различных сче-

тах (субсчетах) бухгалтерского учета? 

а. Может без ограничений. 

б. Может не более трех. 

в. Может не более пяти. 

г. Может только для субсчетов. 

д. Не может. 

 

3. Можно ли на одном счете (субсчете) установить более одного субконто? 

а. Можно. 

б. Нельзя. 

в. Можно в пределах, заданных при конфигурировании, но не более ограни-

чения, устанавливаемого программой. 

г. Можно не более максимального ограничения, устанавливаемого про-

граммой, независимо от установок конфигурирования. 

 

4. Могут ли разные виды субконто иметь значения, определяемые в одном 

справочнике? 

а. Не могут ни при каких обстоятельствах. 

б. Могут безо всяких ограничений. 

в. Могут, но не более максимального ограничения, установленного в конфи-

гураторе, на количество субконто у одного счета. 

г. Могут, но не более максимального ограничения программы на количество 

субконто у одного счета. 
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5. Какие из перечисленных пар свойств счетов не могут быть одновременно 

установлены для одного счета? 

а. Забалансовый и валютный. 

б. Имеющий субконто и забалансовый. 

в. Количественный и не имеющий субконто. 

г. Активно-пассивный и не имеющий субконто. 

д. Допускаются все вышеперечисленные сочетания атрибутов счетов, если 

это не противоречит настройкам, сделанным при конфигурировании. 

 

6. Какие из перечисленных пар свойств счетов не могут быть одновременно 

установлены для одного счета? 

а. Имеющий субконто и валютный. 

б. Валютный и забалансовый. 

в. Не имеющий субконто и количественный. 

г. Не имеющий субконто и активно-пассивный. 

д. Допускаются все вышеперечисленные сочетания атрибутов счетов, если 

это не противоречит настройкам, сделанным при конфигурировании. 

 

7. Для каких целей предназначены виды субконто, имеющие тип Перечис-

ление? 

а. Для ведения аналитического учета на счетах в разрезе фиксированного 

набора значений, определяемого при конфигурировании системы. 

б. Для ведения аналитического учета на счетах в разрезе фиксированного 

набора значений, определяемого в списке констант. 

в. Для ведения аналитического учета только в качестве второго или третьего 

субконто. 

г. Для ведения аналитического учета на субсчетах. 

 

8. Для каких целей предназначены виды субконто, имеющие тип Справоч-

ник? 

а. Для организации аналитического учета на счетах в разрезе набора значе-

ний, задаваемого пользователем в режиме конфигурирования. 

б. Для организации аналитического учета на счетах в разрезе набора значе-

ний, задаваемого пользователем в режиме ведения бухгалтерского учета. 

в. Для создания и ведения списков  объектов учета, задаваемых пользовате-

лем в режиме ведения бухгалтерского учета. 

г. Для создания и ведения списков объектов учета, задаваемых пользовате-

лем в режиме конфигурирования. 

 

9. Для каких целей предназначены виды субконто, имеющие тип Перечис-

ление? 

а. Для ведения аналитического учета на счетах в разрезе фиксированного 

набора значений, определяемого при конфигурировании системы. 
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б. Для ведения аналитического учета на счетах в разрезе фиксированного 

набора значений, определяемого в списке констант. 

в. Для ведения аналитического учета только в качестве второго или третьего 

субконто. 

г. Для ведения аналитического учета на субсчетах. 

 

10. Для каких целей предназначены виды субконто, имеющие тип Справоч-

ник? 

а. Для ведения аналитического учета на счетах с набором значений, задава-

емых при конфигурировании. 

б. Для ведения аналитического учета на счетах с набором значений, задава-

емых пользователем в режиме ведения бухгалтерского учета. 

в. Для создания и ведения списков объектов учета, задаваемых пользовате-

лем. 

г. Для создания и ведения списков объектов учета, задаваемых при конфи-

гурировании. 

 

11. Какая информация помещается в журнал операций? 

а. Операции и проводки. 

б. Записи об операциях и документах, включая те, которые не формируют 

проводок. 

в. Записи об операциях и документах, исключая те, которые не формируют 

проводок. 

г. Только записи об операциях, введенных вручную. 

 

12. На каком этапе учетной работы выполняется заполнение справочников? 

а. Только предварительно, до начала ввода операций. 

б. Только непосредственно во время ввода операций. 

в. Как до ввода операций, так и во время ввода операций и документов. 

г. Справочники обязательно должны заполняться предварительно, кроме тех 

случаев, когда они используются документами, предусматривающими ввод ин-

формации в справочники. 

 

13. Понятие программы История изменения значения относится: 

а. Только к курсам валют. 

б. Только к периодическим константам. 

в. Только к периодическим реквизитам справочников. 

г. Ко всем периодическим реквизитам и константам. 

д. Ко всем периодическим реквизитам, константам, операциям и проводкам. 

 

14. Каким образом можно внести изменения в печатную форму документа, 

автоматически сформированную программой? 

а. Войти в режим конфигурирования, открыть сформированную форму в 

редакторе таблиц и внести в нее исправления. 
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б. В режиме ведения бухгалтерского учета для редактирования таблиц 

необходимо в меню Вид выбрать пункт Только просмотр. 

в. Выполнить любое из действий, перечисленных в ответах 1 и 2. 

г. Такая возможность не предусмотрена, поскольку внесение произвольных 

исправлений в бухгалтерские документы, формируемые программой автоматиче-

ски, не допускается. 

 

15. Для какой цели помимо даты ввода документа в системе фиксируется 

время ввода документа? 

а. Если за одну дату вводится более 50 документов, необходимо их разби-

вать на группы за счет указания разных значений времени ввода для каждой 

группы. 

б. Время фиксирует реальный момент ввода документа в систему и не слу-

жит ни для каких иных целей. 

в. Время может не отражать реального момента ввода документа в систему, 

оно служит в качестве дополнительного признака, влияющего на их сортировку, а 

также на порядок обработки при выполнении расчетов и формировании отчетов. 

г. Время обязательно отражает реальный момент ввода документа в систе-

му, оно служит в качестве дополнительного признака, влияющего на сортировку 

документов, но не влияет на порядок обработки при выполнении расчетов и фор-

мировании отчетов. 

 

 

Задание 3. Кейс  

У организации числится оборудование, которое не предполагается в даль-

нейшем использовать в производственной деятельности первоначальной стоимо-

стью - 6000 тыс. руб., начисленной амортизацией- 3 500 тыс. руб.руб. и остав-

шимся сроком эксплуатации – 16 мес.Существует несколько вариантов выбытия 

оборудования: 

А) ликвидация 

Б) передача в уставный капитал другой организации по согласованной сто-

имости 3800 тыс. руб. 

В) продажа по цене 1700 тыс. руб. 

Г) передача в счет договора о совместной деятельности по остаточной сто-

имости 

Д) передача дочерней организации в счет погашения перед ней займа на 

сумму 1900 тыс. руб. 

1. Определить финансовые результаты от каждого варианта передачи обо-

рудования 

2.Составить бухгалтерские записи. 
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Тема 5. Программное обеспечение автоматизированных систем бухгал-

терского учета 

Задание 1. Лабораторная работа. 

Учет основных средств 

 

Задача 1 

18.01.2012 учредителем Смирновым А.Д. в качестве вклада в уставный ка-

питал внесено основное средство «Станок деревообрабатывающий универсаль-

ный СДУ-11». Станок предназначен для эксплуатации в столярном цехе в процес-

се производства всей номенклатуры выпускаемых изделий. 

Внести следующие сведения об основном средстве: 

Наименование объекта: «Станок универсальный деревообрабатывающий 

СДУ-11» 

Группа учета ОС: машины и оборудование 

Место эксплуатации: столярный цех 

Первоначальная стоимость: 200 000 руб. 

Срок полезного использования: 144 месяца. 

21.01.2012 основное средство введено в эксплуатацию. 

 

 Порядок выполнения операции: 

1. Ввод в справочник Номенклатура сведений о поступившем объекте 

(Покупка Номенклатура Оборудование (объекты основных средств) 

Добавить). 

2. Поступление основных средств от учредителей отражается проводкой  

Д.08.04 - К.75.01 и вводится вручную (меню ОперацииОперации, введенные 

вручную). При этом операция отразится  в налоговом учете автоматически (кноп-

ка  Показать/скрыть данные НУ) 

3. Ввод в справочник Основные средства сведений об основном сред-

стве.  

4. Формирование документа Принятие к учету (ОС  Принятие к уче-

ту ОС). 

 

Задача 2 

19.01.2012 от учредителя – О «Кредо» в счет вклада в уставный капитал по-

ступило основное средство – автомобиль «Газель» по согласованной стоимости 

250 000 руб. 

 25.01.2012 основное средство введено в эксплуатацию. 

 

Задача 3 

29.01.2012 от завода «Фрезер» на предприятие «Монолит» в сопровождении 

товарно-транспортной накладной № 256 поступило оборудование – станок свер-

лильный СДС-1 в количестве 1 шт. на сумму 120 000 руб., включая НДС 18%. Ра-

нее по договору № 345/21 от 22.01.2012 была произведена оплата этой поставки 

(см. задачу 3.1).  
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29.01.2012 основное средство введено в эксплуатацию. 

 Порядок выполнения операции: 

1. Оплата счета поставщика (в данном случае счет оплачен - см. задачу 

3.1). 

2. Ввод в справочник  сведений о поступившем объекте (Покупка Но-

менклатура Оборудование (объекты основных средств) Добавить). 

3. Формирование документа Поступление товаров и услуг (ОС  По-

ступление товаров и услуг»). 

4. Ввод в справочник Основные средства сведений об ОС. 

5. Формирование документа Принятие к учету  ОС (ОС  Принятие к 

учету ОС»). 

 

Задача4 

29.01.2012 г. по акту дарения от завода «Колибри» ЗАО «Монолит» передан 

объект основных средств – пресс «Сжим-5». Рыночная стоимость на момент пе-

редачи основного средства оценена в 90 000 руб. 

30.01.2012 основное средство введено в эксплуатацию. 

 Порядок выполнения операции: 

1. Ввод в справочник сведений о поступившем объекте (Покупка Но-

менклатура Оборудование (объекты основных средств) Добавить) 

2. Ввод в справочник Основные средства сведений об основном средстве.  

3. Безвозмездное поступление основных средств отражается проводкой 

Д.08.04 – К.98.02. Операция вводится вручную (Операции Операции, введен-

ные вручную). 

4. Формирование документа Принятие к учету ОС. 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Компьютерная система включает в себя следующие элементы. 

а. аппаратные средства, программные средства,  прикладные (пользователь-

ские) программы. 

б. прикладные (пользовательские) программы,      системы     управления     

базами     данных      

в. прикладные (пользовательские) программы,  сервисные программы, си-

стемы     управления     базами     данных      

 

2. Для того, чтобы перевод бухгалтерии на компьютер был эффективен и 

дал результат начинать необходимо с подготовки, которую условно можно раз-

бить на пять этапов. 

а. Оптимизация бухучета, Выбор масштабов автоматизации, Постановка за-

дачи, Выбор программного средства,  Вопросы техники 

б. Оптимизация бухучета, Постановка задачи, Выбор программного сред-

ства, Реализация программного средства. 
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в. Оптимизация бухучета, Постановка задачи, Вопросы техники, Реализация 

программного средства 

 

3. Внедрение программы можно производить своими силами, можно зака-

зать сторонней организации. Если пытаться внедрять самим, то приходится стал-

киваться с трудностями: 

а. отсутствие опыта автоматизации; 

б. отсутствие времени на внедрение, поскольку бухгалтерия должна 

выполнять свою текущую работу, которая, как правило, и съедает 

весь рабочий день. 

в. все ответы верны 

 

4. Собственно процесс внедрения программы можно разбить на два этапа:  

а. этап настройки и этап обучения. 

б. этап настройки и этап эксплуатации. 

в. этап обучения и этап эксплуатации. . 

 

5. Основными принципами, которыми следует руководствоваться при вы-

боре готовой программы, являются:  

а. производительность программы, соотнесение пользы и затрат 

б. контроль и безопасность данных, совместимость, гибкость.  

в. все ответы верны 

 

6. Какие действия необходимо выполнить для организации ведения на счете 

валютного учета? 

а. Прикрепить к счету в качестве одного из субконто справочник Валюты. 

б. Установить признак ведения валютного учета в режиме Сервис - Пара-

метры плана счетов. 

в. Проставить признак валютного учета в строке конкретного счета в плане 

счетов. 

г. Выполнить последовательно действия пункта 2 и пункта 3. 

 

7. Можно ли в справочник валют в качестве одной из валют включать рос-

сийские рубли? 

а. Можно, если российские рубли не являются базовой валютой учета. 

б. Нельзя ни при каких условиях. 

в. Можно безо всяких ограничений. 

г. Можно только при условии, если российские рубли являются базовой ва-

лютой учета. 

 

8. Если в справочник валют вводится новое значение курса одной из валют, 

что происходит со значениями курсов других валют? 

а. Программа запрашивает необходимость автоматического перерасчета 

курсов других валют, при утвердительном ответе производится их пересчет. 
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б. Значения курса меняются для всех валют, зависящих от курса корректи-

руемой валюты, а новые значения рассчитываются в соответствии со значением 

реквизита Кратность. 

в. Значение курса меняется только для одной валюты, по которой введено 

новое значение курса. 

г. Значения всех курсов валют изменяются по их отношению к курсу базо-

вой валюты вне зависимости от значения реквизита Кратность. 

 

9. Как изменятся суммы проводок в результате ввода в справочник валют 

нового курса одной из валют за определенную дату Х? 

а. Произойдет автоматический пересчет по новому курсу всех рублевых 

сумм проводок, использующих данную валюту, датированных датой Х. 

б. Произойдет автоматический пересчет по новому курсу всех рублевых 

сумм проводок, использующих данную валюту, от начала года до даты Х включи-

тельно. 

в. Произойдет автоматический пересчет по новому курсу всех рублевых 

сумм проводок, использующих данную валюту, от начала ввода учетной инфор-

мации до даты Х включительно. 

г. Автоматического пересчета рублевых сумм ранее введенных проводок не 

производится, несмотря на изменение курса. 

 

10. Что показывает значение реквизита Кратность в справочнике валют? 

а. Какому количеству единиц иностранной валюты соответствует установ-

ленный курс. 

б. Какому количеству единиц базовой валюты соответствует установленный 

курс. 

в. Отклонение внутрифирменного курса валюты от официального. 

г. Соотношение курсов ММВБ и ЦБ. 

 

11. О чем свидетельствует факт наличия в проводке значений реквизитов 

Наименование валюты, Курс валюты и Сумма в валюте? 

а. О том, что по крайней мере один из корреспондирующих счетов проводки 

является валютным. 

б. О том, что оба корреспондирующих счета проводки являются валютны-

ми. 

в. Наличие указанных реквизитов ничего не говорит об установке признаков 

валютного учета на корреспондирующих счетах. 

 

12. Для каких целей предназначен документ типовой конфигурации Пере-

оценка валюты? 

а. Для автоматического формирования проводок по переоценке валютных 

остатков, отражающих изменение рублевого покрытия, вызванного различием 

между официальным курсом иностранной валюты и реальным курсом, по кото-

рому осуществлялись операции. 
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б. Для автоматического формирования проводок по переоценке валютных 

остатков, отражающих изменение рублевого покрытия, вызванного изменением 

официального курса иностранных валют с течением времени. 

в. Документ используется для целей, указанных в ответах 1 и 2. 

г. Документ предназначен для других целей, не указанных в ответах. 

 

13. Для каких целей предназначен документ типовой конфигурации Пере-

оценка валюты? 

а. Для автоматического формирования проводок по переоценке валютных 

остатков, отражающих изменение рублевого покрытия, вызванного изменением 

официального курса иностранных валют с течением времени. 

б. Для автоматического формирования проводок по переоценке валютных 

остатков, отражающих изменение валютного остатка, вызванного изменением 

официального курса иностранных валют с течением времени. 

в. Документ используется для целей, указанных в ответах 1 и 2. 

г. Документ предназначен для других целей, не указанных в ответах. 

 

14. Переоценку каких счетов допускается выполнять при помощи докумен-

та типовой конфигурации Переоценка валюты? 

а. Только валютных счетов, без субсчетов и без субконто. 

б. Только валютных счетов и субсчетов и без субконто. 

в. Только валютных счетов и субсчетов, на которых ведется аналитический 

учет хотя бы в разрезе одного вида субконто. 

г. Любых валютных счетов. 

д. Любых счетов. 

 

15. Допускается ли перепроводить ранее введенный и проведенный доку-

мент Переоценка валюты? 

а. Повторное перепроведение документа запрещено, поскольку это приведет 

к искажению сумм рублевого покрытия валютных счетов. 

б. Повторное перепроведение документа запрещено, поскольку это приве-

дет к искажению валютных сумм валютных счетов. 

в. Повторное проведение разрешено только в том случае, если необходи-

мость в нем вызвана ошибками ввода курсов валют в справочник валют. 

г. Повторное проведение разрешено только в том случае, если необходи-

мость в нем вызвана ошибками ввода проводок с валютными счетами. 

д. Повторное проведение разрешено в любом случае. 

 

Задание 3. Кейс  

Кондитерская фабрика «Заря» производит и продает три сорта печенья: 

«Овсяное», «Чайное» и «Люкс». Цены их продажи и переменные затраты на изго-

товление и сбыт характеризуют следующие данные: 

Цены их продажи, прямые затраты на изготовление и сбыт и носители за-

трат представлены в табл. 1 
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Таблица 1 

Исходные данные (цена-объем-затраты по продуктам), метод АВС 

 Показатели Овсяное Чайное Люкс Итого 

1 . Цена (руб./кг) 200  180 150   

2. Объем продаж, кг 7000 5000  3000    

3. Прямые затраты (руб./кг) 130  140 125   

4. Носители затрат (драйверы) для вида 

деятельности "Содержание и ремонт 

оборудования", машино-часы 

3000 5000 2000 10000 

5. Носители затрат (драйверы) для вида 

деятельности "Наладка оборудования", 

кол-во часов наладки 

350  450 200 1000 

6. Носители затрат (драйверы) для вида 

деятельности "Содержание офиса", рас-

считанные доли в %% 

25 60 15 100 

 

На предприятии имеется основное производство (основные цехи) и офис. 

Также имеются два вспомогательных подразделения (В):  

Услуги вспомогательных цехов База распределения 

Цех ―В1‖ (услуги: производство электроэнергии) Киловатт-часы 

Цех ―В2‖ (услуги: ремонт оборудования) Ремонто-часы 

 

Вспомогательные подразделения предоставляют услуги основному подраз-

делению (разрез – виды деятельности), офису (деятельность – управление пред-

приятием) и  другим вспомогательным подразделениям. Первичные затраты 

вспомогательных цехов, офиса, видов деятельности общепроизводственного 

назначения, а также оказанные услуги вспомогательными цехами в натуральном 

выражении представлены в табл. 2. 
          Таблица 2 

Исходные данные (первичные затраты подразделений, видов деятельности и оказанные услуги) 

Показатели 

Затраты/потребление услуг 

Итого 

Вспомогательные 

цехи 
Виды деятельности 

Цех 

―В1‖ 
Цех ―В2‖ 

Содержание и 

ремонт обору-

дования 

Наладка обору-

дования 

Содержание 

офиса 

Первичные 

затраты, руб. 
20000  15000 20000 10000 15000 80000 

Цех ―В1‖, 

кВт·ч 
  1000 2500   1500 5 000 

Цех ―В2‖, 

час. 
    2850   950 3 800 
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Задание: 

1. Использование методов распределения затрат вспомогательных подраз-

делений (исходная информация в табл. 2). Распределите затраты методом после-

довательного (пошагового) распределения. 

 Примечание 1.Начальные и конечные остатки материалов, НЗП и готовой 

продукции равны нулю. 

Примечание 2.Счета 20 и 43 следует разбить по субсчетам. Счет 90 по суб-

счетам разбивать не следует. Продажные цены отражены без НДС. В целях упро-

щения по кредиту счета 90 следует отражать доход без НДС. 

Примечание 3.В целях упрощения к счету 25 открыты только два субсчета: 

«Затраты на содержание и ремонт оборудования» и «Затраты на наладку оборудо-

вания». Счет 26 «Общехозяйственные расходы» в целях упрощения на субсчета 

не разбивается. При распределении затрат оставляйте два знака после запятой. 

Примечание 4.В случае, если затраты вспомогательных производств не от-

носятся на некоторые виды деятельности, то в журнале регистрации хозяйствен-

ных операций суммы по таким операциям будут равны нулю. 

Вспомогательные таблицы для решения задания 

          Таблица 3 

Распределение затрат вспомогательных производств 

 Стоимость одного кВт·ч  руб.   

 Стоимость одного часа ремонта  руб.   

             

 

Показатели, 

руб. 

Потребление услуг 

Итого 

Вспомогательные цехи Виды деятельности 

     

1. Первич-

ные затра-

ты 

      

       

       

       

5. Всего        

 

Таким образом, получены следующие данные о затратах 

Дебет счета 25 с/б «Содержание и ремонт оборудования» - 

________________ руб. 

Дебет счета 25 с/б «Наладка оборудования» - ________________ руб. 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» - ________________ руб. 
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Журнал регистрации хозяйственных операций представлен в табл. 5 

        

 

Таблица 5 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

 № 

п/п 
Содержание операции Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 

Блок операций 1 Формирование информации о затратах, перераспределение затрат 

1 Прямые (переменные) затраты:       

  Овсяное    

  Чайное    

  Люкс    

2 Первичные затраты вспомогательных цехов:    

  Цех ―В1‖    

  Цех ―В2‖    

3 Первичные накладные расходы:    

  Содержание и ремонт оборудования    

  Наладка оборудования    

  Содержание офиса    

4 Списание (распределение) затрат цеха В1 на:    

  Цех ―В2‖    

  Содержание и ремонт оборудования    

  Наладка оборудования    

  Содержание офиса    

5 Списание (распределение) затрат цеха В2 на:    

  Содержание и ремонт оборудования    

  Наладка оборудования    

  Содержание офиса    

Блок операций 2 – метод АВС 

1 
Распределение всех накладных  расходов 

(кредит - все счета накладных расходов): 
      

  Овсяное    

  Чайное    

  Люкс    

2 
Определение себестоимости готовой продук-

ции: 
   

  Овсяное    

  Чайное    

  Люкс    

3 
Определение себестоимости проданной про-

дукции: 
   

  Овсяное    

  Чайное    
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  Люкс    

4 Отражена выручка от продажи продукции    

5 Отражен финансовый результат от продажи    

 

Тема 6. Версии и описание программ автоматизации бухгалтерского 

учета 

Задание 1. Лабораторная работа. 

Учет приобретения материальных ценностей. Учет расчетов с подот-

четными лицами 

 

Задача 1 

На предприятии «Монолит» хранение товарно-материальных ценностей 

осуществляется на пяти складах: 

 основной склад; 

 склад материалов № 1 

 склад материалов № 2; 

 склад готовой продукции; 

 инструментальный склад.  

Необходимо на основе этих данных заполнить справочник «Склады». 

 

Задача 2 

29.01.2012 на инструментальный склад ЗАО «Монолит» от завода «Фрезер» 

поступили инструменты в сопровождении товарно-транспортной накладной № 57 

и счета № 401/01  от 23.01.2012. Ранее была произведена оплата этой поставки 

(см. задачу 3.2). 

В счете указано: 
Наименование Ед. изм. Кол. Цена Сумма 

Электродрель «ЭДЗ-15» шт. 16 1 000 16 000 

Отвертки электромеханические «ЭОМ-21» шт. 20 600 12 000 

Комплект сверл «КС-101» шт. 10 800 8 000 

Итого    36 000 

 Порядок выполнения операции: 

1. Оплата счета поставщика (в данном случае счет оплачен - см.  задачу 

3.2). 

2. Ввод в справочник Номенклатура (группа Материалы) сведений о 

поступивших инструментах, если они ранее не введены.  

3. Формирование документа  Поступление товаров и услуг (меню По-

купка, вид операции – Покупка, комиссия). 

 

Задача 3 

02.02.2012 на склад материалов №1 от поставщика АО «Гарант» поступили 

материалы в сопровождении товарно-транспортной накладной №93  и счета № 31 
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от 23.01.2012. Ранее по счету была произведена оплата этой поставки (см. задачу 

3.2). 

При приемке материалов обнаружена недостача материала «Плита ДСП 

1,00,6» –  вместо 400 единиц продукции  в наличии оказалось 360 единиц. Со-

ставлен акт №1 от 02.02.2012, в котором указано: 

 
Наименование Ед. 

изм. 

По документам Недостача 

кол. цена, 

руб. 

стоимость, 

руб. 

кол. цена, 

руб. 

стоимость, 

руб. 

Плита ДСП 1,21,2 шт. 150 56 8 400    

Плита ДСП 1,00,6 шт. 400 40,6 16 240 40 40,6 1 624 

Брус осиновый м
3
 1,5 5400 8 100    

Шпон дубовый 1200 мм м 200 286,4 57 280    

Шпон ореховый 1000 мм м 500 257,6 128 800    

Итого    218 820  1 624 

 Порядок выполнения операции: 

1. Оплата счета поставщика (см. задачу 3.2). 

2. Ввод в справочник Номенклатура сведений о поступивших материалах, 

если они ранее не введены. 

3. Формирование документа  Поступление товаров и услуг на стоимость 

фактически поступивших материалов. 

4. Ввод вручную операции по отражению факта поступления материалов с 

недостачей. Операция отражается проводкой Д.76.02 – К.60.01 на стоимость не-

допоставленных материалов. 

 

Задача 4 

21.01.2012 экспедитором транспортного отдела в кассе предприятия по рас-

ходному кассовому ордеру № 2 получены под отчет наличные в размере 2 000 

руб. на приобретение канцтоваров на предприятиях розничной торговли. 

22.01.2012 в магазине «Луч» Крыловым А.В. за наличные приобретены ма-

териальные ценности. В товарном чеке №054 от 22.01.2012 отражена следующая 

информация: 
Наименование Кол. Цена, руб. Стоимость, руб. 

Бумага «Снежинка» 5 пачек 120  600 

Папки 12 шт. 40 480 

Скрепки 10 пачек 20 200 

Калькулятор «Sony» 3 шт. 500 1500 

Итого   2 780 

 

22.01.2012 приобретенные материальные ценности в полном объеме достав-

лены на общий склад, где приняты кладовщиком и оприходованы приходным ор-

дером. 
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22.2012 в бухгалтерии предприятия Крыловым А.В. сформирован авансо-

вый отчет. Отчет утвержден в сумме 2 780 руб. 00 коп.  

22.01.2012 в кассе предприятия Крыловым А.В. по расходному кассовому 

ордеру № 3 получена наличными перерасходованная сумма в размере 780 руб. 00 

коп. 

 Порядок выполнения операции: 

1. Формирование документа «Расходный кассовый ордер», видоперации 

– Выдача денежных средств подотчетнику. Корреспондирующим является счет  

71.01. 

2. Ввод в справочник Номенклатура сведений о приобретенных канцто-

варах, если они ранее не введены. 

3. Формирование документа «Авансовый отчет» (меню Касса).  

4. Формирование документа «Приходный (расходный) кассовый ор-

дер» на остаток недоиспользованной суммы (перерасхода). 

 

Задача 5 

Экспедитор Крылов А.В. командирован в г. Пенза для согласования специ-

фикации поставки товаров в рамках заключенного контракта сроком на 5 дней (с 

25.01.2012 по 29.01.10). Перед командировкой работник получил аванс в размере 

18 500 руб. 

Аванс получен 22 января 2012 г. 

После возвращения из командировки 01.02.2012 Крылов А.В. представил в 

бухгалтерию отчет с подтверждающими документами: 

 квитанция гостиницы на сумму 3 600 руб.; 

 авиабилеты на сумму 12 600 руб. 

За время нахождения в командировке работнику положены суточные в раз-

мере 500 руб. Руководителем все расходы признаны обоснованными. Отчет 

утвержден в сумме 16 700 руб. 00 коп. 

01.02.2012 в кассу предприятия Крыловым А.В. сдан наличными остаток в 

размере 1 800 руб. 00 коп. 

 

Задача 6 

30.01.2012 на склад материалов № 1 от поставщика АО «Гарант» поступили 

материалы в сопровождении товарно-транспортной накладной и счета № 37 от 

28.01.2012 (счет не оплачен, срок оплаты счета до 07.02.2012). 

В счете указано: 

 
Наименование Ед. изм. Кол. Цена Сумма 

Плита ДСП 1,21,2 шт. 100 60 6 000 

Плита ДСП 1,00,6 шт. 100 42 4 200 

Всего    10 200 

Транспортные услуги    800 

Итого    11 000 
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При приемке материалов количественных и качественных расхождений не 

обнаружено.  

 Порядок выполнения операции: 

1. Формирование документа Поступление товаров и услуг. 

2. Формирование документа Поступление доп. расходов, в котором ука-

зывается сумма транспортных расходов (документ вводится на основании доку-

мента Поступление товаров и услуг командой ДействияНа основании). 

 

Задача 7 

От поставщиков материалов  в установленные законом сроки получены сче-

та-фактуры на произведенные поставки: 

01.02.2012 от завода «Фрезер» счет-фактура № 4143 от 01.02.2012 г. на по-

ставку 29.01.2012 инструментов на сумму 36 000 руб.; 

04.02.2012 от АО «Гарант» счет-фактура № 846 от 02.02.2012 г. на поставку 

ДСП на сумму 217 196 руб.; 

15.02.2012 от АО «Гарант» счет-фактура № 705 от 13.02.2012 г. на поставку 

плит ДСП и шпона 26.01.2012, включая транспортные услуги на сумму 11 000 

руб. 

 

 Для регистрации счета-фактуры предназначен документ Счет-

фактура полученный. Ввести  его можно только на основании проведенного до-

кумента поступления (в документе Поступление товаров и услуг Ввести счет-

фактуру).  Полученные  счета-фактуры регистрируются в книге покупок в хро-

нологическом порядке. Книга покупок – это отчет, который формируется на ос-

новании записей в регистре НДС покупки. В свою очередь, записи в этот регистр 

вносятся документом Формирование записей книги покупок . 

 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Под программным обеспечением понимается  

а. совокупность программных средств, обеспечивающих решение комплекса 

задач с помощью средств вычислительной техники. 

б. товарная продукция научно-технического характера, обладают потреби-

тельской стоимостью и ценой. 

в.  нет правильного ответа 

 

2. Проблему качества программного обеспечения принято рассматривать  

а. в нормативном, организационно-экономическом и эксплуатационном ас-

пектах  

б. в нормативном, правовом и эксплуатационном аспектах  

в. в нормативном, организационно-экономическом и правовом аспектах  
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3. Принципы системы управления качеством: 

а. приоритетность интересов пользователя программных средств 

б. применение экономических методов управления созданием и использова-

нием программных средств  

в. все ответы верны 

 

4. Жизненный цикл программного обеспечения представляет собой  

а. процесс, включающий все этапы, начиная с момента принятия решения о 

разработке соответствующей программы и заканчивая завершением ее существо-

вания. 

б. разбиение всего процесса разработки программного обеспечения на эта-

пы: анализ, проектирование, реализация, внедрение сопровождение. 

в. нет правильного ответа 

 

5. Какое положение займет документ, если для него указывается время В 

начало дня в то время как уже другому документу за ту же дату ранее также было 

назначено время В начало дня? 

а. Если документы одинакового типа, то вновь введенный документ займет 

положение перед ранее введенным документом. 

б. Если документы разного типа, то вновь введенный документ займет по-

ложение вслед за ранее введенным документом. 

в. Верны оба утверждения, указанные в ответах 1 и 2. 

г. Независимо от типов документов вновь введенный документ займет по-

ложение перед ранее введенным документом. 

 

6. Какие действия могут выполняться программой в процессе проведения 

документа? 

а. Формирование и запись проводок операции. 

б. Устанавливаться значения периодических реквизитов справочников, для 

которых в конфигурации определена возможность изменения документами. 

в. Устанавливаться значения перечислений, для которых в конфигурации 

определена возможность изменения документами. 

г. В процессе проведения документа могут выполняться действия, указан-

ные в ответах 1 и 2. 

д. В процессе проведения документа могут выполняться действия, указан-

ные в ответах 1 и 3. 

 

7. Каковы будут последствия, если при выходе из режима корректировки 

ранее проведенного документа выполняется отказ от его повторного проведения? 

а. Программа не позволит выйти из корректируемого документа без повтор-

ного проведения, поскольку в этом случае существует потенциальная возмож-

ность расхождения данных документа и сформированных им проводок. 
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б. Программа не позволит выйти из корректируемого документа без по-

вторного проведения только в том случае, если выполненная корректировка при-

водит к расхождению данных документа и сформированных ранее проводок. 

в. Реакция программы зависит от настройки документа при его конфигури-

ровании: для отдельных видов документа может быть запрещена запись откоррек-

тированного документа без его повторного проведения. 

г. Программа всегда позволяет выйти из корректируемого документа без 

повторного проведения, несмотря на то, что в этом случае существует потенци-

альная возможность расхождения данных документа и сформированных им про-

водок. 

 

8. Какие последствия вызывает отмена проведения документа? 

а. Документ удаляется из журнала документов, но сохраняется в журнале 

операций. 

б. Документ удаляется из журнала операций, но сохраняется в журнале до-

кументов. 

в. В журнале проводок удаляются все проводки, сформированные на осно-

вании данного документа. 

г. В журнале проводок удаляются все проводки, сформированные на осно-

вании данного документа и документу присваивается статус Непроведенный. 

 

9 Для какой цели предназначен режим Движение документа? 

а. Для просмотра цепочек подчиненных документов, введенных на основа-

нии других документов. 

б. Для просмотра изменений периодических реквизитов справочника, вы-

полненных документом. 

в. Для целей, указанных в ответах 1 и 2. 

г. Для просмотра списка пользователей, которые работали с документом. 

 

10. Может ли быть операция сформирована не проведенным документом? 

а. Не может ни при каких обстоятельствах. 

б. Операция формируется всегда при записи документа, независимо от про-

ведения. 

в. Операция может формироваться при записи документа без проведения, 

если это предусмотрено конфигурацией. 

г. Если это предусмотрено конфигурацией, при записи документа может 

формироваться операция без проводок, а проводки формируются при проведении 

документа. 

 

11. Для какой цели предназначен режим Ввод документа на основании? 

а. Для создания новых документов на основании имеющихся в типовой 

конфигурации. 

б. Для создания новых шаблонов ввода типовых операций и документов на 

основании имеющихся в типовой конфигурации. 
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в. Для автоматического заполнения документа на основании любого ранее 

введенного документа. 

г. Указанного режима в программе нет. 

 

12. Может ли быть осуществлен отбор информации в журнале операций од-

новременно по нескольким видам отбора? 

а. Не может. 

б. Может, но не более чем по двум видам отбора одновременно. 

в. Может, но не более чем по трем видам отбора одновременно. 

г. Может, если в качестве видов отбора установлены отличающиеся объек-

ты. 

 

13. Может ли быть осуществлен отбор информации в журнале операций од-

новременно по нескольким значениям одного вида отбора? 

 

а. Может, если значения установлены для разных видов отбора. 

б. Может, но не более чем по трем значениям отбора одновременно. 

в. Может, но не более чем по двум значениям отбора одновременно. 

г. Не может. 

 

14. Какие значения помещаются в списки значений отбора при его форми-

ровании для отбора по журналу документов? 

а. В список значений отбора помещаются те значения реквизита отбора, ко-

торые реально присутствуют в существующих на данный момент документах. 

б. В список значений отбора помещаются те значения реквизита отбора, ко-

торые реально присутствуют в существующих справочниках. 

в. В список значений отбора помещаются те значения реквизита отбора, ко-

торые реально присутствуют в существующих справочниках или документах в 

зависимости от режима, выбранного пользователем. 

г. В список значений отбора помещаются те значения реквизита отбора, ко-

торые реально присутствуют как в существующих справочниках, так и докумен-

тах. 

 

15. Какое положение займет документ, если для него указывается время В 

начало дня в то время как уже другому документу за ту же дату ранее также было 

назначено время В начало дня? 

а. Вновь введенный документ займет положение перед ранее введенным до-

кументом и дата документа не изменится. 

б. Вновь введенный документ займет положение перед ранее введенным до-

кументом, причем его дата изменится на предшествующую. 

в. Вновь введенный документ займет положение вслед за ранее введенным 

документом. 

г. Программа выдаст запрос, чтобы пользователь определил, в каком поряд-

ке должны следовать эти документы. 
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Задание 3. Кейс  

Кондитерская фабрика «Заря» производит и продает три сорта печенья: 

«Овсяное», «Чайное» и «Люкс». Цены их продажи и переменные затраты на изго-

товление и сбыт характеризуют следующие данные: 

Цены их продажи, прямые затраты на изготовление и сбыт и носители за-

трат представлены в табл. 1 
        

 

Таблица 1 

Исходные данные (цена-объем-затраты по продуктам), метод АВС 

 Показатели Овсяное Чайное Люкс Итого 

1 . Цена (руб./кг) 200  180 150   

2. Объем продаж, кг 7000 5000  3000    

3. Прямые затраты (руб./кг) 130  140 125   

4. Носители затрат (драйверы) для вида 

деятельности "Содержание и ремонт 

оборудования", машино-часы 

3000 5000 2000 10000 

5. Носители затрат (драйверы) для вида 

деятельности "Наладка оборудования", 

кол-во часов наладки 

350  450 200 1000 

6. Носители затрат (драйверы) для вида 

деятельности "Содержание офиса", рас-

считанные доли в %% 

25 60 15 100 

На предприятии имеется основное производство (основные цехи) и офис. 

Также имеются два вспомогательных подразделения (В):  

Услуги вспомогательных цехов База распределения 

Цех ―В1‖ (услуги: производство электроэнергии) Киловатт-часы 

Цех ―В2‖ (услуги: ремонт оборудования) Ремонто-часы 

Вспомогательные подразделения предоставляют услуги основному подраз-

делению (разрез – виды деятельности), офису (деятельность – управление пред-

приятием) и  другим вспомогательным подразделениям. Первичные затраты 

вспомогательных цехов, офиса, видов деятельности общепроизводственного 

назначения, а также оказанные услуги вспомогательными цехами в натуральном 

выражении представлены в табл. 2. 

          Таблица 2 

Исходные данные (первичные затраты подразделений, видов деятельности и оказанные услуги) 

Показатели 

Затраты/потребление услуг 

Итого 

Вспомогательные цехи Виды деятельности 

Цех ―В1‖ Цех ―В2‖ 

Содержание и 

ремонт обо-

рудования 

Наладка обо-

рудования 

Содержание 

офиса 
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Первичные 

затраты, руб. 
20000  15000 20000 10000 15000 80000 

Цех ―В1‖, 

кВт·ч 
  1000 2500   1500 5 000 

Цех ―В2‖, 

час. 
    2850   950 3 800 

 

Задание: 

 

1. Использование элементов метода АВС (исходная информация в табл. 1, 

2а также результаты расчетов пункта 1 задания). Распределите накладные затраты 

методом АВС. Определите финансовый результат по каждому виду продукции. 

Есть ли у предприятия убыточные продукты? 

 

Примечание 1.Начальные и конечные остатки материалов, НЗП и готовой 

продукции равны нулю. 

Примечание 2.Счета 20 и 43 следует разбить по субсчетам. Счет 90 по суб-

счетам разбивать не следует. Продажные цены отражены без НДС. В целях упро-

щения по кредиту счета 90 следует отражать доход без НДС. 

Примечание 3.В целях упрощения к счету 25 открыты только два субсчета: 

«Затраты на содержание и ремонт оборудования» и «Затраты на наладку оборудо-

вания». Счет 26 «Общехозяйственные расходы» в целях упрощения на субсчета 

не разбивается. При распределении затрат оставляйте два знака после запятой. 

Примечание 4.В случае, если затраты вспомогательных производств не от-

носятся на некоторые виды деятельности, то в журнале регистрации хозяйствен-

ных операций суммы по таким операциям будут равны нулю. 

Вспомогательные таблицы для решения задания 

          Таблица 4 

Распределение накладных расходов в рамках использования метода АС и 

определение финансового результата, руб. 

 Распределение накладных расходов, метод АВС  

Виды деятельности Овсяное Чайное Люкс Всего 

     

     

     

Итого накладных расходов      

Себестоимость (готовой и проданной продукции), выручка и финансовый результат 

Показатели затрат, выручки и финансо-

вого результата 
Овсяное Чайное Люкс Всего 
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Финансовый результат      

            

 Ставка распределения расходов на содержание оборудования   

 Ставка распределения расходов на наладку оборудования  

 Ставка распределения расходов на содержание офиса   

 

Финансовые результаты: 

Продукт 1  -  

Продукт 2  -  

Продукт 3  -  

Отвечая на вопрос о наличии у предприятия убыточных продуктов, следует 

сделать вывод, что _____________________________________________________ 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций представлен в табл. 5 

 
        

 

Таблица 5 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

 № 

п/п 
Содержание операции Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 

Блок операций 1 Формирование информации о затратах, перераспределение затрат 

1 Прямые (переменные) затраты:       

  Овсяное    

  Чайное    

  Люкс    

2 Первичные затраты вспомогательных цехов:    

  Цех ―В1‖    

  Цех ―В2‖    

3 Первичные накладные расходы:    

  Содержание и ремонт оборудования    

  Наладка оборудования    

  Содержание офиса    

4 Списание (распределение) затрат цеха В1 на:    

  Цех ―В2‖    

  Содержание и ремонт оборудования    

  Наладка оборудования    

  Содержание офиса    

5 Списание (распределение) затрат цеха В2 на:    

  Содержание и ремонт оборудования    

  Наладка оборудования    

  Содержание офиса    

Блок операций 2 – метод АВС 
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1 
Распределение всех накладных  расходов (кредит 

- все счета накладных расходов): 
      

  Овсяное    

  Чайное    

  Люкс    

2 Определение себестоимости готовой продукции:    

  Овсяное    

  Чайное    

  Люкс    

3 
Определение себестоимости проданной продук-

ции: 
   

  Овсяное    

  Чайное    

  Люкс    

4 Отражена выручка от продажи продукции    

5 Отражен финансовый результат от продажи    

 

 

Тема 7. Принципы работы в автоматизированных системах бухгалтер-

ского учета 

Задание 1. Лабораторная работа 

Использование материальных ресурсов. Выпуск готовой продукции 

 

Задача 1 

Предприятие «Монолит» ведет аналитический учет прямых затрат на про-

изводство в разрезе следующих видов продукции: 

- столы кухонные; 

- столы письменные; 

- столы обеденные. 

 Необходимо заполнить справочник «Номенклатурные группы» (ме-

ню Производство). 

 

Задача 2 

Ввести в справочник Номенклатура (группаПродукция) перечень всех из-

делий, выпускаемых предприятием «Монолит».  

Ставка НДС всей номенклатуры выпускаемых изделий – 18%. 
Код Наименование Вид Ед. 

изм. 

Плановая се-

бестоимость, 

руб. 

Цена про-

дажи, 

руб. 

1 Стол «Директор» Столы письменные шт. 9 000 15 000 

2 Стол «Клерк» Столы письменные шт. 5 000 10 000 

3 Стол «Модерн» Столы обеденные шт. 10 000 12 000 

4 Стол-книжка Столы обеденные шт. 9 000 11 200 

5 Стол «Версаль» Столы кухонные шт. 8 500 10 000 
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6 Стол «Поли» Столы кухонные шт. 7 530 9 000 

 

  Сведения о плановой себестоимости и ценах  заносятся с по-

мощью документа «Установка цен номенклатуры» (меню Предприя-

тиеТовары). 

Задача 3 

12.02.2012  в столярный цех по требованию-накладной № 1 со склада № 1 

переданы материалы на производство кухонной мебели. В требовании-накладной 

указано: 

 
№ Наименование Ед. изм. Кол. 

1 Брус осиновый куб. м 0,25 

2 Плита ДСП 1,21,2 шт. 100 

3 Шпон дубовый 1200 мм м 100 

16.02.2012 в столярный цех по требованию-накладной со склада материалов 

№ 1 переданы материалы на производство столов обеденных. В требовании-

накладной указано: 

№ Наименование Ед. 

изм. 

Кол. 

1 Брус осиновый куб. м 0,25 

2 Плита ДСП 1,00,6 шт. 200 

3 Шпон орех 1000 мм. м 200 

 Операция осуществляется формированием документа «Требование - 

накладная». Счет  учета затрат – 20.01, номенклатурная группа – Столы обеден-

ные, статья затрат – Материальные затраты. 

 

Задача 4 

17.02.2012 в столярный цех по требованию-накладной со склада материалов 

№ 1 переданы материалы на производство столов письменных. В требовании-

накладной указано: 
№ Наименование Ед. 

изм. 

Кол. 

1 Брус осиновый куб. м 0,75 

2 Плита ДСП 1,00,6 шт. 240 

3 Шпон ореховый 1000 мм. м 320 

 Если по данным учета на складе не имеется достаточного количества 

материала, программа откажется выполнить проведение документа, даже если 

фактический отпуск материала был произведен. Необходимо сохранить документ 

без проведения. Проводки могут быть сформированы позже, после ввода приход-

ных документов (см. задачу 6.5). 

 

Задача 5 

До закрытия отчетного периода за февраль 2012 года в бухгалтерию пере-

дан приходный складской ордер от 03.02.2012, в котором зафиксирован приход на 



58 

 

склад материалов №1 от поставщика АО «Гарант» по договору №1-ПС от 

01.02.2012 следующих материалов: 
Наименование Ед. изм. Кол. Цена Стоимость 

Плита ДСП 1,00,6 шт. 300 40 12 000 

Шпон орех 1000 мм м 100 260 26 000 

Итого:    38 000 

Цены включают НДС. 

 

 Необходимо оприходовать материалы «задним числом», затем по-

вторно провести документ «Требование накладная» (см. задачу 7.2). 

 

Задача 6 

По данным учета на 17.02.2012 необходимо провести анализ наличия мате-

риала «Плита ДСП 1,00,6» на складах предприятия. При наличии необходимого 

остатка выписать требование  на отпуск данного материала на производство 

письменных столов.  

 

 Порядок выполнения операции: 

1. Формирование отчета Оборотно – сальдовая ведомость по счету 

10 (Анализ субконто и пр). 

2. Формирование документа «Требование - накладная». 

 

Задача 7 

18.02.2012 на склад готовой продукции предприятия «Монолит» по доку-

менту  «Приемо-сдаточная накладная № 1» от 20.02.2012 переданы из производ-

ства изготовленные изделия. В приемо-сдаточной накладной отражена следующая 

информация: 
№ Наименование продукции Ед. изм. Кол. 

1 Стол «Модерн» шт. 45 

2 Стол-книжка шт. 25 

3 Стол «Версаль» шт. 30 

4 Стол «Поли» шт. 50 

5 Стол «Директор» шт. 20 

6 Стол «Клерк» шт. 60 

 Операция осуществляется формированием документа «Отчет произ-

водства за смену» (меню Производство). 

 

Задача 8 

20.02.2012 на склад готовой продукции предприятия «Монолит» переданы 

изготовленные изделия. 
№ Наименование продукции Ед. изм. Кол. 

1 Стол «Модерн» шт. 10 

2 Стол-книжка шт. 5 

3 Стол «Поли» шт. 10 

4 Стол «Директор» шт. 12 
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Задача 9 

Провести анализ наличия и движения готовой продукции на предприятии 

«Монолит»  в разрезе номенклатуры выпускаемой продукции за февраль 2012 го-

да по состоянию на 25.02.2012. 

 Анализ осуществляется формированием отчета «Оборотно-

сальдовая ведомость по счету» для счета 43, либо отчета «Анализ счета». 

 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Программа «1C: Бухгалтерия» — это 

А) универсальная система, в основу которой положена базовая модель бух-

галтерского учета, т.е. программа построена по тому же принципу, как орга-

низована работа бухгалтерии предприятия. 

Б) процесс, включающий все этапы, начиная с момента принятия решения о 

разработке соответствующей программы и заканчивая завершением ее существо-

вания. 

В) разбиение всего процесса разработки программного обеспечения на эта-

пы: анализ, проектирование, реализация, внедрение сопровождение. 

 

2. Программа «1C: Бухгалтерия» обеспечивает возможность:  

А) ведения количественного и многовалютного учета;  

Б) конфигурирования, или внесения изменений и создания дополнительных 

наборов справочников, документов, типовых операций и т.д.; 

В) все ответы верны 

 

3. Подготовка программы «1C: Бухгалтерия» к работе предполагает: 

А) настройку списков; определение даты входящих остатков; установку ра-

бочего периода и рабочей даты; 

Б) установку интервала видимости операций; ввод остатков по счетам; пе-

реход на следующий отчетный период. 

В) все ответы верны 

 

4. Программа «1C: Предприятие» — инструментальная система, состоящая 

из трех компонент … 

А) «Бухгалтерский учет», «Оперативный учет», «Расчет» 

Б) «Бухгалтерский учет», «Стратегический учет», «Расчет» 

В) «Бухгалтерский учет», «Оперативный учет», «Стратегический учет» 

 

5. Компонента «Бухгалтерский учет» предназначена … 

А) для ведения учета, обеспечивающее ведение плана счетов, ввод прово-

док, получение бухгалтерских итогов. 

Б) для ведения учета, обеспечивающее ведение анализа финансово-

хозяйственной деятельности  
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В) нет правильного ответа 

 

6. Многопользовательский сетевой комплекс «Галактика» охватывает  

А) все разделы бухгалтерского учета, управление складскими операциями, 

закупками, продажами,  кадрами. 

Б) все разделы бухгалтерского учета, управление складскими операциями, 

закупками, продажами, финансовый анализ, планирование и управление ресурса-

ми, управление маркетингом, рекламой, кадрами. 

В) все разделы бухгалтерского учета, планирование и управление ресурса-

ми, управление маркетингом, рекламой, кадрами. 

 

7. Система «Турбо-Бухгалтер» является  

А) интегрированной системой автоматизации бухгалтерского учета, объ-

единяющей в рамках одного рабочего места разнообразные возможности учета. 

Б) комплексной системой, предназначенной для автоматизации управления 

предприятиями в области производства, торговли и сферы услуг  

В)  все ответы верны 

 

8. К базовым  понятиям автоматизированных систем бухгалтерского учета 

относятся  

А) константы, справочники, перечисления, документы, журналы, отчеты, 

обработки 

Б) константы, справочники, перечисления, документы, журналы.   

В) константы, перечисления, документы, журналы, обработки. 

 

9. Работа с любой бухгалтерской программой начинается с анализа ее ос-

новного объекта: 

А) Плана счетов бухгалтерского учета и принятия решения о целесообраз-

ности внесения в него изменений и дополнений. 

Б) Бухгалтерских проводок  и принятия решения о целесообразности внесе-

ния в него изменений и дополнений. 

В) Аналитических счетов и принятия решения о целесообразности внесения 

в него изменений и дополнений. 

 

10. Ввод типовых операций производится командами в программе «1C: Бух-

галтерия»: 

А) Операции — Типовые операции; 

Б) Журнал — Ввод операции; 

В) Правка — Добавить. 

 

11. Ввод типовых операций производится командами в программе «Турбо-

Бухгалтер»: 

А) Операции — Типовые операции; 

Б) Журнал — Ввод операции; 
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В) Правка — Добавить. 

 

12. Ввод типовых операций производится командами в программе «Инфо-

Бухгалтер»: 

А) Операции — Типовые операции 

Б) Журнал — Ввод операции; 

В) Правка — Добавить. 

 

13.  Для проведения процедуры закрытия месяца в программе «1C: Бухгал-

терия» … 

А) в меню «Документы» выбирается группа регламентных документов. До-

кумент «Закрытие месяца» служит для автоматического формирования проводок 

в конце месяца, переносящих остатки по счетам, и определения величины прибы-

ли (убытка). 

Б) используется группа типовых операций «Закрытие периода», содержащая 

операции по расчету амортизации основных фондов и нематериальных активов, 

расчету прибыли. 

В) специальный пункт меню для закрытия месяца отсутствует, для этих це-

лей используют типовые операции из разных групп операций. 

 

14.  Для проведения процедуры закрытия месяца в программе «Турбо-

Бухгалтер» … 

А) в меню «Документы» выбирается группа регламентных документов. До-

кумент «Закрытие месяца» служит для автоматического формирования проводок 

в конце месяца, переносящих остатки по счетам, и определения величины прибы-

ли (убытка). 

Б) используется группа типовых операций «Закрытие периода», содержащая 

операции по расчету амортизации основных фондов и нематериальных активов, 

расчету прибыли. 

В) специальный пункт меню для закрытия месяца отсутствует, для этих це-

лей используют типовые операции из разных групп операций. 

 

15.  Для проведения процедуры закрытия месяца в программе «Инфо-

Бухгалтер»  … 

А) в меню «Документы» выбирается группа регламентных документов. До-

кумент «Закрытие месяца» служит для автоматического формирования проводок 

в конце месяца, переносящих остатки по счетам, и определения величины прибы-

ли (убытка). 

Б) используется группа типовых операций «Закрытие периода», содержащая 

операции по расчету амортизации основных фондов и нематериальных активов, 

расчету прибыли. 

В) специальный пункт меню для закрытия месяца отсутствует, для этих це-

лей используют типовые операции из разных групп операций. 
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Задание 3. Кейс  

Кондитерская фабрика «Заря» производит и продает три сорта печенья: 

«Овсяное», «Чайное» и «Люкс». Цены их продажи и переменные затраты на изго-

товление и сбыт характеризуют следующие данные: 

Цены их продажи, прямые затраты на изготовление и сбыт и носители за-

трат представлены в табл. 1 

        

 

Таблица 1 

Исходные данные (цена-объем-затраты по продуктам), метод АВС 

 Показатели Овсяное Чайное Люкс Итого 

1 . Цена (руб./кг) 200  180 150   

2. Объем продаж, кг 7000 5000  3000    

3. Прямые затраты (руб./кг) 130  140 125   

4. Носители затрат (драйверы) для вида 

деятельности "Содержание и ремонт 

оборудования", машино-часы 

3000 5000 2000 10000 

5. Носители затрат (драйверы) для вида 

деятельности "Наладка оборудования", 

кол-во часов наладки 

350  450 200 1000 

6. Носители затрат (драйверы) для вида 

деятельности "Содержание офиса", рас-

считанные доли в %% 

25 60 15 100 

 

На предприятии имеется основное производство (основные цехи) и офис. 

Также имеются два вспомогательных подразделения (В):  

Услуги вспомогательных цехов База распределения 

Цех ―В1‖ (услуги: производство электроэнергии) Киловатт-часы 

Цех ―В2‖ (услуги: ремонт оборудования) Ремонто-часы 

Вспомогательные подразделения предоставляют услуги основному подраз-

делению (разрез – виды деятельности), офису (деятельность – управление пред-

приятием) и  другим вспомогательным подразделениям. Первичные затраты 

вспомогательных цехов, офиса, видов деятельности общепроизводственного 

назначения, а также оказанные услуги вспомогательными цехами в натуральном 

выражении представлены в табл. 2. 

          Таблица 2 

Исходные данные (первичные затраты подразделений, видов деятельности и ока-

занные услуги) 

Показатели 

Затраты/потребление услуг 

Итого 

Вспомогательные цехи Виды деятельности 

Цех ―В1‖ Цех ―В2‖ 

Содержание и 

ремонт обору-

дования 

Наладка обо-

рудования 

Содержа-

ние офиса 
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Первичные 

затраты, руб. 
20000  15000 20000 10000 15000 80000 

Цех ―В1‖, 

кВт·ч 
  1000 2500   1500 5 000 

Цех ―В2‖, 

час. 
    2850   950 3 800 

 

Задание: 

1. Приведите бухгалтерские записи (проводки) доходов от продажи, себе-

стоимости проданной продукции и финансовых результатов по методу АВС. 

Примечание 1. Начальные и конечные остатки материалов, НЗП и готовой 

продукции равны нулю. 

Примечание 2. Счета 20 и 43 следует разбить по субсчетам. Счет 90 по 

субсчетам разбивать не следует. Продажные цены отражены без НДС. В целях 

упрощения по кредиту счета 90 следует отражать доход без НДС. 

Примечание 3. В целях упрощения к счету 25 открыты только два субсче-

та: «Затраты на содержание и ремонт оборудования»  и «Затраты на наладку обо-

рудования». Счет 26 «Общехозяйственные расходы» в целях упрощения на суб-

счета не разбивается. При распределении затрат оставляйте два знака после запя-

той. 

Примечание 4. В случае, если затраты вспомогательных производств не 

относятся на некоторые виды деятельности, то в журнале регистрации хозяй-

ственных операций суммы по таким операциям будут равны нулю. 

 

Тема 8.Тенденции и перспективы развития бухгалтерских информаци-

онных систем 

Задание 1. Лабораторная работа. 

Учет затрат на оплату труда и отчисления в социальные фонды 

 

Задача 1 

31.01.2012 провести начисление заработной платы работникам организации 

в размере месячного оклада. 

Осуществить начисление налогов с ФОТ и выполнить начисление страхо-

вых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС. 

 

 Порядок выполнения операции: 

 Сформировать документ «Начисление зарплаты работникам», (ме-

ню Зарплата). Для автоматического заполнения  документа используйте кнопку 

Заполнить по плановым начислениям. 

 Сформировать документ «Начисление налогов (взносов) с ФОТ». 
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Задача2 

02.02.2012 сформирована платежная ведомость № 1 для выплаты заработ-

ной платы сотрудникам предприятия. 

03.02.2012 с расчетного счета в банке «ЮНИБЕСТ» сняты наличные для 

выплаты заработной платы за январь работникам предприятия. Составлен при-

ходный кассовый ордер № 5, получена выписка банка. 

В этот же день из кассы предприятия проведена выплата заработной платы 

по платежной ведомости №1. Ведомость передана в бухгалтерию. 

 Порядок выполнения операции: 

1. Формирование документа «Ведомость на выплату зарплаты». Для ав-

томатического заполнения документа выполните команду Заполнить, Рассчи-

тать. Укажите Способ выплаты – через кассу. В табличной части документа 

выполните операциюЗаменить отметку на выплачено. 

2. Формирование Приходного кассового ордера 

3. Выплатить зарплату через кассу с помощью документа Расходный кассо-

вый ордер. 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. К базовым  понятиям автоматизированных систем бухгалтерского учета 

относятся:  

а. бухгалтерские счета, операции, проводки, журнал операций, журнал про-

водок,  

б.  константы, справочники, перечисления, документы, журналы, отчеты, 

обработки,  

в. константы, справочники, перечисления, бухгалтерские счета, операции, 

проводки, журнал операций. 

 

2. К специализированным понятиям относятся:  

а. бухгалтерские счета, операции, проводки, журнал операций, журнал про-

водок,  

б.  константы, справочники, перечисления, документы, журналы, отчеты, 

обработки,  

в. константы, справочники, перечисления, бухгалтерские счета, операции, 

проводки, журнал операций. 

 

3. Влияет ли интервал видимости, установленный для журнала на формиро-

вание списка значений отбора по данному журналу? 

а. Интервал видимости не влияет на формирование списка значений отбора 

по данному журналу ни при каких обстоятельствах. 

б. Значения в список отбора включаются всегда только из операций (доку-

ментов), находящихся в интервале видимости. 
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в. Пользователь имеет возможность формирования списка значений отбора, 

как по всему журналу, так и в рамках интервала видимости, в зависимости от вы-

бранного режима работы. 

г. Значения в список отбора включаются всегда только из операций (доку-

ментов), находящихся вне интервала видимости. 

 

4. Каким образом в журнале можно осуществить быстрый поиск по задан-

ному значению? 

а. Поместить курсор в строку журнала, в которой необходимо найти какое-

либо значение, и набирать искомое значение на клавиатуре. 

б. Поместить курсор в колонку журнала, в которой необходимо найти ка-

кое-либо значение, и набирать искомое значение на клавиатуре. 

в. Поместить курсор в любую колонку журнала и набирать искомое значе-

ние на клавиатуре. 

г. Найти искомое значение в журнале и выполнить автоматический поиск 

следующего такого же значения при помощи обращения к соответствующему ре-

жиму через меню или пиктограмму. 

 

5. Как осуществляется ввод новой проводки в журнал проводок? 

 

а. Сначала вводится проводка в журнал проводок, затем операция в журнал 

операций. 

б. При вводе новой проводки программа переключается в режим ввода опе-

рации. 

в. Любым из вышеперечисленных способов. 

 

6. Какая информация доступна для просмотра из журнала операций? 

1. Списки введенных операций. 

б. Списки введенных документов. 

в. Проводки, относящиеся к операциям и документам. 

г. Для просмотра доступна информация, указанная в ответах 1 и 2. 

д. Для просмотра доступна вся информация, указанная в ответах 1, 2 и 3. 

 

7. Что означает перечеркнутая крестом пиктограмма состояния, выводимая 

в крайней левой графе журнала операций? 

а. Операция помечена на удаление и не может быть восстановлена. 

б. Операция помечена на удаление, но может быть восстановлена. 

в. Операция не содержит проводок. 

г. Проводки операции удалены. 

д. Проводки операции выключены. 

 

8. Какие режимы сортировки предусмотрены в журнале операций? 

а. По дате и времени. 

б. По содержанию операции. 
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в. По сумме операции. 

г. По всем вышеперечисленным признакам. 

д. По признакам, указанным в ответах 1 и 3. 

 

9. Какими способами можно управлять объемом операций, выводимых для 

просмотра в журнале операций? 

а. Установкой интервала видимости. 

б. Установкой условия отбора. 

в. По признаку состояния операции. 

г. Возможно использование методов, указанных в ответах 1 и 2. 

д. Возможно использование методов, указанных в ответах 1, 2 и 3. 

 

10. Где можно получить информацию об установленном интервале видимо-

сти в журнале операций? 

а. В заголовке окна журнала операций. 

б. В заголовке окна программы. 

в. Интервал видимости соответствует периоду расчета итогов, который 

отображается в нижней части окна программы. 

г. Интервал видимости можно узнать в окне свойств журнала операций 

конфигуратора. 

 

11. Можно ли обеспечить параллельный просмотр в одном окне операций и 

принадлежащих им проводок? 

а. Такой режим просмотра не предусмотрен. 

б. Можно только для операций, введенных вручную. 

в. Можно только для операций, введенных при помощи документов. 

г. Можно только для операций, непомеченных для удаления. 

д. Можно без ограничений. 

 

12. Может ли быть использован режим отбора в журнале операций? 

а. Использование режима отбора в журнале операций не допускается. 

б. Отбор может быть установлен в журнале операций только при включен-

ном режиме просмотра проводок. 

в. Отбор может быть установлен в журнале операций только при выклю-

ченном режиме просмотра проводок. 

г. Может без вышеуказанных ограничений. 

 

13. Можно ли в журнале операций выполнить отбор по виду документа? 

а. Нельзя, так как отбор осуществляется по значениям номеров документов. 

б. Можно, но при этом отменяется отбор операций по интервалу видимости. 

в. Можно, при этом установленный интервал видимости сохраняется. 

г. Можно, при этом необходимо заново установить интервал видимости. 
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14. Можно ли установить режим работы, при котором быстрый поиск в 

журнале будет всегда выполняться по дате, независимо от колонки, в которой 

установлен курсор? 

а. Нельзя. 

б. Можно, на этапе конфигурирования. 

в. Можно, на этапе ведения бухгалтерского учета. 

г. Можно, как на этапе конфигурирования, так и на этапе ведения бухгал-

терского учета. 

 

15. В каком направлении осуществляется быстрый поиск значений в журна-

ле? 

а. Сверху вниз. 

б. Снизу вверх. 

в. В произвольном направлении. 

г. Слева направо. 

д. Справа налево. 

 

Задание 3. Кейс  

Главному бухгалтеру компании Х перед сдачей налоговой отчетности по 

НДС необходимо было осуществить контроль наличия выставленных счетов-

фактур.  

Эксперты провели консультацию о том, что начиная с версии 3.0.53 в форме 

списка документов «Реализация» появилась колонка «Счет-фактура», в ней отоб-

ражаются статусы выставленных счетов-фактур. 

 

 

Тема 9.Налоговый учет в автоматизированных системах бухгалтерского 

учета 

Задание 1. Лабораторная работа.  

Учетная политика организации. 
 

Задача 1. Заполнить справочник «СОТРУДНИКИ»: 

Ф.И.О. 

Должность 

Дата рождения 

Счет учѐта БУ 

Дети 

Страховое свидетельство пенсионного страхования, ИНН 

Паспортные данные 

Серия, №, Выдан 

1. Яньков Владимир Юрьевич 

Директор 

01.02.1970 

1055-092-475 58 
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771200333267 

98 56 

428644 

7 о.м. г. Москвы 12.03.04 

3.  Попов Александр Алексеевич 

Гл. бухгалтер 

12.11.1965 

071-340-191 22 

773296737208 

93 23 

765478 

5 о.м. г. Москвы 24.05.03 

4. Краснов Евгений Андреевич 

Кассир 

23.01.1980 

071-340-191 22 

773296737208 

02 12 

123765 

7 о.м. г. Москвы 15.06.03 

5. Бычков Леонид Владимирович 

Бригадир 

21.02.1978 

004-756-252-36 

212804819808 

99 34 

897561 

24о.м.г. Москвы 31.03.02 

6. Парменов Леонид Васильевич 

Мебельщик 

02.03.1975 

055-092-475 38 

771200333237 

93 45 

675834 

21о.м.г.Москвы 23.08.03 

7. Якушева Нина Анатольевна 

Зав. складом 

22.09.1959 

055-092-475 54 

771200333264 

92 34 

654987 

10о.м г. Москвы 09.02.05 
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Меню ЗАРПЛАТА - СОТРУДНИКИ 

 

ЗАДАЧА 2. СПРАВОЧНИК «КОНТРАГЕНТЫ». 

Контрагентом является всякое физическое или юридическое лицо, вступа-

ющее в хозяйственные отношения с нашим предприятием «МАРИНА». К контр-

агентам относятся: учредители предприятия; поставщики основных средств, ин-

струментов и сырья; покупатели готовой продукции и др. Реквизиты всех этих 

юридических и физических лиц должны быть занесены в справочник КОНТР-

АГЕНТЫ. 

Справочник используется для выписки первичных документов и ведения 

аналитического учета на счетах. Он является трехуровневым, т. е. Все контраген-

ты могут объединяться по группам и подгруппам. Эту возможность следует ис-

пользовать, создавая группы контрагентов, это может облегчить поиск нужного 

контрагента. 

Справочник вызывается командой главного меню СПРАВОЧНИКИ – 

КОНТРАГЕНТЫ. При этом появляется окно с заголовком СПИСОК КОНТР-

АГЕНТОВ, состоящее из двух частей. В левой части помещается дерево контр-

агентов, в правой – таблица. 

 

Выбрать ПРЕДПРИЯТИЕ-КОНТРАГЕНТЫ -Действия- Новая группа 

«Учредители» 

Задача. УЧРЕДИТЕЛЯМИ предприятия «МАРИНА» являются следующие 

юридические и физические лица: 

1.Юридические лица: 

Научно- производственное объединение «БОРОВИК». 
Юридический адрес: 127567 Москва, Дубовая аллея, 25/3 

Почтовый адрес: 127567 Москва, а/я 456. 

Телефон 222 – 23 – 32 , ИНН: 7707121221. Расчетный счет: 

40702810100000000716. 

Банк: ФАКБ «Волжско-Камский» БулгарБанк. 

Корреспондентский счет: 3010780600000172305, БИК: 049706709. 

2.Физические лица: 
А).Доскин Ефим Давыдович Адрес :129282 Москва, ул. Саперная,15,кв.25. 

Телефон 234- 23 34, ИНН 1609034472. 

Паспортные данные: 95 67I № 234512, выданный УВД Московского района 

г. Казань,12.06.08 г. 

Б).Чурбанов Виктор Александрович Адрес: Московская область, 

129782,Белые столбы, ул. Столбовая,25, 

ИНН 9738556681 

Телефон : 564 – 23 – 34, Паспортные данные 43 56 № 234512, выдан 105 о/м. 

Г. Москвы 12.12.01г. 

В).Шурупов Евгений Леонидович Адрес: 129112 Москва Ленинский про-

спект 1 кв. 125, ИНН 1065854561. 
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Телефон 204 – 13 – 74, Паспортные данные: 98 34 № 234512, выдан 105 о.м. 

г. Москвы 19.04.01г. 

 

Новая папка «ПОСТАВЩИКИ» 
Задача. Завод «ФРЕЗЕР» является контрагентом «МАРИНЫ», поставляя ей 

основные средства и инструменты. 

Реквизиты «ФРЕЗЕРА»: 

Полное наименование: ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «ФРЕЗЕР». 

Адрес: Москва, ул. Станкостроителей д.9, тел.245-18-64, ИНН: 7760345656, 

Расчетный счет: 40702810400000000217 

В банке: АКБ «Мегаполис», БИК:049706723. 

Адрес банка: Москва, ул. Коммуны д.66/6 Телефон 345-67-98 

Корр. счет:30109810700000000587 

Задача. Предприятие «ОРИОН» поставляет нашему предприятию «МАРИ-

НА» материалы. Его реквизиты: 

Полное наименование: ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СТРОЙ-

МАТЕРИАЛОВ «ОРИОН». 

Адрес: Москва, ул. Леснорядская д.21, тел.265-27-68, 

ИНН: 9962345656 

Расчетный счет : 29702830400000000217 В банке: Коммерческий банк ТОП 

- ИНВЕСТ, 

Юридический адрес: 128888 Москва, ул. Саперная, 15,кв.25 

Корр. счет 9807653890564238902 в данном банке, БИК 055596706. 

 

ПОКУПАТЕЛИ 
Задача… Предприятие «КОЛИБРИ» является покупателем продукции 

«МАРИНЫ». Его реквизиты: 

Реквизиты завода «Колибри»: 

Полное наименование : Завод «Колибри»; 

Юридический адрес:129117 Москва, Канарская ул. Д25/3; 

Почтовый адрес: 129117 Москва, а/я 6;Телефон : 229-23-32; 

ИНН: 7707333221; 

Расчетный счет:40702810100000000326 

Банк: отделении по №1 Московского ГТУ Банка России; БИК: 044583001 . 

Адрес банка: Москва, ул. Крамольная , д.112; Корреспондентский 

счет:30107810600000190305; 

Занести эти реквизиты в справочник КОНТРАГЕНТЫ. 

 

Справочник НОМЕНКЛАТУРА: меню ПРЕДПРИЯТИЕ-ТОВАРЫ-

НОМЕНКЛАТУРА- Папка «Материалы» 

 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

1. Целями налогового учета являются: 
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а. обеспечение нормами и правила определяющие налоговый период, 

б. формирование полной и достоверной информации о порядке учета для 

целей налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых налогопла-

тельщиком в течение отчетного (налогового) периода; 

в. обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для кон-

троля за правильностью, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты 

налогов в бюджет. 

г. все ответы верны 

 

2. данные налогового учета – это: 

а. имущество, обязательства и хозяйственные операции организации, стои-

мостная оценка которых определяет размер налоговой базы текущего отчетного 

налогового периода или налоговой базы последующих периодов, 

б. информация о величине той или иной характеристики показателя, опре-

деляющая объект учета; 

в. объекты налогового учета, информация о которых используется более од-

ного отчетного (налогового) периода; 

г. совокупность показателей сводных форм, применяемых для систематиза-

ции данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, без распределения 

по счетам бухгалтерского учета 

 

3. Требования к решению задач налогового учета: 

а. введение дополнительных аналитических признаков на балансовых сче-

тах рабочего Плана счетов бухгалтерского учета, 

б. использование вспомогательных забалансовых счетов; 

в. использование специальных документов налогового учета. 

г. все ответы верны 

 

4. К местным налогам не относятся: 

а. подоходный налог с физических лиц, 

б. плата за землю; 

в. налог на рекламу. 

г. местные сборы 

 

5. Плательщиками налога на имущество являются: 

а. работодатели, производящие выплаты наемным работникам. Юридиче-

ские лица (в том числе, иностранные), компании и корпоративные образования, 

их филиалы и представительства, 

б. предприятия, учреждения и организации, в том числе с иностранными 

инвестициями, считающиеся юридическими лицами по законодательству Россий-

ской Федерации. Их филиалы и другие аналогичные подразделения; компании, 

фирмы, любые другие организации, образованные в соответствии с законодатель-

ством иностранных государств, а также их обособленные подразделения, имею-

щие имущество в Российской Федерации; 
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в. организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, уче-

та и отчетности 

г. международные организации и объединения и их обособленные подраз-

деления, имеющие имущество в Российской Федерации 

 

6. Какой % налога начисляется на фонд заработной платы в территориаль-

ный фонд медицинского страхования: 

а. 26% — Пенсионный фонд (20% - страховая часть трудовой пенсии, 6% — 

накопительная часть трудовой пенсии), 

б. 2,9% — фонд социального страхования; 

в. 3,1% — Федеральный фонд медицинского страхования. 

г. 2 % — территориальный фонд медицинского страхования; 

 

7. К регистрам налогового учета относятся: 

а. регистры учета хозяйственных операций, 

б. регистры промежуточных расчетов; 

в. регистры формирования отчетных данных. 

г. все ответы верны 

 

8. счета 012 налогового учета относится: 

а. 017 — «Прибыль (убыток) от внереализационных операций», 

б. 012 — «Доходы от реализации без НДС, НП и акцизов»; 

в. 020 — «Расходы будущих периодов». 

г.  013 — «Расходы, связанные с производством и реализацией» 

 

9. Выплата заработной платы проводится с периода: 

а. обычно с 1-го по 10-е число месяца, следующего за отчетным, 

б. обычно с 1-го по 10-е число месяца, отчетного периода; 

в. обычно с 20-го по 25-е число месяца, следующего за отчетным. 

г. обычно с 20-го по 25-е число месяца, отчетного периода 

 

10. счет 90 относится к счету: 

а. 43 «Готовая продукция», 

б. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

в. 90 «Продажи». 

г. выбытие товаров 

 

11. Функция «Отгрузка» включает: 

а. обеспечивает работу по рекламациям, 

б. включает формирование и печать счетов-накладных, которые необходи-

мы для отгрузки продукции потребителям; 

в. обеспечивает выборку всех заключенных договоров по отгрузке продук-

ции и после ввода номера договора, его даты и кода потребителя осуществляет 

вывод на экран по форме. 
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г. обеспечивает регистрацию поступления готовой продукции на основе 

сдаточной накладной, а также просмотр картотеки складского учета. В процессе 

регистрации поступления готовой продукции заполняют карточку складского 

учета: по указанному номенклатурному номеру изделия 

 

12. Какой порядок сортировки может быть установлен для элементов спра-

вочника? 

а. По кодам элементов, 

б. По наименованию элементов; 

в. По произвольному реквизиту, если это установлено при конфигурирова-

нии справочника. 

г. По реквизитам, указанных в ответах 1, 2 и 3. 

 

13. К дополнительной заработной плате относятся выплаты работника: 

а. доплаты за отступление от нормальных условий труда, 

б.предусмотренные законодательством о труде выплаты за не проработан-

ное рабочими и служащими время; 

в.премии и премиальные надбавки. 

 

14. верхний предел фонда оплаты труда предприятия устанавливается: 

а. законодательством, 

б. финансовыми органами; 

в. предприятием самостоятельно. 

 

15. к финансовым вложениям организации относятся: 

а. вклады в уставные капиталы других организаций, гос ценные бумаги, 

ценные бумаги других организаций, предоставленные займы 

б. собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров 

для последующей перепродажи; 

в. полученные займы. 

 

Задание 3. Кейс  

Организация в 2014 году применяла общий режим налогообложения и име-

ла следующие показатели: 

- доходы от реализации продукции – 29 000 тыс. руб. с НДС 

- доходы от оказания услуг по разработке программ для ЭВМ – 7 560тыс. 

руб., в том числе иностранным покупателям - 3 600 тыс. руб. 

- расходы, связанные с реализацией продукции, услуг - 19 000 тыс.руб. в 

том числе сверх установленных норм- 920 тыс. руб. 

- в штате организации 12 работников, фонд заработной платы в месяц- 380 

тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость имущества за 2013 год- 2 870 тыс. руб., остаточ-

ная стоимость основных средств – 1 920 тыс. руб. 

С января 2015 года организация планирует перейти на УСНО. 
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1. Составить бухгалтерские записи, определить финансовые результаты и 

сумму налогов, подлежащих уплате в 2014 году 

2. Обосновать выбор объекта налогообложения при применении УСН с2014 

года при тех же показателях с точки зрения оптимизации затрат на ведение бух-

галтерского учета и налоговой нагрузки. 

 

Тема 10.Источники данных, регистры и счета налогового учета 

Задание 1. Лабораторная работа 

Учет затрат на оплату труда и отчисления в социальные фонды 

 

Задача 1 

31.01.2012 провести начисление заработной платы работникам организации 

в размере месячного оклада. 

Осуществить начисление налогов с ФОТ и выполнить начисление страхо-

вых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС. 

 

 Порядок выполнения операции: 

 Сформировать документ «Начисление зарплаты работникам», (ме-

ню Зарплата). Для автоматического заполнения  документа используйте кнопку 

Заполнить по плановым начислениям. 

 Сформировать документ «Начисление налогов (взносов) с ФОТ». 

 

Задача 2 

02.02.2012 сформирована платежная ведомость № 1 для выплаты заработ-

ной платы сотрудникам предприятия. 

03.02.2012 с расчетного счета в банке «ЮНИБЕСТ» сняты наличные для 

выплаты заработной платы за январь работникам предприятия. Составлен при-

ходный кассовый ордер № 5, получена выписка банка. 

В этот же день из кассы предприятия проведена выплата заработной платы 

по платежной ведомости №1. Ведомость передана в бухгалтерию. 

 

 Порядок выполнения операции: 

1. Формирование документа «Ведомость на выплату зарплаты». Для ав-

томатического заполнения документа выполните команду Заполнить, Рассчи-

тать. Укажите Способ выплаты – через кассу. В табличной части документа 

выполните операциюЗаменить отметку на выплачено. 

2. Формирование Приходного кассового ордера 

3. Выплатить зарплату через кассу с помощью документа Расходный кассо-

вый ордер. 

 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 
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1. финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету: 

а. по номинальной стоимости, 

б.по остаточной стоимости; 

в. по первоначальной стоимости. 

 

2. какие группы финансовых вложений подлежат последующей оценке: 

а. фин. вложения, по которым можно определить текущую рыночную стои-

мость, 

б. фин. вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определять-

ся; 

в. все группы финн вложений. 

 

3. ценные бумаги по которым определяется рыночная стоимость отражается 

в бух балансе:       

а. по номинальной стоимости, 

б. по рыночной стоимости; 

в. по первоначальной стоимости  

 

4. Можно ли ввести операцию с незаполненным полем Сумма? 

а. Нельзя ни при каких обстоятельствах. 

б. Нельзя, если сумма влияет на бухгалтерские итоги. 

в. Нельзя, если в операции нет других числовых реквизитов (например, ва-

лютная сумма или количество). 

г. Можно. 

 

5. Может ли сумма операции иметь значение, отличное от суммы всех вхо-

дящих в нее проводок? 

а. Не может ни при каких обстоятельствах. 

б. Может, если отключен режим автоматического расчета суммы операции. 

в. Может, если установлен режим расчета суммы операции по первой про-

водке. 

г. Сумма операции может иметь любое значение, произвольно устанавлива-

емое пользователем перед записью операции. 

 

6. Может ли проводка с забалансовым счетом включать счет дебета и счет 

кредита? 

а. Может без ограничений. 

б. Может, если оба счета забалансовые. 

в. Может, если только один счет является балансовым, а второй - забалансо-

вым. 

г. Может, если проводка является сложной. 

д. Не может. 
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7. Влияют ли на бухгалтерские итоги проводки операции, ввод которой еще 

не завершен? 

а. Завершение ввода проводки оказывает немедленное влияние на бухгал-

терские итоги независимо от завершенности ввода операции. 

б. Для незавершенных операций может быть осуществлена принудительная 

запись введенных проводок, что повлечет за собой изменение бухгалтерских ито-

гов. 

в. Не влияют ни при каких условиях. 

 

8. Может ли быть изменено время ранее введенной операции? 

а. Не может ни при каких обстоятельствах. 

б. Может, если при вводе операции время было установлено автоматически. 

в. Может, если новое время не изменит прежнего порядка следования опе-

раций. 

г. Можно без явных ограничений. 

 

9. Можно ли использовать прием копирования для операции, созданной до-

кументом? 

а. Можно только путем копирования документа. 

б. Можно только путем копирования операции и проводок без копирования 

документа. 

в. Можно путем копирования документа или путем копирования операции и 

проводок без копирования документа. 

г. Нельзя 

 

10. Что происходит при пометке на удаление операции, введенной вруч-

ную? 

а. Ее проводки не удаляются, но исключаются из бухгалтерских итогов. 

б. Ее проводки не удаляются и не исключаются из бухгалтерских итогов. 

Для изменения бухгалтерских итогов требуется выполнить операцию Выключить 

проводки. 

в. Операция становится помеченной на удаление, а проводки удаляются фи-

зически и не могут быть восстановлены. 

г. Операция становится помеченной на удаление, а проводки удаляются фи-

зически, но могут быть восстановлены. 

 

11. Что произойдет при отмене пометки удаления операции, введенной 

вручную? 

а. Проводки операции вновь отразятся на бухгалтерских итогах. 

б. С операции снимется пометка на удаление, но ее проводки не будут вос-

становлены. 

в. С операции снимется пометка на удаление, но ее проводки останутся по-

меченными на удаление. 
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г. С операции и проводок снимутся пометки на удаление, но для обеспече-

ния их влияния на бухгалтерские итоги потребуется выполнить действие Вклю-

чить проводки. 

 

12. Можно ли изменить время проводки в журнале проводок? 

а. Нельзя. 

б. Можно, причем при этом изменится время только одной проводки. 

в. Можно, но при этом изменится время всех проводок операции, следую-

щих за той, в которой установлено новое время. 

г. Можно, но при этом изменится время всей операции. 

 

13. Для каких целей используется команда Выключить проводки? 

а. Для исключения влияния проводок операции на бухгалтерские итоги. 

б. Для исключения попадания проводок операции в отчеты. 

в. Для исключения влияния проводок операции на бухгалтерские итоги и 

исключения попадания проводок операции в отчеты. 

г. Для исключения влияния проводок операции на бухгалтерские итоги и 

исключения попадания проводок операции в отчеты применительно к операциям, 

помеченным на удаление. 

 

14. Для каких целей используется команда Включить проводки? 

а. Для возобновления влияния на бухгалтерские итоги проводок операции, 

по отношению к которой ранее была выполнена команда Выключить проводки. 

б. Для возобновления включения в отчеты проводок операции, по отноше-

нию к которой ранее была выполнена команда Выключить проводки. 

в. Для целей, указанных в ответах 1 и 2. 

г. Для целей, указанных в ответах 1 и 2 применительно к операциям, у кото-

рых снимается пометка на удаление. 

 

15. На какие проводки распространяется действие команды Выключить 

проводки? 

а. На все проводки журнала проводок. 

б. На все проводки журнала проводок в рамках заданного интервала види-

мости. 

в. На все проводки одной выбранной операции. 

г. На все проводки одной выбранной операции, при условии, если она поме-

чена на удаление. 

д. На одну выбранную проводку. 

 

Задание 3. Кейс  

 

ООО "Кейс": бухгалтерская отчетность и финансовый анализ 

Полное наименование: ООО "Кейс" 

ИНН: 2221173710 
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Вид деятельности (по ОКВЭД): 20.41 - Производство мыла и моющих, чи-

стящих и полирующих средств 

Форма собственности: 16 - Частная собственность 

Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответ-

ственностью 

Отчетность составлена в тысячах рублей 

См. детальную проверку контрагента 

Бухгалтерская отчетность за 2013-2017 гг. 

1. Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя Код 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 0 14 582 0 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 675 6 196 0 0 0 

Денежные средства и денежные эквива-

ленты 
1250 41 615 10 20 65 

Прочие оборотные активы 1260 0 0
*
 0 0 0 

Итого по разделу II 1200 716 21 393 10 20 65 

БАЛАНС 1600 716 21 393 10 20 65 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 0 10 10 10 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 0 1 866 0 0 0 

Итого по разделу III 1300 (732) 1 876 10 10 10 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 1 127
*
 13 870 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 1 127
*
 13 870 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность 1520 321 5 647 0 10 55 

Итого по разделу V 1500 321 5 647 0 10 55 

БАЛАНС 1700 716 21 393 10 20 65 

Краткий анализ баланса  

Финансовый показатель 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

https://www.audit-it.ru/contragent/?search=2221173710&exttoken=88dee6e61c588f6aa250e57a0fc40953
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Финансовый показатель 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Чистые активы
1
 10 10 10 1 876 (732) 

Коэффициент автономии (норма: 

0,5 и более) 
0.15 0.5 1 0.09 -1.02 

Коэффициент текущей ликвидности 

(норма: 1,5-2 и выше) 
1.2 2 - 3.8 2.2 

1
 без учета задолженности учредителей по взносам в уставный капитал 

Провести полный анализ ликвидности и платежеспособности по данным ба-

ланса ООО "Кейс" в программе "Ваш финансовый аналитик". 

 

Тема 11. Автоматизация участков бухгалтерского учета 

Задание 1. Лабораторная работа 

Учет реализации готовой продукции. Учет финансовых результатов 

 

Задача 1 

Согласно договору №3 от 24.02.2012 предприятием «Монолит» 24.02.2012 

выписан счет покупателю  АО «Процесс» на оплату по отпускной цене с НДС 

18% следующей продукции: 

 стол «Директор» - 5 шт. 

 стол «Клерк» - 20 шт. 

На сумму 275 000 руб., в т.ч. НДС 41 949,15 руб. 

Одновременно с этим выписана накладная на отпуск продукции со склада 

готовой продукции представителю завода «Процесс» (на основании имеющейся у 

него доверенности). 

28.02.2012 подготовлен счет-фактура по поставке готовой продукции.  

 

 Порядок выполнения операции: 

1.Формирование документа Счет, (меню Продажа). 

2.Формирование документа Реализация товаров и услуг на основании доку-

мента Счет. 

3. Формирование документаСчет-фактура выданный на основании ранее 

выписанной накладной. 

 

Задача 2 

Выданные счета-фактуры зарегистрировать в книге продаж. : 

 Для отражения начисления НДС в книге продаж необходимо сформи-

ровать документ  Формирование записей книги продаж (меню Продажа – Ведение 

книги продаж – Формирование записей книги продаж). 

Затем формируется отчет Книга продаж. 

https://www.audit-it.ru/finanaliz/
https://www.audit-it.ru/finanaliz/
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Задача 3 

25.02.08 согласно договору №3 от 24.02.2012 предприятием «Монолит» по-

лучена оплата поставки офисной мебели АО «Процесс» в размере 275 000 руб. 

(сумма включает НДС). 

 Факт оплаты подтвержден выпиской с банковского счета от 25.02.2012 с 

приложением платежного поручения № 92 от 24.02.2012.  

 

Задача 4 

Сформировать документ «Закрытие месяца» за январь и февраль 2012 г. для 

выполнения завершающих регламентных операций бухгалтерского учета. 

 

 Документ Закрытие месяца вводится ежемесячно как последний до-

кумент месяца. Документ выполняет: 

 ежемесячный расчет суммы амортизации; 

 расчет себестоимости произведенной продукции; 

 списание расходов будущих периодов; 

 закрытие счетов; 

 определение финансовых результатов и пр. 

 

Задача 5 

Сформировать бухгалтерский баланс на 28.02.2012. 

 Операция осуществляется формированием регламентированного от-

чета «Бухгалтерский баланс (форма № 1)». 

 

Задание 2.  Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа. 

 

1. Каким образом включается режим Корректные проводки? 

а. Данный режим является штатным средством программы и включен по-

стоянно. 

б. Данный режим является штатным средством программы и при необходи-

мости включается пользователем на этапе ведения бухгалтерского учета. 

в. Данный режим является штатным средством программы и при необходи-

мости включается на этапе конфигурирования. 

г. Данный режим не является штатным средством программы, но при необ-

ходимости добавляется в программу на этапе конфигурирования. 

 

2. Может ли пользователь самостоятельно изменять список корректных 

проводок? 

а. Не может ни при каких обстоятельствах, поскольку этот список заклады-

вается разработчиками на основании действующего законодательства РФ. 

б. Может на этапе конфигурирования. 

в. Может на этапе ведения бухгалтерского учета. 
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г. Может как на этапе конфигурирования, так и на этапе ведения бухгалтер-

ского учета. 

 

3. Могут ли счета в списке корректных проводок принадлежать разным 

планам счетов? 

а. Могут безо всяких ограничений. 

б. В пределах списка могут использоваться счета из разных планов счетов, 

но в пределах одной строки должны фигурировать счета из одного плана счетов. 

в. Могут в пределах всего списка, в том числе и в пределах одной строки. 

г. План счетов в списке корректных проводок не указывается и никакого 

влияния на работу режима контроля корректности проводок не оказывает. 

 

4. Может ли список корректных проводок пополняться в ходе контроля 

корректности проводок? 

а. Может только при вводе операций и типовых операций. 

б. Может только при выполнении контроля журнала проводок. 

в. Может только при выполнении контроля журнала операций. 

г. Может во всех вышеназванных режимах. 

д. Не может. 

 

5. Могут ли проводки, хранящиеся в базе данных, использоваться в качестве 

образца при создании списка корректных проводок? 

а. Не могут, поскольку в базе данных могут содержаться некорректные про-

водки. 

б. Могут безо всяких ограничений. 

в. Могут в случае получения подтверждения от пользователя на включение 

проводки в список корректных проводок. 

г. Могут, если список создается в режиме конфигурирования. 

д. Могут в случаях, указанных в ответах 3 и 4. 

 

6. Можно ли редактировать проводки, введенные при помощи типовых опе-

раций? 

а. Нельзя. 

б. Можно только в процессе ввода типовой операции. 

в. Можно только после завершения ввода типовой операции. 

г. Можно как в процессе ввода типовой операции, так и после завершения 

ввода типовой операции. 

 

7. Выполняется ли пересчет сумм проводок, введенных при помощи типо-

вой операции, при условии, что суммы рассчитываются по формулам, использу-

ющим значения остатков и оборотов счетов? 

а. Пересчет выполняется автоматически при каждом изменении итогов. 

б. Пересчет будет выполняться для тех операций, у которых при вводе был 

установлен режим авто-заполнения типовой операции. 
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в. Пересчет будет выполняться в том случае, если выполнить обработку по 

перепроведению документов типа операция. 

г. Пересчет не выполняется ни при каких условиях. 

 

8. Каково основное ограничение на ввод сумм корреспонденций сложной 

проводки? 

а. Сумма главной корреспонденции должна равняться общей сумме всех 

подчиненных корреспонденций. 

б. Сумма главной корреспонденции должна равняться сумме первой подчи-

ненной корреспонденции. 

в. Допускается выполнение одного из двух вышеперечисленных условий. 

г. Суммы корреспонденций сложной проводки могут быть произвольными и 

должны отражать экономический смысл хозяйственной операции. 

 

9. Изменятся ли суммы ранее введенных операций, если в процессе работы 

изменить установленный порядок автоматического расчета их сумм? 

а. Произойдет пересчет всех сумм ранее введенных операций. 

б. Суммы ранее введенных операций не изменятся. 

в. Будет выполнен пересчет сумм только тех операций, которые попадают в 

установленный интервал видимости. 

г. Будет выполнен пересчет только тех сумм операций, которые были рас-

считаны автоматически. 

д. Справедливы оба утверждения, указанные в ответах 3 и 4. 

 

10. Каждый счет (субсчет) в окне плана счетов имеет пиктограмму в начале 

строки. Какой цвет данной пиктограммы свидетельствует о том, что проводки 

можно делать только по субсчетам данного счета, а проводки по счету в целом 

недопустимы? 

а. Красный. 

б. Желтый. 

в. Зеленый. 

г. Цвет пиктограммы не несет такой информации. 

 

11. Каждый счет (субсчет) в окне плана счетов имеет пиктограмму в начале 

строки. Если пиктограмма отмечена красной галочкой, то это значит, что: 

а. Счет является помеченным для удаления. 

б. Счет можно редактировать только в режиме конфигурирования. 

в. Счет запрещено редактировать. 

г. Крыжа, указывающая на то, что счет включен в рабочий план счетов. 

 

12. Какие действия необходимо выполнить для организации аналитического 

учета на некотором счете? 

а. В плане счетов в строке счета (субсчета) установить признак + в графу Ан 

(Аналитика). 
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б. В справочнике аналитических объектов указать номера счетов, к которым 

они относятся (например, в справочнике Материалы указать счет 10). 

в. В плане счетов в строке счета (субсчета) установить один или несколько 

видов субконто, например, в строке счета 10 в графе Субконто установить вид 

субконто - Материалы. 

г. В плане счетов в строке счета (субсчета) в графе Кол поставить знак +, 

это приведет к установлению на счете количественного учета, что автоматически 

предполагает ведение аналитического учета. 

 

13. Какие действия необходимо выполнить для отказа от ведения аналити-

ческого учета на некотором счете? 

а. В плане счетов в строке счета (субсчета) в графе Ан (Аналитика) признак 

+ заменить на -. 

б. Удалить справочник аналитических объектов, используемый для органи-

зации аналитического учета на счете (например, справочник Материалы, исполь-

зуемый для ведения аналитического учета на счете 10). 

в. В плане счетов в строке счета (субсчета) удалить один или несколько ви-

дов субконто, например, в строке счета 10 в графе Субконто удалить вид субконто 

- Материалы. 

г. В плане счетов в строке счета (субсчета) в графе Кол заменить знак + зна-

ком -, это приведет к отмене ведения на счете количественного учета, что автома-

тически предполагает отмену ведения аналитического учета. 

 

14. В каком режиме работы определяются свойства счетов в плане счетов? 

а. Исключительно на этапе конфигурирования. 

б. Исключительно на этапе ведения бухгалтерского учета. 

в. Как на этапе конфигурирования, так и на этапе ведения бухгалтерского 

учета. 

г. Рабочий план счетов, соответствующий законодательству РФ, вводится 

разработчиками при создании программы и не может изменяться произвольно 

пользователем в процессе работы. Пользователь имеет возможность создавать до-

полнительные планы счетов. 

 

15. Какие действия необходимо предпринять, если в оборотно-сальдовой 

ведомости остаток активно-пассивного счета(дебетовый или кредитовый) являет-

ся отрицательным? 

а. Раскрыть ведомость, детализирующую неверный показатель, найти в ней 

проводки (проводку), приведшие к неверному результату и исправить их. 

б. Исправить настройку плана счетов, указав для данного счета в графе Акт 

признак АП. 

в. Исправить настройку плана счетов, установив на счете ведение аналити-

ческого учета. 

г. Ничего исправлять не надо, так как это нормальная ситуация для активно-

пассивных счетов. 
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Задание 3. Кейс  

Кейс 3. ООО "Кейс": бухгалтерская отчетность и финансовый анализ 

Полное наименование: ООО "Кейс" 

ИНН: 2221173710 

Вид деятельности (по ОКВЭД): 20.41 - Производство мыла и моющих, чи-

стящих и полирующих средств 

Форма собственности: 16 - Частная собственность 

Организационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответ-

ственностью 

Отчетность составлена в тысячах рублей 

См. детальную проверку контрагента 

Отчет о прибылях и убытках 

Наименование показателя Код 2017 2016 2015 2014 2013 

Выручка 2110 30 352 14 564 0 0 5 204 

Себестоимость продаж 2120 (29 001) (12 181) (0) (0) (4 853) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 351 2 383 0 0 351 

Управленческие расходы 2220 (0) (341) (0) (0) (0) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 351 2 042 0 0 351 

Прочие расходы 2350 (3 655) (10) (0) (0) (356) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (2 304) 2 032 0 0 (5) 

Текущий налог на прибыль 2410 (304) (166) (0) (0) (0) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 (2 608) 1 866 0 0 (5) 

СПРАВОЧНО 

Совокупный финансовый результат периода 2500 (2 608)
*
 1 866 0 0 (5)

*
 

Краткий анализ финансовых результатов 

Финансовый показатель 2014 2015 2016 2017 

EBIT 0 0 2 032 (2 304) 

Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле вы-

ручки) 
- - 14% 4.5% 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 0% 0% 198% -456% 

Рентабельность активов (ROA) 0% 0% 17.4% -23.6% 

Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и де-

ловой активности ООО "Кейс" в программе "Ваш финансовый аналитик". 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Бухгалтерские информационные системы. 

2. Экономическая эффективность БУИС 

3. Возможности и общие принципы построения бухгалтерской програм-

мы 1С: Бухгалтерия 8 

4. Организация первичного учета на основе электронного документо-

оборота в программе 1С Бухгалтерия 8 

5. Формирование результатной информации и завершение отчетного пе-

риода в программе 1С: Бухгалтерия 8 

6. Программное обеспечение автоматизированных систем бухгалтерско-

го учета 

7. Поддержка законодательства АИС бухгалтерского учета 

8. 7Технология выполнения расчетов в АИС бухучета. 

9. Правовое обеспечение систем бухгалтерского учета 

10. Функциональное назначение и возможности информационных систем 

фирмы «БЭСТ».  

11. Особенности работы в данных системах фирмы «БЭСТ» 

12. Функциональное назначение и возможности информационных систем 

фирмы «Парус».  

13. Особенности работы в данных системах фирмы «Парус».  

14. Информационно-техническая поддержка ИС фирмы «Парус».  

15. Информационно-правовая система «Консультант +», ее состав и функ-

циональное назначение. Особенности работы в системе.   

16. Информационно-правовая система «Гарант», ее состав и функцио-

нальное назначение. Особенности работы в системе.   

17. Система «Бухгалтерский комплекс». 

18. Система «БЭСТ-ПРО». 

19.  Система «Инфо-Бухгалтер». 

20. Система «Турбо-Бухгалтер». 

21. Многопользовательский сетевой комплекс «Галактика». 

22. Сравнительный анализ информационно-правовых систем. 

23. Современный российский рынок ИС БУ.  

24. Ценовая политика различных производителей программных продук-

тов.  

25. Сравнительный анализ возможностей, достоинств и недостатков ИС 

б.у. различных производителей. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основы построения информационных экономических систем Класси-

фикация и структура экономической информации 

2. Классификация и структура экономической информации  
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3. Понятие системы. Экономические и бухгалтерские информационные 

системы 

4. Бухгалтерская информация и ее потребители 

5. Бухгалтерский учет как функция управления 

6. Классификация бухгалтерских программ и систем 

7. Этапы автоматизации бухгалтерского учета в России  

8. Специализация программного обеспечения по группам потребителей 

9. Структура бухгалтерской информационной системы 

10. Особенности компьютерной обработки бухгалтерских данных 

11. Этапы автоматизации бухгалтерского учета на предприятии 

12. Принципы выбора программ 

13. Программное обеспечение автоматизированных систем бухгалтерско-

го учета  

14. Состояние и проблемы рынка программного обеспечения  

15. Требования к программному обеспечению  

16. Понятие и модели жизненного цикла программного обеспечения 

17. Характеристика программ автоматизации бухгалтерского учета  

18. Версии программ автоматизации бухгалтерского учета 

19. Основные понятия автоматизированных систем бухгалтерского учета  

20. Работа с объектами в автоматизированных бухгалтерских системах  

21. Работа с аналитикой  

22. Документы 

23. Отчетность 

24. Перспективы развития автоматизированных систем бухгалтерского 

учета  

25. Режимы взаимодействия пользователя и ЭВМ в бухгалтерских ин-

формационных системах 

26. Понятие и принципы ведения налогового учета  

27. Подходы к организации налогового учета  

28. Учетная политика предприятия для целей налогообложения 

29. Источники данных для налогового учета. 

30. Регистры налогового учета. 

31. Счета налогового учета. 

32. Модели жизненного цикла программного обеспечения  

33. Требования к решению задач налогового учета 

 

34. Виды и уровни программ, автоматизации отдельных участков бухгал-

терского учета 

35. Автоматизация бухгалтерского учета материально- производственных 

запасов  

36. Автоматизация бухгалтерского учета труда и заработной платы  

37. Автоматизация бухгалтерского учета внеоборотных активов 

38. Автоматизация бухгалтерского учета затрат на производство и каль-

кулирования себестоимости продукции  
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39. Автоматизация бухгалтерского учета готовой продукции и продаж  

40. Автоматизация бухгалтерского учета финансово-расчетных операций  

41. Действующая практика автоматизации сводного учета и составления 

отчетности 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма бал-

лов всего 

по дисци-

плине 

Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логиче-

ски стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с зада-

чами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает 

принятое нестандартное решение, владеет разно-

сторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию общепро-

фессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / за-

чтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу из-

лагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теорети-

ческие положения при решении практических во-

просов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, а также имеет достаточ-

но полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студен-

ту, если он имеет знания только основного матери-

ала, но не усвоил его деталей, допускает неточно-

сти, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изло-

жении программного материала, испытывает слож-

ности при выполнении практических работ и за-

трудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетво-

рительно»/ не 

зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-

денту, который не знает значительной части про-

граммного материала, неуверенно отвечает, допус-
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кает серьезные ошибки, не имеет представлений по 

методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по данной дисци-

плине. 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

(не предусмотрено) 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-

ЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комис-

сией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или прорек-

тора по учебной работе не допускается (за исключением работников университе-

та, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими долж-

ностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттеста-

ционные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным рас-

поряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щие нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные ис-

пытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользовать-

ся программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может 

быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается эк-

заменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 
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 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся допол-

нительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практиче-

ских занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестацион-

ных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 

или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного те-

стирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопро-

сов для проме-

жуточной атте-

стации 

1 неделя се-

местра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте 

и др. 

ведущий препо-

даватель 

консультации последняя неде-

ля семест-

ра/период сес-

сии 

на групповой консульта-

ции 

ведущий препо-

даватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно ведущий препо-

даватель, ко-

миссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий препо-

даватель, ко-

миссия 

 


