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I. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Дисциплина «АРМ бухгалтера» предназначена для студентов эко-

номических вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». Целью преподавания дисциплины является   усвоение   
студентами   теоретических вопросов и практических навыков в органи-
зации бухгалтерского учета    с     использованием     пакетов     при-
кладных     программ различных классов. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

При изучении дисциплины «АРМ бухгалтера» проводятся лабора-
торные занятия, в течение которых студенты должны показать знание 
теоретических основ и принципов практической реализации бухгалтер-
ского учета в условиях применения автоматизированной системы обра-
ботки экономической информации. Основу проведения практических 
занятий составляет решение сквозной и специальных задач по опреде-
ленному участку бухгалтерского учета. 

Выбор пакетов прикладных программ для изучения обусловлен, 
главным образом, типичностью учетных функций и средств разработки 
их компьютерной реализации, обеспечивающих комплексный бухгал-
терский учет для малых и средних предприятий. 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть    основные    характеристики    и    варианты построения ав-
томатизированных систем бухгалтерского учета; 
- детально   рассмотреть   один   или   несколько   пакетов прикладных 
программ, их особенности, достоинства и недостатки; 
- проанализировать     применяемые     в     практической деятельности 
пакеты прикладных программ; 
- изучить вопросы и разработать критерии, связанные с выбором авто-
матизированных систем бухгалтерского учета. 
 
1.3. Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины 

«АРМ бухгалтера»  
Для изучения дисциплины «АРМ бухгалтера» необходимо изуче-

ние следующих дисциплин: 
- Экономическая теория; 
- Экономика организации; 
- Теория бухгалтерского учета; 
- Бухгалтерский финансовый учет; 
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- Статистика; 
- Налоги и налогообложение; 
- Предпринимательское право; 
- Информационные системы в экономике; 
- Ценообразование. 

 
1.4. Дополнение к нормам Государственного стандарта 2000 года  
Модели учета, классификация и кодирование информации; обще-

российские классификаторы; локальные классификаторы информации; 
учетные регистры; основные направления компьютеризации бухгалтер-
ского учета: ведение журнала хозяйственных операций и составление 
бухгалтерских отчетов; инструментальные компьютерные системы бух-
галтерского учета; интегрированная бухгалтерия для малых предпри-
ятий; комплексный бухгалтерский учет для средних и крупных пред-
приятий; компьютерные системы финансового анализа и бизнес-
планирования; бухгалтерские системы в составе корпоративных инфор-
мационных систем; правовые и информационно-справочные системы и 
базы данных.  

Общая характеристика и особенности пакета прикладных про-
грамм "1С: Бухгалтерия", "1С: Управление торговлей", "1С: Управление 
персоналом", "1С: Управление производственным предприятием" на ба-
зе системы 1С: Предприятие 8.0; программный комплекс "Галактика" 
или другой комплекс, относящийся к классу программ "Бухгалтерия-
офис": начальная загрузка баз данных, просмотр основных контуров, 
закрытие учетного периода. 

Формирование критериев выбора программных продуктов; срав-
нительный анализ автоматизированных систем бухгалтерского учета, 
отвечающих основным критериям выбора; обоснование окончательного 
выбора автоматизированной системы бухгалтерского учета; методика 
внедрения и модернизации автоматизированных систем управления 
предприятием.  
 

II. Содержание дисциплины 
Тема 1. Общая характеристика компьютерных систем бухгалтер-

ского учета 
Модели учета. Классификация и кодирование информации. Обще-

российские классификаторы. Локальные классификаторы информации. 
Учетные регистры: регистр «Журнал-Главная», регистр «Книга хо-

зяйственных операций», регистр «Журнал-ордер», мемориально-
ордерная форма, компьютерный вариант учетных регистров. 
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Основные направления компьютеризации бухгалтерского учета: 
ведение журнала хозяйственных операций и составление бухгалтерских 
отчетов; инструментальные компьютерные системы бухгалтерского 
учета; интегрированная бухгалтерия для малых предприятий; ком-
плексный бухгалтерский учет для средних и крупных предприятий; 
компьютерные системы финансового анализа и бизнес-планирования; 
бухгалтерские системы в составе корпоративных информационных сис-
тем; правовые и информационно-справочные системы и базы данных. 
(10 часов) 

 
Тема 2. Компьютерные системы бухгалтерского учета 

Общая характеристика и особенности пакета прикладных про-
грамм "1С: Бухгалтерия", "1С: Управление торговлей", "1С: Управление 
персоналом", "1С: Управление производственным предприятием" на ба-
зе системы 1С: Предприятие 8.0. 

Рассмотрение программного комплекса "Галактика" или другого 
комплекса, относящийся к классу программ "Бухгалтерия-офис".(18 ча-
сов) 

 
Тема 2.1. Основные принципы работы и понятия в приклад-

ных программах на базе системы 1С: Предприятие 
Режимы работы 1С: Предприятие. 
Режим «Конфигуратор» 1С: Предприятия: объекты метаданных, 

виды объектов метаданных, администрирование. 
Основные методы работы с объектами в режиме «Исполнения».(2 

часа) 
 

Тема 2.2. Первоначальное заполнение справочников и настройка 
прикладной программы «1С: Бухгалтерия 8.0»  

Заполнение справочников: 
• Валюта 
• Классификация стран мира 
• Классификация единиц измерения 
• Пользователи  
• Организации  
• Подразделения  
• Статьи затрат  
• Физические лица 
Настройка параметров учета. 
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Настройка регистров сведений «Учетная политика бухгалтерский 
учет» и «Учетная политика налоговый учет». 

Ввод начальных данных по остаткам. (2 часа) 
 
Тема 2.3. Группа документов «Учет кассовых операции. Работа 

с подотчетными лицами. Банковские операции» 
Документ «Приходный кассовый ордер» назначение, особенности 

заполнения. 
Документ «Расходный кассовый ордер» назначение, особенности 

заполнения. 
Отчет «Кассовая книга» назначение, особенности заполнения. 
Документ «Авансовый отчет» назначение, особенности заполне-

ния. 
Документ «Платежное поручение входящие» назначение, особен-

ности заполнения. 
Документ «Платежное поручение исходящие» назначение, особен-

ности заполнения. 
Обработка «Выписка банка» основное назначение. (2 часа) 
 

Тема 2.4. Группа документов «Расчет заработной платы» 
Группа документов «Кадровый учет». 
Группа документов «Заработная плата». 
Формирование сведений о заработной плате.(2 часа) 
 

Тема 2.5. Группа документов «Учет основных средств. Учет не-
материальных активов» 

Схемы оформления приобретения объектов основных средств. 
Справочник «Основные средства», «Нематериальные активы и 

расходы на НИОКР», «Способы отражения расходов по амортизации», 
«Объекты строительства». 

Документ «Принятие к учету ОС» назначение, особенности запол-
нения. 

Документ «Передача оборудования в монтаж» назначение, осо-
бенности заполнения. 

Документ «Передача ОС» назначение, особенности заполнения. 
Документ «Подготовка к передаче ОС» назначение, особенности 

заполнения. 
Документ «Списание ОС» назначение, особенности заполнения. 
Документ «Поступление НМА» назначение, особенности заполне-

ния. 
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Документ «Принятие к учету НМА» назначение, особенности за-
полнения. 

Документ «Передача НМА» назначение, особенности заполнения. 
Документ «Списание НМА» назначение, особенности заполнения. 
Документ «Закрытие месяца» для расчета амортизации. 
Отчеты для получения информации основные средства, нематери-

альные активы. (2 часа) 
 

Тема 2.6. Группа документов «Учет товаров, услуг» 
Схемы оформления приобретения товаров и услуг. 
Справочник «Номенклатура» назначение, особенности заполнения. 
Регистр сведений «Счета учета номенклатур» основное назначе-

ние. 
Документ «Поступление товаров и услуг» назначение, особенно-

сти заполнения. 
Документ «Поступление доп. расходов» назначение, особенности 

заполнения. 
Документ «ГТД по импорту» назначение, особенности заполнения. 
Документ «Доверенность» назначение, особенности заполнения. 
Документ «Отчет комитенту о продажах товара» назначение, осо-

бенности заполнения. 
Документ «Возврат поставщику» назначение, особенности запол-

нения. (2 часа) 
 

Тема 2.7. Группа документов «Реализация товаров и услуг» 
Документ «Счет на оплату покупателя» назначение, особенности 

заполнения. 
Документ «Реализация товаров и услуг» назначение, особенности 

заполнения.  
Документ «Отчет о розничных продажах» назначение, особенно-

сти заполнения. 
Документ «Возврат от покупателя» назначение, особенности за-

полнения. 
Документ «Отчет комиссионера о продажах» назначение, особен-

ности заполнения. (2 часа) 
 

Тема 2.8. Группа документов «Учет материалов. Выпуск про-
дукции» 

Документ «Требование-накладная» назначение, особенности за-
полнения. 
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Документ «Отчет производства за смену» назначение, особенности 
заполнения. 

Документ «Передача материалов в эксплуатацию» назначение, 
особенности заполнения (2 часа). 

 
Тема 2.9. Отчеты  

Специализированные отчеты принципы, основное назначение. 
Регламентная отчетность принципы, основное назначение (2 часа). 
 

Тема 3. Системный подход к выбору автоматизированных систем 
бухгалтерского учета и управления предприятием 

Формирование критериев выбора программных продуктов. 
Сравнительный анализ автоматизированных систем бухгалтерско-

го учета, отвечающих основным критериям выбора. 
Обоснование окончательного выбора автоматизированной систе-

мы бухгалтерского учета 
Методика внедрения и модернизации автоматизированных систем 

управления предприятием (8 часов). 
 

Практические занятия, их наименование и объем в часах  по очной 
и заочной формам обучения 

 
Темы практических занятий очная заочная 

Тема 1. Общая характеристика компьютерных 
систем бухгалтерского учета 1 0,5 
Тема 2. Компьютерные системы бухгалтерского 
учета 1 0,5 
Тема 2.1. Основные принципы работы и понятия 
в прикладных программах на базе системы 1С: 
Предприятие 1 0,5 
Тема 2.2. Первоначальное заполнение справоч-
ников и настройка прикладной программы «1С: 
Бухгалтерия 8.0» 1 0,5 
Тема 2.3. Группа документов «Учет кассовых 
операции. Работа с подотчетными лицами. Бан-
ковские операции» 2 0,5 
Тема 2.4. Группа документов «Расчет заработной 
платы» 3 0,5 
Тема 2.5. Группа документов «Учет основных 
средств. Учет нематериальных активов» 3 0,5 



 10 

Тема 2.6. Группа документов «Учет товаров, ус-
луг» 1 0,5 
Тема 2.7. Группа документов «Реализация това-
ров и услуг» 1 0,5 
Тема 2.8. Группа документов «Учет материалов. 
Выпуск продукции» 2 0,5 
Тема 2.9. Отчеты 1 0,5 
Тема 3. Системный подход к выбору автоматизи-
рованных систем бухгалтерского учета и управ-
ления предприятием 1 0,5 

Итого  18 6 
 

2.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам 
обучения 

Самостоятельная работа студента по видам учебных занятий рас-
пределяется следующим образом: 

• проработка лекционного материала по конспекту и учебной ли-
тературе 

• подготовка к лабораторным занятиям 
  

(очная форма обучения) 
Вид самостоятельных работ  Количество 

часов 
Форма 

контроля 
1. Проработка лекционного материала по кон-
спекту и учебной литературе  18 КО 
2. Подготовка к лабораторным занятиям 9 З 
3. Подготовка к промежуточной аттестации 19 ПА 
4 Подготовка к зачету 10 З 
 56 - 

  
(заочная форма обучения) 

Вид самостоятельных работ  Количест-
во часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 
и учебной литературе  4 КО 
2. Подготовка к практическим занятиям 3 З 
3. Самостоятельное изучение тем 59 З 
4. Выполнение контрольных работ 20 З 
5. Подготовка к зачету 10 З 
Всего 96 - 
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2.2 Распределение часов по темам, видам занятий и формам 
обучения 

 
(очная форма обучения) 

Количество часов 
В том числе: 

Наименование 
тем Все-

го лек-
ции 

практи-
ческие 
занятия 

самостоя-
тельная 
работа 

Форма 
контроля 
успеваемости 

Тема 1. Общая характеристика 
компьютерных систем бухгалтер-
ского учета 13 10 1 2 

КО, КР, ЛР 

Тема 2. Компьютерные системы 
бухгалтерского учета, в т.ч. 73 18 16 39 

КО, КР, ЛР 

Тема 2.1. Основные принципы ра-
боты и понятия в прикладных 
программах на базе системы 1С: 
Предприятие 6 2 1 3 

КО, КР, ЛР 

Тема 2.2. Первоначальное запол-
нение справочников и настройка 
прикладной программы «1С: Бух-
галтерия 8.0» 6 2 2 3 

КО, КР, ЛР 

Тема 2.3. Группа документов 
«Учет кассовых операции. Работа 
с подотчетными лицами. Банков-
ские операции» 10 2 3 5 

КО, КР, ЛР 

Тема 2.4. Группа документов 
«Расчет заработной платы» 10 2 3 5 

КО, КР, ЛР 

Тема 2.5. Группа документов 
«Учет основных средств. Учет 
нематериальных активов» 12 2 3 7 

КО, КР, ЛР 

Тема 2.6. Группа документов 
«Учет товаров, услуг» 13 2 1 10 

КО, КР, ЛР 

Тема 2.7. Группа документов 
«Реализация товаров и услуг» 5 2 1 2 

КО, КР, ЛР 

Тема 2.8. Группа документов 
«Учет материалов. Выпуск про-
дукции» 5 2 1 2 

КО, КР, ЛР 

Тема 2.9. Отчеты 5 2 1 2 КО, КР, ЛР 
Тема 3. Системный подход к вы-
бору автоматизированных систем 
бухгалтерского учета и управле-
ния предприятием 14 8 1 5 

КО, КР, ЛР 

Подготовка к зачету 10 - - 10 З 
ВСЕГО: 110 36 18 56 - 
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(заочная форма обучения) 
Количество часов 

В том числе: 
Наименование 

тем Все-
го лек-

ции 
прак-
тиче-
ские 
занятия 

самостоя-
тельная 
работа 

Форма 
контроля 
успеваемости 

Тема 1. Общая характеристика 
компьютерных систем бухгалтер-
ского учета 7,5 1 0,5 6 

КР, ЛР 

Тема 2. Компьютерные системы 
бухгалтерского учета, в т.ч. 64,5 6 

 
4,5 54 

КР, ЛР 

Тема 2.1. Основные принципы ра-
боты и понятия в прикладных 
программах на базе системы 1С: 
Предприятие 4,5 1 

 
 
 

0,5 3 

КР, ЛР 

Тема 2.2. Первоначальное запол-
нение справочников и настройка 
прикладной программы «1С: Бух-
галтерия 8.0» 10,5 1 

 
 
 

0,5 9 

КР, ЛР 

Тема 2.3. Группа документов 
«Учет кассовых операции. Работа 
с подотчетными лицами. Банков-
ские операции» 11,5 1 

 
 
 

0,5 10 

КР, ЛР 

Тема 2.4. Группа документов 
«Расчет заработной платы» 9,5 - 

 
0,5 9 

КР, ЛР 

Тема 2.5. Группа документов 
«Учет основных средств. Учет 
нематериальных активов» 12 1 

 
 

0,5 9 

КР, ЛР 

Тема 2.6. Группа документов 
«Учет товаров, услуг» 11,5 1 

 
0,5 10 

КР, ЛР 

Тема 2.7. Группа документов 
«Реализация товаров и услуг» 7,5 - 

 
0,5 7 

КР, ЛР 

Тема 2.8. Группа документов 
«Учет материалов. Выпуск про-
дукции» 5,5 - 

 
 

0,5 5 

КР, ЛР 

Тема 2.9. Отчеты 6,5 1 0,5 5 КО, ЛР 
Тема 3. Системный подход к вы-
бору автоматизированных систем 
бухгалтерского учета и управле-
ния предприятием 8 1 

 
 
 
1 6 

КР, ЛР 

Подготовка контрольных работ 20 - - 20 З 
Подготовка к зачету 10 - - 10 З 
ВСЕГО: 110 8 6 96 - 
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III. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 
студентов  

 
3.1 Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 

теоретического материала 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем 

дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, 
проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний 
по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и 
заданий. 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины  Контрольные вопросы и задания 

1 2 3 
1 Тема 1. Общая характе-
ристика компьютерных 
систем бухгалтерского 
учета 

1. Модели учета. Классификация и ко-
дирование информации.  

2. Общероссийские классификаторы. 
Локальные классификаторы инфор-
мации. 

3. Учетные регистры: регистр «Журнал-
Главная», регистр «Книга хозяйствен-
ных операций», регистр «Журнал-
ордер», мемориально-ордерная форма, 
компьютерный вариант учетных реги-
стров. 

4. Ведение журнала хозяйственных опе-
раций и составление бухгалтерских 
отчетов. 

5. Инструментальные компьютерные 
системы бухгалтерского учета.  

2 Тема 2. Компьютерные 
системы бухгалтерского 
учета 

1. Понятие системы 1С: Предприятие 
8.0.  

2. Особенности работы с системой 1С: 
Предприятие 8.0. 

3. Режимы работы 1С: Предприятие 8.0. 
4.  Административные функции: вы-
грузка информационной базы данных, 
загрузка информационной базу дан-
ных, ввод нового пользователя. 

5. Основные прикладные программы на 
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базе системы 1С: Предприятие 8.0.  
6. Основные характеристики приклад-
ных программ и направления автома-
тизации в бухгалтерском учете. 

7. Основные понятия и методы работы в 
системе 1С: Предприятие 8.0. 

8. Прикладная программа «1С: Бухгал-
терия предприятия 8.0» основное на-
значение и особенности работы. 

9. Первоначально заполнение конфигу-
рации «1С: Бухгалтерия предприятия 
8.0». 

10. Настройка учетной политики в 
прикладной программе «1С: Бухгал-
терия предприятия 8.0» и особенности 
работы с данными объектами. 

11. Основные документы для ввода на-
чальных остатков.  

12. Особенности ввода начальных ос-
татков в прикладную программу «1С: 
Бухгалтерия предприятия 8.0». 

13. Группа документов «Учет кассовых 
операции» основные документы, от-
четы и особенности работы с данны-
ми документами в прикладной про-
грамме «1С: Бухгалтерия предприятия 
8.0». 

14. Группа документов «Работа с под-
отчетными лицами» основные доку-
менты, отчеты и особенности работы 
с данными документами в прикладной 
программе «1С: Бухгалтерия пред-
приятия 8.0».. 

15. Группа документов «Банковские 
операции» основные документы, от-
четы и особенности работы с данны-
ми документами в прикладной про-
грамме «1С: Бухгалтерия предприятия 
8.0». 

16. Группа документов «Расчетной за-
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работной платы» основные докумен-
ты, отчеты и особенности работы с 
данными документами в прикладной 
программе «1С: Бухгалтерия пред-
приятия 8.0». 

17. Группа документов «Учет основ-
ных средств» основные документы, 
отчеты и особенности работы с дан-
ными документами в прикладной про-
грамме «1С: Бухгалтерия предприятия 
8.0». 

18. Группа документов «Учет немате-
риальных активов» основные доку-
менты, отчеты и особенности работы 
с данными документами в прикладной 
программе «1С: Бухгалтерия пред-
приятия 8.0». 

19. Группа документов «Учет товаров, 
услуг» основные документы, отчеты и 
особенности работы с данными доку-
ментами в прикладной программе 
«1С: Бухгалтерия предприятия 8.0». 

20. Группа документов «Реализация 
товаров и услуг» основные докумен-
ты, отчеты и особенности работы с 
данными документами в прикладной 
программе «1С: Бухгалтерия пред-
приятия 8.0». 

21. Группа документов «Учет материа-
лов. Выпуск продукции» основные 
документы, отчеты и особенности ра-
боты с данными документами в при-
кладной программе «1С: Бухгалтерия 
предприятия 8.0». 

22. Отчеты специализированные при-
кладной программы «1С: Бухгалтерия 
предприятия 8.0» 

23. Отчеты регламентные прикладной 
программы «1С: Бухгалтерия пред-
приятия 8.0» 
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3. Тема 3. Системный под-
ход к выбору автомати-
зированных систем бух-
галтерского учета и 
управления предприяти-
ем 

1. Интегрированная бухгалтерия для ма-
лых предприятий.  

2. Комплексный бухгалтерский учет для 
средних и крупных предприятий.  

3. Компьютерные системы финансового 
анализа и бизнес-планирования.  

4. Бухгалтерские системы в составе кор-
поративных информационных систем.  

5. Правовые и информационно-
справочные системы и базы данных. 
 
 

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к  
практическим занятиям  

Задача 1.  
 
Необходимо установить базу данных «1С Бухгалтерия 8.0». В ре-

жиме конфигуратора завести нового пользователя под своим именем. 
 
Задание: Заполнение первоначальных данных по предприятию. 
 
Устанавливаем рабочую дату «01.01.200_»(меню Сервис – Пара-

метры – Закладка «Общие»).   
Заполнение справочников и классификаторов: 

1. Справочник «Валюты» (меню «Банк и Касса – Валюты»). Доба-
вить не сколько валют. Для этого на панели есть командная кнопка 
«Подбор и ОКВ». Для записи валюты, выберите валюту в таблице 
и нажмите на строчку двойным щелчком мышки. В появившиеся 
форме произведите заполнение нужных полей и нажмите кнопку 
«ОК». 

2. Справочник «Классификация единиц измерения» (Меню «Товары 
(материалы, продукция, услуги) - Классификатор единиц измере-
ния»). Добавить не сколько единиц измерения. Для этого на пане-
ли инструментов присутствует командная клавиша «Подбор по 
ОКЕИ». 

3. Справочник «Классификатор стран мира» (меню Основная дея-
тельность – Классификатор стран мира»). Данный справочник при 
первом запуске заполняет одну позицию (Россия, код 643). До-
бавьте одну любую страну. Для этого на панели инструментов есть 
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командная клавиша «Подбор из ОКСМ», в котором представлены 
коды стран. 

4. Справочник «Пользователи» (меню «Сервис - Пользователи»). Для 
каждого пользователя на закладке «Настройки» можно указать 
значения, которые будут использоваться по умолчанию в докумен-
тах. На закладке «Настройки» установить флаг «Учет по всем ор-
ганизациям». 

5. Справочник «Организации» (меню «Предприятие - Организации»): 
Общие сведения о предприятии «ВЕДА» 

o Наименование – ВЕДА 
o Префикс – ВЕД 
o Полное наименование – ООО «ВЕДА» 
o Основной банковский счет – расчетный счет «Канави-
но». Добавляем новый расчетный счет 

 
o Контактная информация: придумайте сами 
o ИНН – 7702352253; КПП – 110201001 
o Код ИФНС  - 7721; Код ОКАТО – 45290554100 
o Код ОКПО  - 14622247 
o Регистрационный номер ПФР – 87-803-37810 

 
 Общие сведения о предприятии «Орион»: 

o Наименование  - Орион 
o Префикс – ОРН 
o Полное наименование – ООО «Орион» 
o Основной банковский счет: 
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o ИНН – 7702352253; КПП – 110201001 
o Код ИФНС – 7721 
o Код ОКАТО – 45286570000 
o Код ОКПО – 14622248 
o Регистрационный номер ПФР – 87-803-37810 

Установим предприятие  «ВЕДА» основной. 
6. Справочник «Подразделения». (Меню Предприятие – Подразделе-
ния) Используется в некоторых документах учета, о также в каче-
стве аналитики на счетах затрат на местах производства (счет 20, 
23, 26(об), 28). Добавить следующие подразделения предприятия 
«ВЕДА»: Офис, цех №1, Цех №2, Магазин  

7. Справочник «Статьи затрат».(Меню Основная деятельность – Ста-
тьи затрат) Предназначен для учета затрат на счетах 08 оборотный, 
20, 23, 25, 26, 28, 29 Плана счетов. Заполнить данный справочник в 
соответствии с приведенной ниже таблицей: 
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8. Настройка параметров учета.(Меню Предприятие – Настройка Па-
раметров учета – закладка «Аналитический учет МПЗ»): Для бух-
галтерского и налогового учета установить флаги «Вести партий-
ный учет» и «Вести складской учет» 

9. Учетная политика (бухгалтерский учет) (Меню Предприятие – 
Учетная политика – Учетная политика (бухгалтерский учет)). Для 
предприятия «ВЕДА» установить метод оценки МПЗ «ФИФО», 
метод «Директ - Костинг» - использовать (флаг установлен) 

10. Учетная политика (налоговый учет) (Меню Предприятие – 
Учетная политика – Учетная политика (Налоговый учет)). Для 
предприятия «ВЕДА»: 

1. Момент определения налоговой базы НДС – По оплате 
2. Способ оценки МПЗ – ФИФО 

Остальное оставляем без изменений. 
11. Методы распределения косвенных расходов организации. 

(меню Предприятие – Учетная политика – Методы распределения 
косвенных расходов организации). Заполнить регистр согласно 
данных приведенных на рисунке: 
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12. Справочник «Типы цен номенклатуры». (Меню Основная 
деятельность – Товары – Типы цен номенклатуры). Заполните по 
образцу: 

 
13. Справочник «Склады» (Меню Основная деятельность – Скла-
ды(места хранения)). Добавить следующие склады: 
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14. Справочник «Номенклатурные группы» (Меню Основная 
деятельность - Товары – Номенклатурные группы). Добавить но-
менклатурные группы (элементы):  Мебель, Сырье и материалы, 
Товары 

15. Справочник «Номенклатуры» (Меню Основная деятельность 
– Товары – Номенклатура). Добавить группу(папку) Бытовая тех-
ника в группу Товары. Исправить название группы Материалы на 
Сырье и Материалы. 
Введите следующие элементы: 
 
Группа Сырье и материалы: 
 

Материалы Ед. Группа номенклатуры Номенклатурная группа 
брус м3 Сырье и материалы Сырье и материалы 
лак флак Сырье и материалы Сырье и материалы 
плита ДСП шт Сырье и материалы Сырье и материалы 
скотч шт Сырье и материалы Сырье и материалы 
шпон пог. м Сырье и материалы Сырье и материалы 
шурупы компл Сырье и материалы Сырье и материалы 

 
Группа Бытовая техника: 
 

Наименова-
ние товара 

Ед. Груп-
па номенклатуры 

Номенкла-
тур-
ная группа 

Став-
ка НДС 

видеомагнитофон шт Бытовая техника Товар 18% 
кофемолка шт Бытовая техника Товар 18% 
утюг шт Бытовая техника Товар 18% 
чайник шт Бытовая техника Товар 18% 

 
Группа Продукция: 

Наименование  Ед. Груп-
па номенклатуры 

Номенкла-
тур-
ная группа 

Став-
ка НДС 

Стол компьютер-
ный 

шт Продукция Мебель 18% 

 
16. Справочник «Контрагенты» (Меню Основная деятельность - 
Контрагенты). Добавить следующие группы: 
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1. Налоги 
2. Поставщики 
3. Покупатели 
4. Прочие 
5. Учредители 

Добавить следующие элементы справочника: 
 
Наименование контраген-

та 
Полное наименование 

контрагента 
Налоги  Группа 
УФК МФ РФ по г. Москве УФК МФ РФ по г. Москве 
покупатели  Группа 
Магазин №45 Магазин №45 
Наутилус ООО "Наутилус" 
Юникс ООО "Юникс" 
поставщики  Группа 
Брик ООО "Брик" 
Промсбыт ООО "Промсбыт" 
Стиль ООО "Стиль" 
Фирма ООО "Фирма" 
Прочие  Группа 
Гостиница Гостиница 
Комиссионер Комиссионер 
Комитент Комитент 
учредители  Группа 
Грушицкий М.А. Грушицкий М.А. 
Сигма ООО "Сигма" 
 
Самостоятельная работа №1: 
Список подразделений организации «ОРИОН» - Офис 
Учетная политика (бухгалтерский учет) организации «ОРИОН»: 

o Метод оценки МПЗ «по средней» 
o Метод «Директ - костинг» - использовать 

Учетная политика (налоговый учет) организации «ОРИОН»: 
o Момент определения налоговой базы НДС – «по оплате» 
o Метод оценки МПЗ «по средней» 
o Применяется УСН 
o Объект налогообложения – «Доходы, уменьшенные на величину 
расходов» 
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Задача 2. 
 
Необходимо установить базу данных «1С Бухгалтерия 8.0». В ре-

жиме конфигуратора завести нового пользователя под своим именем. 
 
Задание: Добавление в план счетов нового счета. Заполнение дан-

ных по физическим лицам предприятия. Ввод начальных остатков по 
ОС. Ввод начальных остатков по организации. 

 
1. Добавление в план счетов нового счета 97.02: 

 
Меню «Предприятие – План счетов – План счетов бухгалтерского 

учета» 
 
o В графе «Код» - 97.02 
o В графе «Наименование» - «Расходы на будущий ремонт» 
o Вид субконто – «Расходы будущих периодов» и «Статьи за-
трат»  

 

 
 

2. Заполнение данных по физическим лицам: 
Меню «Зарплата» - «Физические лица» 
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Добавить физических лиц: 
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3. Ввод начальных данных по ОС: 

 
Перед началом ввода данных по ОС, необходимо заполнить спра-

вочник «Способы отражения расходов по амортизации»: 
Необходимо добавить следующие элементы: 
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Ввод начальных данных по ОС вводится документом «Ввод на-

чальных данных по ОС» 
Меню «ОС и НМА» - «Ввод начальных данных по ОС» дата: 

31.12.200_ г. 
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Создать документы на основании реквизитов: 
 

№ Наименование реквизита Реквизит 
1. Основное средство Компьютер 
2. Инвентарный номер Система сама поставит 
3. Ввод в эксплуатацию  Установить флаг 
4. Списывать на затраты при 
вводе в эксплуатацию  

Нет (флаг не установлен) 

5. Дата принятия к учету  21.01.2002  
6. Состояние принятия ОС к уче-
ту 

Заводим значение «Принятие к 
учету с вводом в эксплуатацию» 

7. Название документа  Произвольно 
8. Номер документа Произвольно 
9. Подразделение  Офис 
10. Мол Костров А.А. 
11. Способ поступления в органи-

зацию 
За плату 

12. Первоначальная и текущая 
стоимость (БУ) 

15000 руб 

13. Накопленная амортизация (БУ) 8750 руб 
14. Первоначальная и текущая 

стоимость (НУ) 
15000 руб 

15. Накопленная амортизация 
(НУ) 

 

16. Полезный срок использования 
(БУ) 

60 мес. 

17. Полезный срок использования 
(НУ) 

60 мес. 

18. Счет учета (БУ) 01.01 
19. Счет амортизации (БУ) 02.01 
20. Начислять амортизацию (БУ) Да 
21. Способ начисления амортиза-

ции (БУ) 
Линейный способ 

22. Способ отражения расходов по 
амортизации (БУ) 

ОС -26 

23. Начислять амортизацию (НУ) Да 
24. Метод начисления амортиза-

ции (НУ) 
Линейный 

25. Способ отражения расходов по 
амортизации (НУ) 

ОС -26 
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№ Наименование реквизита Реквизит 
1. Основное средство автомобиль 
2. Инвентарный номер Система сама поставит 
3. Ввод в эксплуатацию  Установить флаг 
4. Списывать на затраты при вво-
де в эксплуатацию  

Нет (флаг не установлен) 

5. Дата принятия к учету  1 ноября 2002 г. 
6. Состояние принятия ОС к уче-
ту 

Заводим значение «Принятие к 
учету с вводом в эксплуатацию» 

7. Название документа  Произвольно 
8. Номер документа Произвольно 
9. Подразделение  Офис 
10. Мол Костров А.А. 
11. Способ поступления в органи-

зацию 
За плату 

12. Первоначальная и текущая 
стоимость (БУ) 

45 000,00 руб 

13. Накопленная амортизация (БУ) 9 375,00 руб 
14. Первоначальная и текущая 

стоимость (НУ) 
45 000,00 руб 

15. Накопленная амортизация (НУ) 9 375,00 руб 
16. Полезный срок использования 

(БУ) 
120 мес. 

17. Полезный срок использования 
(НУ) 

120 мес. 

18. Счет учета (БУ) 01.01 
19. Счет амортизации (БУ) 02.01 
20. Начислять амортизацию (БУ) Да 
21. Способ начисления амортиза-

ции (БУ) 
Линейный способ 

22. Способ отражения расходов по 
амортизации (БУ) 

ОС -26 

23. Начислять амортизацию (НУ) Да 
24. Метод начисления амортиза-

ции (НУ) 
Линейный 

25. Способ отражения расходов по 
амортизации (НУ) 

ОС -26 
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4. Ввод начальных остаток по организации: 
Для ввода начальных остатков по организации необходимо вос-

пользоваться документом «Операция бухгалтерский и налоговый учет» 
(Меню «Проводки» -  «Операция бухгалтерский и налоговый учет»). 
Реквизиты документа: 

 
Дата документа  - 31.12.200_ г. 
Организация – «ВЕДА» 
Данные по остаткам: 
 
Номер Счет Объект 

 аналитики 
Колич. Сумма 

АКТИВ 

1 41.01 Утюг 40 10 000 

2 41.01 Кофемолка 100 
 

30 000 

3 41.01 В.магнитофон 60 360 000 
4 51 Основной р\с  127 000 

ПАССИВ 

5 60.1 Промсбыт  10 000 

6 62.02 Магазин 45  30625 

7 80.09 Грушицкий  65 988 

8 80.09 Сигма  460 000 

9 68.04.1 Налог на прибыль 
(федеральный) 

 1012 

10 69.02.1 Страховая часть 
пенсии 

 1250 

 
Активные счета записываются по дебету счета и кредиту «000», 

пассивные - наоборот. Например, Дт 41.01 Кт 000 и Дт 000 Кт 80.09 
При вводе проводок № 1, 2, 3 в качестве третьего субконто выбе-

рите - «Главный склад». Второе субконто - необходимо завести вруч-
ную партию от поставщика «Промсбыт» по основному договору». Если 
второе субконто не заполнить, то в последующем при реализации этих 
товаров документ «Реализация товаров и услуг» проводиться не будет. 

Для проводок № 1, 2, 3 не забудьте  ввести количество, т.к. на сче-
те 41.01 ведется количественный учет. 
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При вводе проводок № 5, 6 в качестве второго субконто выберите - 
«Основной договор». 

 
5. Самостоятельная работа: 

 
– Сформировать отчет «Оборотно - сальдовая ведомость» за 
период 200_ год 

 
Показать преподавателю! Счет 000 должен быть по нулям на 200_ 

год. 
 

IV. Методические рекомендации по выполнению контрольной ра-
боты для студентов заочной формы обучения 

 
Контрольная работа выполняется в прикладной программе «1С: 

Бухгалтерия 8.0» системы «1С: Предприятие 8.0». Задание для выпол-
нения контрольной работы берется в учебном модуле О. А. Мироновой  
[2]. Решается 1 вариант. Студент внимательно изучает предложенную 
учетную политику, организационную структуру  и начальные остатки 
по счетам бухгалтерского учета предприятия. Выделяют счета бухгал-
терского учета, по которым необходимо вести аналитический учет.  По 
окончанию анализа счетов бухгалтерского учета, учетной политики, 
организационной структуры предприятия, студент преступает к изуче-
нию хозяйственной деятельности предприятия. 

Изучив  задание в рекомендованной литературе, студент присту-
пает к решению данного задания на компьютере в прикладной про-
грамме «1С: Бухгалтерия 8.0» системы «1С: Предприятие 8.0». 

Работу в прикладной программе «1С: Бухгалтерия 8.0» системы 
«1С: Предприятие 8.0» следует разделить на следующие этапы: 

1. Заполнить первоначальные справочники: классификатор еди-
ниц измерения, валюты, страны; 

2. На основании задания внести данные организации в справочник 
«Организации»; 

3. Произвести первоначальную настройку параметров учета; 
4. На основании задания занести данные учетных политик бухгал-
терского и налогового учета в регистры сведений «Учетная по-
литика»; 

5. Внести начальные остатки по основным средствам с помощью 
документа «Ввод начальных остатков по ОС»; 
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6. Внести начальные остатки по остальным счетам бухгалтерского 
и налогового учета с помощью документа «Операция бухгал-
терский и налоговый учет». При заполнении данного документа 
необходимо использовать счет «00». В проводках с активными 
счетами, счет «00» необходимо поставить в поле «Кредит счет», 
а с пассивными счетами в поле «Дебет счет». На счетах с ана-
литическим учетом, необходимо выбрать соответствующую 
аналитику; 

7. Проверить ввод начальных остатков по счетам бухгалтерского 
и налогового учета. Для этого необходимо сформировать отчет 
«Оборотно - сальдовая ведомость». Если остатки были введены 
правильно, то по счету «00» сальдо будет равняться нулю;  

8. Приступить оформлению хозяйственных операции в приклад-
ной программе «1С: Бухгалтерия 8.0» системы «1С: Предпри-
ятие 8.0»; 

После завершения выполнения задания в прикладной программе 
«1С: Бухгалтерия 8.0» системы «1С: Предприятие 8.0» распечатывают-
ся печатные формы документов, отчет «Оборотно – сальдовая ведо-
мость», отчет «Баланс». 

 
V. Контроль знаний  

 
Текущая успеваемость студентов контролируется опросом текуще-

го материала (КО), проверкой выполнения домашнего задания (ДЗ), 
контрольными работами (КР), проверкой выполнения работ (ЛР).  

Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете (З). 
 

5.1. Рубежный контроль  
 

Варианты тестовых заданий для промежуточного контроля: 
1. Режим временной блокировки программы предназначен для: 

a) временного закрытия возможности запуска программы, например, 
если бухгалтер находится в отпуске; 

b) включения режимов ручной или автоматической блокировки рабо-
ты любого пользователя в сети в случае обнаружения выполнения 
им неправомерных действий; 

c) включения системы автоматического контроля и блокировки не-
правомерных действий пользователя; 

d) временного закрытия доступа к работающей программе, например, 
если бухгалтер отошел от компьютера; 
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e) блокировки работы любого пользователя в сети в случае обнару-
жения выполнения им неправомерных действий. 

2. В записях регистра сведений «Счета учета расчетов с контраген-
тами» определяются счета: 

a) бухгалтерского учета, налогового учета, учета по УСН; 
b) бухгалтерского учета, налогового учета, учета по МСФО; 
c) бухгалтерского учета и налогового учета; 
d) бухгалтерского учета; 
e) бухгалтерского учета, налогового учета, учета по УСН, учета по 
МСФО. 

3. Новый план счетов может быть создан 
a) только в режиме «1С:Предприятие»; 
b) только на основании любого из имеющихся планов счетов; 
c) как в режиме «1С:Предприятие», так и в режиме «Конфигуратор»; 
d) только в режиме «Конфигуратор». 

4. Документы типовой конфигурации при проведении, как правило, 
формируют 

a) записи налогового учета по налогу на прибыль  одновременно с 
формированием записей бухгалтерского учета; 

b) либо записи налогового учета по налогу на прибыль,  либо записи 
бухгалтерского учета; 

c) только записи бухгалтерского учета; 
d) только записи налогового учета. 

5. Выполненная настройка «Вести суммовой учет по складам»: 

 
a) обеспечивает ведение аналитического учета по складам на всех 
счетах, на которых ведется учет по субконто «Номенклатура»; 

b) обеспечивает ведение оперативного складского учета вне системы 
бухгалтерского учета; 

c) установит на счетах учета номенклатуры для субконто «Склады» 
признак «Количественный»; 

d) установит на счетах учета номенклатуры для субконто «Склады» 
признак «Суммовой»; 

6. Справочник «Банковские счета»: 
a) не подчинен никаким другим справочникам; 
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b) подчинен одному справочнику «Организации»; 
c) подчинен двум справочникам «Организации» и «Контрагенты»; 
d) подчинен одному справочнику «Контрагенты». 

8. В документе типовой конфигурации «Поступление из переработ-
ки» на закладке «Материалы» в графе «Номенклатура» указыва-
ются: 

a) материалы, переданные в переработку и возвратные отходы, полу-
ченные из переработки; 

b) материалы, переданные в переработку и услуги, оказанные пере-
работчику; 

c) материалы, переданные в переработку; 
d) полуфабрикаты и готовая продукция, полученные из переработки; 
e) возвратные отходы, полученные из переработки. 

9. В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета  08.05 
«Приобретение нематериальных активов» аналитический учет по 
субконто вида «Партии»: 

a) устанавливается только при помощи обработки «Настройка пара-
метров учета» в режиме «Конфигуратор»; 

b) поддерживается аналогично счету 08.04 «Приобретение объектов 
основных средств»; 

c) не поддерживается; 
d) устанавливается только при помощи обработки «Настройка пара-
метров учета» в режиме ведения бухгалтерского учета. 

10. При вводе документов типовой конфигурации счет учета расче-
тов с покупателями по умолчанию определяется: 

a) исходя из данных справочника «Контрагенты»; 
b) исходя из данных регистра сведений «Номенклатура контраген-
тов»; 

c) исходя из данных регистра сведений «Счета учета расчетов с 
контрагентами»; 

d) исходя из данных, жестко заложенных в программу; 
e) исходя из данных регистра сведений «Номенклатура организа-
ций». 

11. В типовой конфигурации в регистре бухгалтерии «Налоговый» 
поддержка корреспонденции счетов: 

a) включена для балансовых счетов и выключена для забалансовых 
счетов; 

b) выключена; 
c) включена; 
d) может быть включена или выключена по выбору пользователя. 
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12. «Книга покупок» реализована в типовой конфигурации  при 
помощи объекта: 

a) документ; 
b) обработка; 
c) регистр накопления; 
d) отчет; 
e) журнал. 

13. В документах типовой конфигурации по учету товарно-
материальных ценностей параметры представления цен, настраи-
ваемые в командной панели «Цены и валюты»: 

a) распространяются по выбору пользователя на весь текущий доку-
мент или отдельно выбранные строки табличной части; 

b) распространяются на все документы типовой конфигурации; 
c) распространяются только на весь текущий документ; 
d) распространяются на все документы выбранного типа; 
e) распространяются на одну выбранную строку табличной части те-
кущего документа. 

14. Список активных пользователей содержит: 
a) список пользователей, которым разрешен вход в систему; 
b) список пользователей, которые работали с системой в заданный 
период времени; 

c) список пользователей, которые работали с системой в заданный 
период времени не менее установленного количества сеансов; 

d) список пользователей, подключенных в настоящий момент к ин-
формационной базе; 

e) список пользователей, ожидающих в настоящий момент ответ на 
запрос к информационной базе. 

15. В типовой конфигурации табличная часть выписки банка мо-
жет включать платежные документы: 

a) только одной выбранной организации предприятия; 
b) только одного расчетного счета выбранной организации; 
c) нескольких выбранных контрагентов, являющихся организациями 
предприятия; 

d) всех организаций предприятия; 
e) нескольких выбранных организаций предприятия. 

16. Если в план счетов пользователем введены собственные субсче-
та учета номенклатуры, то: 

a) их нельзя добавить в регистр сведений «Счета учета номенклату-
ры»; 
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b) они могут быть добавлены в регистр сведений «Счета учета но-
менклатуры»  но они не будут автоматически подставляться в до-
кументы типовой конфигурации; 

c) их можно добавить в регистр сведений «Счета учета номенклату-
ры» и они будут автоматически подставляться в документы типо-
вой конфигурации. 

17. Любой счет плана счетов можно подчинить: 
a) любому другому счету данного плана счетов; 
b) любому другому счету любого плана счетов; 
c) другому счету данного плана счетов, имеющему совпадающий код 
счета первого уровня; 

d) другому счету любого плана счетов, имеющему совпадающий код 
счета первого уровня. 

18. В документе типовой конфигурации «Требование-накладная» 
ввод счета учета затрат для целей бухгалтерского учета выполняет-
ся: 

a) по умолчанию  из данных регистра сведений «Учетная политика 
(бухгалтерский учет)» или вручную; 

b) по умолчанию  из данных справочника «Спецификации номенкла-
туры» или вручную; 

c) только вручную; 
d) по умолчанию  из данных из справочника «Виды номенклатуры» 
или вручную; 

e) по умолчанию  из данных регистра сведений «Счета учета номенк-
латуры» или вручную. 

19. Параметры учета, установленные в диалоге «Настройка пара-
метров учета», распространяются: 

 
a) на все организации, входящие в состав предприятия; 
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b) на организацию, указанную пользователем в качестве головной и 
на все подчиненные ей организации; 

c) на одну выбранную пользователем организацию; 
d) на одну или несколько выбранных пользователем организаций; 
e) на одну организацию, указанную пользователем в качестве голов-
ной. 

20. Если в план счетов пользователем введены собственные счета 
учета расчетов с контрагентами, то: 

a) их нельзя добавить в регистр сведений «Счета учета расчетов с 
контрагентами»; 

b) их можно добавить в регистр сведений «Счета учета расчетов с 
контрагентами» и они будут автоматически подставляться в доку-
менты типовой конфигурации; 

c) их можно добавить в регистр сведений «Счета учета расчетов с 
контрагентами», но они не будут автоматически подставляться в 
документы типовой конфигурации. 

21. Оприходование возвратных отходов из производства выполня-
ется в типовой конфигурации при помощи: 

a) документа «Поступление дополнительных расходов»; 
b) документа «Поступление товаров и услуг»; 
c) документа «Требование-накладная»; 
d) только ручной операции; 
e) документа «Отчет производства за смену». 

22. В типовой конфигурации продажа товаров, принятых на комис-
сию, оформляется: 

a) документом «Реализация товаров и услуг», в котором установлен 
вид операции «Продажа, комиссия» и выбран договор вида «С ко-
миссионером»; 

b) документом «Отчет комитента о продаже товаров»; 
c) документом «Отчет о розничных продажах», в котором установлен 
вид операции «Продажа, комиссия» и выбран договор вида «С ко-
миссионером»; 

d) документом «Реализация товаров и услуг», в котором установлен 
вид операции «Продажа, комиссия» и выбран договор вида «С ко-
митентом»; 

e) документом «Отчет комиссионера о продажах». 
23. Включение режима контроля ссылочной целостности предпола-
гает, что: 

a) устанавливается режим контроля корректности нумерации доку-
ментов и ссылок на эти документы в операциях и проводках; 
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b) введенные проводки проверяются на полноту заполнения основ-
ных реквизитов: счетов дебета и кредита, субконто; 

c) запрещается непосредственное удаление данных без предвари-
тельного   контроля их необходимости для правильного функцио-
нирования системы; 

d) проверяется завершенность ввода информации и выполнения рег-
ламентных процедур за отчетный период. 

24. В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета  07 
«Оборудование к установке» аналитический учет по субконто вида 
«Склады»: 

a) может быть установлен пользователем в режиме 
«1С:Предприятие» вручную  или при помощи обработки «На-
стройка параметров учета»; 

b) может быть установлен пользователем в режиме «Конфигуратор» 
при помощи обработки «Настройка параметров учета»; 

c) может быть установлен пользователем в режиме 
«1С:Предприятие» только вручную; 

d) может быть установлен в режиме «1С:Предприятие» только с ис-
пользованием формы «Настройка параметров учета»; 

e) не поддерживается. 
25. При вводе документов типовой конфигурации счет учета расче-
тов с поставщиками по умолчанию определяется: 

a) исходя из данных регистра сведений «Номенклатура организа-
ций»; 

b) исходя из данных, жестко заложенных в программу; 
c) исходя из данных регистра сведений «Счета учета расчетов с 
контрагентами»; 

d) исходя из данных регистра сведений «Номенклатура контраген-
тов»; 

e) исходя из данных справочника «Контрагенты». 
26. В типовой конфигурации аналитический учет на счете 51 «Рас-
четные счета»: 

a) не ведется; 
b) ведется в разрезе трех субконто вида «Статьи движения денежных 
средств»,  «Банковские счета» и «Документы расчетов с контр-
агентами»; 

c) ведется в разрезе одного субконто вида «Банковские счета»; 
d) ведется в разрезе одного субконто вида «Статьи движения денеж-
ных средств»; 
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e) ведется в разрезе двух субконто вида «Статьи движения денежных 
средств» и «Банковские счета». 

27. Справочник типовой конфигурации «Способы отражения рас-
ходов по амортизации (погашению стоимости)» содержит информа-
цию: 

a) наборах параметров начисления амортизации, включающих способ 
начисления амортизации, срок полезного использования, коэффи-
циент ускорения и др.; 

b) выбранном методе начисления амортизации: линейный, умень-
шаемого остатка и т.п.; 

c) распределении затрат по амортизации основного средства по не-
скольким счетам; 

d) распределении затрат по амортизации основного средства и НМА 
(погашению стоимости спецодежды и спецоснастки) по счетам и 
объектам аналитики; 

e) распределении затрат по амортизации основного средства по не-
скольким объектам аналитики. 

28. Предопределенные виды субконто: 
a) могут быть введены в План видов характеристик как в режиме 

«1С:Предприятие» так и в режиме «Конфигуратор»; 
b) могут быть введены в План видов характеристик только в режиме 

«Конфигуратор»; 
c) могут быть введены в План видов характеристик только в режиме 

«1С:Предприятие»; 
d) жестко заданы в программе и не подлежат удалению или измене-
нию ни в одном из режимов работы программы. 

29. Счет-фактура на полученный аванс вводится в систему: 
a) при помощи обработки «Выписка банка»; 
b) при помощи документа «Счет-фактура-выданный»; 
c) при помощи обработки «Регистрация счетов-фактур на аванс; 
d) при помощи первого и второго; 
e) при помощи второго и третьего. 

30. Счета отнесения затрат по амортизации объектов ОС для целей 
налогового учета задаются: 

a) в регистре сведений «Учетная политика (налоговый учет)»; 
b) в справочнике «Основные средства»; 
c) в регистре накопления «Начисление амортизации ОС (бухгалтер-
ский учет)»; 

d) в справочнике «Способы отражения расходов по амортизации». 
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31. Информация о счетах учета расчетов с контрагентами хранится: 
a) в справочнике «Контрагенты»; 
b) в регистре сведений «Соответствие счетов БУ и НУ»; 
c) в справочнике «Договоры контрагентов»; 
d) в регистре сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»; 
e) в регистре сведений «Корректные корреспонденции счетов бухгал-
терского учета». 

32. Расходы, учитываемые документом «Поступление дополнитель-
ных расходов», относятся: 

a) на товары, указанные в документе, пропорционально их стоимо-
сти, количеству или весу; 

b) на товары, указанные в документе, пропорционально их стоимости 
или количеству; 

c) на товары, указанные в документе, пропорционально их стоимо-
сти; 

d) в полном объеме на себестоимость продаж текущего периода. 
33. Типовая конфигурация поддерживает следующие системы нало-
гообложения: 

a) общая система налогообложения; 
b) упрощенная система налогообложения; 
c) единый налог на вмененный доход по отдельным видам деятель-
ности; 

d) первую и вторую системы; 
e) первую, вторую и третью системы. 

34. В типовой конфигурации в табличной части выписки банка 
суммы прихода и расхода: 

a) заполняются автоматически и могут быть изменены пользователем 
вручную; 

b) заполняются пользователем вручную, но после этого могут быть 
изменены программой; 

c) заполняются пользователем вручную и после этого не могут быть 
изменены программой; 

d) заполняются автоматически и не могут быть изменены пользова-
телем вручную. 

35. При проведении документа может выполняться изменение: 
a) только данных справочников; 
b) данных в любых регистрах системы; 
c) любых данных системы; 
d) только данных в регистрах бухгалтерии. 
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5.2. Вопросы к зачету 
 

Требования к зачету:  
Выполнение и защита всех практических заданий. 
Получение положительных оценок по контрольным работам. 

 
1. Модели учета. Классификация и кодирование информации.  
2. Общероссийские классификаторы. Локальные классификаторы ин-
формации. 

3. Учетные регистры: регистр «Журнал-Главная», регистр «Книга хо-
зяйственных операций», регистр «Журнал-ордер», мемориально-
ордерная форма, компьютерный вариант учетных регистров. 

4. Ведение журнала хозяйственных операций и составление бухгал-
терских отчетов. 

5. Инструментальные компьютерные системы бухгалтерского учета.  
6. Интегрированная бухгалтерия для малых предприятий.  
7. Комплексный бухгалтерский учет для средних и крупных предпри-
ятий.  

8. Компьютерные системы финансового анализа и бизнес-
планирования.  

9. Бухгалтерские системы в составе корпоративных информационных 
систем.  

10. Правовые и информационно-справочные системы и базы данных. 
11. Понятие системы 1С: Предприятие 8.0. Особенности работы с сис-
темой 1С: Предприятие 8.0. 

12. Режимы работы 1С: Предприятие 8.0. Административные функции: 
выгрузка информационной базы данных, загрузка информационной 
базу данных, ввод нового пользователя. 

13. Основные прикладные программы на базе системы 1С: Предпри-
ятие 8.0. Основные характеристики прикладных программ и на-
правления автоматизации в бухгалтерском учете. 

14. Основные понятия и методы работы в системе 1С: Предприятие 8.0. 
15. Прикладная программа «1С: Бухгалтерия предприятия 8.0» основ-
ное назначение и особенности работы. 

16. Первоначально заполнение конфигурации «1С: Бухгалтерия пред-
приятия 8.0». 

17. Настройка учетной политики в прикладной программе «1С: Бухгал-
терия предприятия 8.0» и особенности работы с данными объекта-
ми. 
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18. Основные документы для ввода начальных остатков. Особенности 
ввода начальных остатков в прикладную программу «1С: Бухгалте-
рия предприятия 8.0». 

19. Группа документов «Учет кассовых операции» основные докумен-
ты, отчеты и особенности работы с данными документами в при-
кладной программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.0». 

20. Группа документов «Работа с подотчетными лицами» основные до-
кументы, отчеты и особенности работы с данными документами в 
прикладной программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.0».. 

21. Группа документов «Банковские операции» основные документы, 
отчеты и особенности работы с данными документами в прикладной 
программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.0». 

22. Группа документов «Расчетной заработной платы» основные доку-
менты, отчеты и особенности работы с данными документами в 
прикладной программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.0». 

23. Группа документов «Учет основных средств» основные документы, 
отчеты и особенности работы с данными документами в прикладной 
программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.0». 

24. Группа документов «Учет нематериальных активов» основные до-
кументы, отчеты и особенности работы с данными документами в 
прикладной программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.0». 

25. Группа документов «Учет товаров, услуг» основные документы, от-
четы и особенности работы с данными документами в прикладной 
программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.0». 

26. Группа документов «Реализация товаров и услуг» основные доку-
менты, отчеты и особенности работы с данными документами в 
прикладной программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.0». 

27. Группа документов «Учет материалов. Выпуск продукции» основ-
ные документы, отчеты и особенности работы с данными докумен-
тами в прикладной программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.0». 

28. Отчеты специализированные прикладной программы «1С: Бухгал-
терия предприятия 8.0» 

29. Отчеты регламентные прикладной программы «1С: Бухгалтерия 
предприятия 8.0» 
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