
Мин-«шрам науки и высшего образами Российской Федерации
Фещшпое государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего пбршоыиил
«Впский государственный уцишрситп»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
дополнительного обршования

КА Курагина
› 2022 г #1// д'! /- ‹іУ/

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины (модули)
«1С: Бухгялтврия»

дополнительной профессиональной программы 7
программы профессиональной переппдготонки

«Экономика и менеджмент организаци»

Киров. 2022



Рабочая программв составлена в соответствии с требованиями
двполиитепьной профессипнальной программы «Экономика и менеджмент
организашн»

Рибо-ия программа разработан-: Селюиииым Александром
Геннадьевичем. рукоюдишем центра корпоративных информаииснпых
систем ВятГУ.

@ Вятский государственный университет. 2022
© СелюнииА.Г, 2022



|. РАБОЧАЯУЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

|.] Пояснительная записка

Актуальность преподавания дисциплины. Ршвитие цифровой
экономики требует совершенствования современных информационно—
телехоммуннкациониых технологий, что предоставляет новые возможности
для ведения бухгалтерского учета.

в условиях «цифровой экономики», «экономики знаний». возможности
экономиста расширяются, при этом растет и круг необходимых компетенций,

Потребности работодателей обусловливают необходимость усиления
ориентации подготовки экономистов на решение актуальных задач учета.
анализа и аудита.

Изучение дисциплины «1С-Бухгвлтерия предприятия 8» позволяет
познакомить обучающихся со всеми основными принципами автоматизации
ведения бухгалтерскою учета и финансовой отчетности.

Цели и задачи учебной дисциплины

Цепь учебной получение практических навыков работы в
дисциплины бухгалтерских компьютерных программвх на примере

решения сквозной бухгалтерской зздвчи по основным
разделам бухгалтерского учета, научить средствам
обработки бухгшперской информации, навыкам
работы с современными программными продуктами
автоматизации бизнеса

Задачиучебной — научить спушвтепей приемам работы с
дисциплины основными объектами бухгалтерской программы:

справочниками, документами, отчетами;_ сформировать навыки документирования
хозяйственных процессов и формирования
бухгалтерских и управленческих отчетов;

1 — сформировать навыки использования
инструментов программы для заполнения
бухгалтерской, налоговой отчетности предпрития,





















4. МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮШИЕСОДЕРЖАНИЕ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЁ! УСПЕВАЕМОС'ГИ (ТКУ) И
САМОСТОЯТЕЛЬНОИ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Формы ТКУ:
- собеседование;
— коллоквиум;
— тест;
* реферат.

Фирмы сщюстаятельций работы:
— конспепированис:
— рефсрироваиие литературы;
— инициированиекниг. статей;
— углубленный анализ научно-методической литературы;
7 работа с лскционным материалом: проработка конспекта лекций.
работа на полях конспекте : терминами. дополнение конспекти материалами
из рекомендованной литературы;
* практические занятия: выполнение задания в соответствии с
инструкциями и методическими указаниями преподавателя, получение
результат

5. МАТЕРИАЛЫ. УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕИ
ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНЫХ АПЕСТАЦИЙ

К сдаче зачете допускаются все слушатели. проходящие обучение на
данной ЦПД вне зависимости от результатов текущего контроля
успеваемости и посещаемости занятий при этом, результаты текущего
контроля успеваемости могут быть использованы преподавателем при
оценке уровня усвоения обучающимся знаний, приобретения умений,
навыков и сформированности компетенций в реяультате изучения учебной
дисциплины.

Промежуточная аттестация проводится в форме тзчетэ (выполнение
тестовых заданий).

Зачет принимается преподавателем проводившим практические
занятия по данной учебной дисциплине

Методические рекомендации "О подготовке и проведению
промпкуточной……шии

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения
эффективное… обучения, определения уровня профессиональной подготовки



обучающихся и контролем за обеспечением выполнения стандартов
обучении.

Перечень примерных тестовых вопросов к инету

!‚В качестве регистрвторов могут выступвть следующие объекты системы
«1С:Предприятие»:

а) Документы
Ь) документы и регистры бухгалтерии
:) Справочники
@) Регистры бухгалтерии и регистры накопления

ЪСис-юма «1С1Предприлтие» может бьггь использована для автоматизации:
а) Только бухгалтерского учета
Ь) Налогового и бухгалтерского учетов
с) Налогового. бухгалтерского и управленческого учетов
а) Налогового. бухгалтерского, управленческого учетов. а также учета по
мещнародным стандартам

зооьекгу ‹ОКурнвл документов» соагшш'вуппонятие:
в) Список документов одного вида
Ь) Список документов одного или нескольких видов
с) Папки с документами одного вида
4) Папка с документами одного или нескольких видов

{Движение регистра - т:
3) Запись в регистре
Ь) Процесс изменения формы реп-искра
с) Процесс переноса записей регистры в другие регистры или внешние

файлы
&) Первое и второе

5..Количесгво счеюв первою уровня в плана счетов:
а) Прет-девки не ограничено
Ь) Не может превышать 99
с) Не может превышать 999
:!) Не может превышать 255

6. Количество уровней субсчетов в плане счетов:
а) Ничем не ограничено
Ь) Не может превышать 99
с) Не может вревышвть 255





Ь) Упрощеннаясистема ишгоюобложетшя
с) Патентная
&) Первую и вторую системы
с) Первую, вторую и четвертую системы
0 Все перечисленные

П. В типовой конфигурации справочник «Организации» предназначен для
хранения списка:

и) Организаций - юридичеошх лиц, являющихся контрагентами
предприятия

Ь) Собственных организаций - юридических лиц и подразделений (не
являющихсяюридическими лицами), входящих в состав предприятия

с) Собственных организаций - юридических лиц, входящих в сосгвв
предприятия

а) Юридических лиц. являюцшхся собсгвенными организациями или
контрагентамипредприятия

е) Юридических и физических лиц — контрагент-ов предприятия

14. Отчеты, представляющиеретламентированнуюотчетность:
в) Всегдаявляются внутренними объектами конфигурации вида «Отчет»
Ь) Всегдаявляются внешними файлами обработок«1С: Предприятие»
0) Всегда являются внешнимифайлами Ехсе1
и) Могут быть как внутренними объектами конфигурации вида «Отчет»,

так и внешнимифайлами обработок«1С: Предприятие»

15. В типовой конфигурации для регистра сведений «Учетная политика»
(бухгалтерский учет):

а) Установленапериодичность«День»
Ь) Установленапериодичность«Месяц»
с) Установленапериошм—юсть«Год»
&) Периодичностьне установлено

16. в типовой конфигурации регистр сведений «Учетная политика
(бухгалтерский учет):

в) Является периодическим
Ь) Ведется в разрезе организаций
с) Ведется в разрезе видов учета
&) Является периодическим и ведется в разрезе организаций

17. Параметры учегной пошти—пси предприятия (налоговый учет)
устанавливаютсяи сохраняются:

а) В соответствующемсправочнике



Ъ) В соответствующемрегистре сведений
с) В соответствующемрегистре накопления
:!) В соответствующемрегистребухгалтерии (калашный учет)

!$. В типовой конфигурации обеспечивается ведение бухгалтерскомучега:
а) Только для одного предприятия (организации) в единой

информационнойбазе и едином плане счетов
Ь) для группы взаимосвязанныхорганизаций (юридических лиц) в единой

информационнойбазе и едином плане счета
с) Для группы взаимосвязанньш организаций (юридических лиц) в

отдельных информационныхбазах, но едином плане счетов
@) Для группы Шаимосвязанных организаций (юридических лиц) в единой

ииформащлонной базе. но на отдельных планах счетов

19, В типовой конфигурации аналитический учет на счете 51 «Расчетные
счета»:

и) Не ведется
Ь) Ведется в разрезе субкон-ю вида «Статьи движения денежных средств»
с) Ведется в разрезе субконто видя «Банковские счета»
&) Ведется в разрезе двух субконто вида «Статьи нвнженил денежных

средств», «Банковские счета»

20, В типовой конфигурации аналитический учет на счете 52 «Валютные
счета»:

в) Ведтя в разрезе одною субконто вида «Банковские счета»
Ь) Волт в разрш одною субконто вида «Статьи движения денежных

средств»
с) Ведекя в разрезе двух субконто вида «Статьи движения денеишых

средств» и «Банковские счета»
&) Ведется в разрезе трех субконто вида «Статьи движения денежных

средств». «Банковские счета», «Валюты»

2 !. Справочник «Банковские счета»:
и) Не подчинен никаким другим справочникам
Ь) Подчинен одному справочнику«Организации»
с) Подчиненодному справочнику«Контрагенты»
&) Подчинендвум справочникам«Организации»и «Кон-тратить!»

22. Приобретение объекта основных средств. не требующих монтажа, за
плату отражается в бухгалтерском и налоговом учете документом типовой
конфигурации:

а) «Посгуплсние (Акт. накладная)» с видом операции «Объекты
строительства»



Ь) «Поступление (Акт, накладная)» с вилом операции «Покупка, комиссии»
с) «Поступление (Акт, накладная)» с видом операции «Оборудование»
&) «Поступление (Акт. нщадная)» с видом операции «Оборудование»или

с видом операции «Объекгы строительства

21 Приобретение за плату оборудования. требующего монтижа, отражается в
бухшггерском и налоговом учете документом типовой конфигурации:

&) «Поступление (Акт. накладная)»с видом операции «Оборудование»
Ь) «Поступление (Акт, наслышан)» : видом операции «Объекты

стротельство»
с) «Поступление (Акт, накладная)» с вилом операции «Покупка. услуги.

комиссия»
о) «Поступление (Акт. накладная)» :: видом операции «Оборудование»или

с видом операции «Объекгы строительства»

24. При вводе документов типовой конфигурации по поступлению основных
средств и оборудования дебегуемые счета бухгалтерского учета
определяются:

а) Исходя из данных справочника«Основныесредства»
Ь) Исходя изданных справочника«Объекты строительства»
с) Исходя из данных регистра сведений «Счета учет-а номенклатуры»
&) Исходя из данных регистра сведений «Счета бухгалтерского учета ОС»

25. В типовой конфигурации для бухгалтерского учета объектов
строительства предусмотрена аналитика:

а) По объектамстроительства
Ь) По объектам строитеъпва и способам строительства
с) Пообъектам пром-тыщщ и тым затрат
&) По объектам прошедшие, сть… затрат и способам стоительства

26‹ В типовой конфигурацииМя ежемесячного расчета амортиздции 0С для
целей бухгалтерского и налогового учета:

а) Предусмотрендокумент «Амортизация ОС»
Ь) Предусмотрендокумент «Амортизация 0С и НМА»
с) Используетсядокумент «Регламенты! операция» с видом «Амортизация

и износ ОС»
&) Используетсядокумент «Установкапорше закрытия подразделений»
е) Выполняется автоматическая при переходе в новый отчетный период

27. Типовая конфигурация позволяет вести учет расчетов с контрагентами:
в) По каждомуконтрагенту.без детализации по договорам
Ь) По каждому контрагенту с детализацией по договорам, но без



легализации по расчетнымдокументам
с) По каждому контрагенту с детализацией по договора и по расчетным

документам
с!) По каждому контрагенту с легализацией по расчетным документам, но

без детализации по договорам

28. В типовой конфигурации для целей бухгалтерского учета способ оценки
МП

а) Реализован только по средней стоимости
Ь) Устанавливается пользователем в параметрах учетной политики путем

выбора одного из вариантов: ФИФО, по средней стоимости
с) Устанавливается пользователем в параметрах учетной политики путем

выбораодного из вариантов: по средней стоимости или ФИФО

29. Список складов (мест хранения) представлен в типовой конфигурации
при помощи объекта:

8) Справочник
Ь) Перечисление
:) Регистр сведений
6) План видов характеристик

30. Метод списания запасов (ФИФО, по средней стоимости) устанавливаегся:
а) для каждой номенклатурнойпозиции
Ь) Для групп номенклатуры
с) Единымдля всей номенклатуры
о) Первым и вторым способами
е) Всеми способами

31 ‚ Партионный учет номенклатуры устанавливается:
а) Одновременнодля бухгалтерскогои налоговогоучета
Ь) Отдельно для бухгалтерскогои Отделы-ю для налогового учета
с) Только для бухгалтерскогоучета
&) Только для налоговогоучета
е) Только для оперативного учета, ведущегося вне системы бухгалтерского

учета

32. В типовой конфигурации информация общего характера 0 работнике, не
связанная с выполнением конкретных должностных обязанностей:

в) Хранится в справочник«Физическиелица»
Ь) Хранитсяв регистре сведений «Работники организаций»
с) Хранится частично в справочник «Физические лица», частично в

регистре сведений «Работники организаций»



о) в плане свего. «План счетов кадрового учета»

33, Типовая коифигурация обеспечивает автоматический расчет ствидарп-тых
вычетов по НДФЛ:

а) Только на само физическое лицо согласно подпунктам 1-3 пункта ]ст.
21 В НК РФ

Ь) Только на детей согласно подпункту 4 пункта 1ст. 218 НК РФ
с) На само физическое лицо согласно подпунктам 1.3 пункта ЦП. 213 т—пс

РФ и нвдетей согласно подпункту 4 пункта 103.218 НК РФ
д) На само физическое лицо согласно подпунктом 1-3 пункта істо 2і8 НК

РФ и на детей согласно подпункту 4 пункта 1ст. 218 НК РФ, а также
другие виды вычетов` предусмотренные от. 218 НК РФ

34. Включение (выключение) аналитического учета расчетов с персоналом
по оплате труда в типовой конфигурации:

в) Не предусмотрено
Ь) Выполняется в форме «Настройка параметров учета»
с) Выполняется в форме «Учетнаяполитика (по персоналу)»
о) Выполняется в форме «Настройкипользователя»

35, В типовой конфигурации получение данных из бухталтерского учета в
расчетах по оплате труда в разрезе работников:

а) Невозможно
Ь) Возможно без каких-либо условий и ограничений
с) Возможно. если нд счете 70 «Расчеты с персоналом по оплвте труда»

ведется аналитическийучет в разрезе работниковорптшзации
4) Возможно, если на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате Труда»

ведется аналитический учет в разрезе работников организации, в глюке
учет оштаты труда в разрезе работников установлен в форме «Учетная
политика (по персоналу)

36. Если в учетной политике (бухгалтерский учёт) установлено
«Использовать метод «директ—хостинг».то:

а) Общехозийсгвениые расходы в качестве условно-постоянных будуг
признаватьсярасходами тскушето периода

Ь) Обшехозлйствеиные расходы будут включаться в себестоимость
продукции (работ. услуг)

с) в течение месяца отражение операций вьптуска продукции будет
производитьсяпо прямым затратам

&) В течение месяца отражение операций выпуска продукции будет
производитьсяпо плановой себестоимости

17. В типовой конфигурации аналитический учёт на счете 20 «Основное



производство» ведётся в разрезе:
В) дБУХ видов субконто: «Статьи затрат» и «Подразделения»
Ь) двух видов субконто: «Статьи затрат» и «Номенклатура»
:) Трёх видов субконто: «Статьи затрат», «Подразделения» и

«Номенклатура»
@) Трёх видов субконто: Статьи затрат», «Подразделения» и

«Номеиклатурные группы»

38. В тштовой коифигурашш аналитический учёт на счёте 26
«Общехозяйствеиные расходы» ведётся в разрезе:

д) Двух видов субконто: «Статьи затрат») и «Подразделения»
Ь) двух видовсубконто: «Стзтьи затрат» и «Номенкшзтуры
с) Трёх видов субконто: «Подразделения», «Номенклатурные группы».

«Статьи затрат»
&) Трёх видов субконто: «Статьи затрат», «Подразделения»,

«Номенклатура»

39. Учёт вьшуска готовой продукции из цеха на склад реализуется в типовой
конфигурации при помощи:

в) документ «Требование-накладная»
Ь) Документа «Поступлениедополнительныхрасходов»
с) Документ «Отчёт производстваза смену»
@) Документа «Поступление (Акт, накладная)»

40. В типовой конфигурации в одном документе «Счёт-фактура
полученный»:

в) Имеется возможностьуказать только один докуменгосиовани:
Ь) Имеется возможностьуказать несколькодокументов-оснований
с) Имеется возможностьу…… не более двух документов-оснований
&) Документы-основанияне указываются

41. В типовой конфигурации «Книга продаж» реализована в типовой
конфигурации при помощи объекта:

а) Документ
Ь) Обработка
о) Отчёт
&) Журнал

42. Специализироаанным отчетом в программе |С:Бухгалтерия 8 является
а) диаграмма
Ь) кассовая книга
с) шахматная ведомость



6) анализ субконто
г) книга покупок

43, Систематическим отчеты в программе пс:];уштерия :; является
а) диаграмма
Ь) карточка счет
с) анализ субконто
@) книга покупок

44.Храншюгически'мотчетом в программе 1С:Бухгалтерил 8 является
а) диаграмма
Ь) карточка счета
0) анализ субконто
&) книга покупок

45.06рвбткнЗакрытие месяца не вьшопнлет:
а) Начисление амортизации
Ь) Списаниерасходов бушщих периодов
с) Формированиерегламентированнойотчетности
51) Закрытие счета 20


