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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Цель дисциплины - формирование знаний в области современных информаци-
онных технологий, автоматизирующих задачи бухгалтерского учета, приобретение уме-
ний и навыков решать стандартные задачи профессиональной деятельности бухгалтера на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий. 

1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисципли-
ны «Бухгалтерские компьютерные программы» решаются следующие задачи: 

– ознакомление с современными информационными технологиями, автоматизирую-
щими задачи бухгалтерского учета, методологией поиска профессиональной информации, 
в том числе в сети Интернет и специализированных базах данных; 

– выработка умения использовать методы автоматизации для решения задач профес-
сиональной деятельности бухгалтера; 

– формирование навыков работы с современными программными продуктами сферы 
профессиональной деятельности бухгалтера. 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Бухгалтерские компьютерные программы» является дисциплиной по выбо-
ру блока Б1 ОПОП ВО направления подготовки «Экономика» направленности (профиля) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Имеет комплексный характер, обусловленный ис-
пользованием в ней в качестве базовых таких дисциплин как «Информационные техноло-
гии в экономике», «Документирование в профессиональной деятельности». 

Дисциплина «Бухгалтерские компьютерные программы» является логическим про-
должением дисциплины «Автоматизация составления финансовой и налоговой отчетно-
сти». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Бухгалтерские компью-
терные программы», обеспечивающие достижение планируемых результатов освое-
ния образовательной программы. 

 
 Таблица 3 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Б1.В.ДВ.05.01 «Бухгалтерские компьютерные программы» 
ОПК-1  способностью решать 

стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности на основе инфор-
мационной и библиогра-
фической культуры с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Знать: 
- основные источники информации для решения задач профес-

сиональной сферы деятельности 
- методологию поиска профессиональной информации, в том 

числе в сети Интернет и специализированных базах данных 
Уметь: 
- на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности ре-
шать стандартные профессиональные задачи 

- проводить поиск информации с использованием общих и спе-
циализированных баз данных 

Навыки: 
- решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности 

- грамотного и эффективного использования источников ин-
формации (справочной литературы, ресурсов интернет) 

ПК-8  способность использовать 
для решения аналитиче-
ских и исследовательских 
задач современные тех-
нические средства и ин-

Знать: 
- основные информационные технологии в экономике, профес-

сиональные компьютерные программы; 
- информационные системы (программные продукты), приме-

няемые для решения профессиональных задач 



 

4 
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

формационные техноло-
гии 

Уметь: 
- использовать методы автоматизации для решения задач про-

фессиональной деятельности 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработ-

ки экономических данных в соответствии с поставленной задачей 
Навыки: 
- работы с современными программными продуктами сферы 

профессиональной деятельности; 
- обеспечения информационной безопасности о деятельности 

экономического субъекта с использованием современных техниче-
ских средств и информационных технологий 
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3.1 Программа формирования компетенций по дисциплине «Бухгалтерские компьютерные программы» 
 

Код  и наименование 
формируемой компе-
тенции или ее  части 

Разделы, темы дисциплины участ-
вующие в формировании данной ком-

петенции  

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения и уровни формирования компетен-
ций 

Формы 
контроля 

ОПК-1 способно-
стью решать стан-
дартные задачи про-
фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

Тема 1. Роль и место бухгалтерских 
компьютерных программ в системе 
информационного обеспечения со-
временных бизнес-процессов. 
Тема 2. Характеристика современного 
рынка бухгалтерских компьютерных 
программ.  
Тема 3. Порядок ведения учета в про-
грамме 1С: Бухгалтерия.  
Тема 4. Правовая и информационно-
справочная поддержка в профессио-
нальной деятельности бухгалтера.  
 

Лекции, прак-
тические заня-
тия, самостоя-
тельная работа 

Знать: 
- основные источники информации для решения задач профессиональ-
ной сферы деятельности 
- методологию поиска профессиональной информации, в том числе в 
сети Интернет и специализированных базах данных 
Уметь: 
- на основе информационной и библиографической культуры с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности решать стан-
дартные профессиональные задачи 
- проводить поиск информации с использованием общих и специализи-
рованных баз данных 
Навыки: 
- решения стандартных задач профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 
- грамотного и эффективного использования источников информации 
(справочной литературы, ресурсов интернет) 

Тест, док-
лад с пре-
зентацией, 
контроль-
ная, собесе-
дование, 
дискуссия 

ПК-8 способность 
использовать для 
решения аналитиче-
ских и исследова-
тельских задач со-
временные техниче-
ские средства и ин-
формационные тех-
нологии 

Тема 1. Роль и место бухгалтерских 
компьютерных программ в системе 
информационного обеспечения со-
временных бизнес-процессов. 
Тема 2. Характеристика современного 
рынка бухгалтерских компьютерных 
программ.  
Тема 3. Порядок ведения учета в про-
грамме 1С: Бухгалтерия.  
Тема 4. Правовая и информационно-
справочная поддержка в профессио-
нальной деятельности бухгалтера 

Лекции, прак-
тические заня-
тия, самостоя-
тельная работа 

Знать: 
- основные информационные технологии в экономике, профессиональ-
ные компьютерные программы; 
- информационные системы (программные продукты), применяемые 
для решения профессиональных задач 
Уметь: 
- использовать методы автоматизации для решения задач профессио-
нальной деятельности 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки эко-
номических данных в соответствии с поставленной задачей 
Навыки: 
- работы с современными программными продуктами сферы профес-
сиональной деятельности; 
- обеспечения информационной безопасности о деятельности экономи-
ческого субъекта с использованием современных технических средств 

Тест, док-
лад с пре-
зентацией, 
контроль-
ная, собесе-
дование, 
дискуссия 
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и информационных технологий 
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4  Структура и содержание дисциплины «Бухгалтерские компьютерные программы» 
4.1 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 

                                                                                                                                                                                            Таблица 4.1 
№ 
п/п 

Номера и 
названия разделов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения/ ускоренная 

С
ем

ес
тр

 

 Л
ек

ц
и

и
 

 П
р

ак
ти

ч
.  

за
н

я
ти

я  
Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной ат-
тестации (по семестрам) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. з

ан
я

ти
я

  
Формы текущего контро-
ля успеваемости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

 
 
 
 

1 

Тема 1. Роль и место бухгалтерских 
компьютерных программ в системе ин-
формационного обеспечения современ-
ных бизнес-процессов. 

7 2 2 

ПР-3; УО-1; УО-2 

20 7/6 0,5/0,5 1/1 

ПР-3; УО-1; УО-2 

20/20 

2 
Тема 2. Характеристика современного 
рынка бухгалтерских компьютерных 
программ. 

7 2 4 
ПР-3; УО-1; УО-2 

20 7/6 1/1 1/1 
ПР-3; УО-1; УО-2 

20/20 

3 
Тема 3. Порядок ведения учета в про-
грамме 1С: Бухгалтерия. 

7 4 32 
ПР-1; ПР-2; ПР-3; УО-1;  
УО-2 

34 7/6 2/2 5/3 
ПР-1; ПР-2; ПР-3; УО-1; 
УО-2 

68/70 

4 
Тема 4. Правовая и информационно-
справочная поддержка в профессио-
нальной деятельности бухгалтера.  

7 2 2 
ПР-3; УО-1; УО-2 

20 7/6 0,5/0,5 1/1 
ПР-3; УО-1; УО-2 

20/20 

 Итого – 10 40 Зачет с оценкой  (УО-3) 72 – 4/4 8/6 Зачет с оценкой  (УО-3) 128/130 

 
ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - письменные работы (доклад с презента-

цией); УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2- устный опрос (дискуссия); УО-3 – зачет с оценкой. 
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4.2 Содержание дисциплины 
4.2.1 Содержание лекций  

                                                                                                                                                                                                                         Таблица  4.2.1 
Но-
мер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 
занятия 

Количество часов Литература 
Форма обучения 

очная заочная /  
ускоренная 

1 Тема 1. Роль и место бухгалтерских компьютерных программ в системе информационного обеспече-
ния современных бизнес-процессов. 
1 Автоматизированные информационные системы: назначение, возможности, преимущества. 
2 Информационное обеспечение бизнес-процессов 
3 Электронный документооборот. 
4 Организация автоматизированного рабочего места специалиста. 

1 2 0,5/0,5 ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [2,3] 

2 Тема 2. Характеристика современного рынка бухгалтерских компьютерных программ. 
1 Особенности бухгалтерских информационных систем. 
2 Классификация бухгалтерского программного обеспечения. 
3 Характеристика рынка программного обеспечения бухгалтерского учета. 

2 2 1/1 ОЛ [1,2] 
ДЛ [2,3] 

3 Тема 3. Порядок ведения учета в программе 1С: Бухгалтерия. 
1 Первоначальная настройка и заполнение информационной базы 
2 Учет кассовых операций 
3 Учет материально - производственных запасов 
4 Учет основных средств 
5 Учет нематериальных активов 
6 Учет расчетов 
7 Учет готовой продукции и ее продажи 
8 Формирование регистров учета, проверка ошибок в бухгалтерском учете 

3,4 4 2/2 ДЛ [1;2;3;4] 

4 Тема 4. Правовая и информационно-справочная поддержка в профессиональной деятельности бухгал-
тера. 
1 Справочно-правовая система «Гарант». 
2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
3 Система Главбух. 
4 Интегрирование бухгалтерских программ и нормативно-справочных систем. 

5 2 0,5/0,5 ДЛ [1;2;3] 

 ИТОГО – 10 4/4  
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4.2.2 Содержание семинарских (практических) занятий   
        Таблица 4.2.2 

 

Но
ме
р 

п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер  
занятия 

Количество 
часов 

Виды самостоя-
тельной учебной  

деятельности обу-
чающегося на за-

нятии 

Форма 
текуще-
го кон-
троля 

Литература 

Форма обучения 
очная заочная 

/ускоренная 
1 Тема 1. Роль и место бухгалтерских компьютерных программ в системе 

информационного обеспечения современных бизнес-процессов. 
1 Автоматизированные информационные системы: назначение, возможности, 
преимущества. 
2 Информационное обеспечение бизнес-процессов 
3 Электронный документооборот. 
4 Организация автоматизированного рабочего места специалиста. 

1 2 1/1 1 Подготовка к дис-
куссии 

УО-2 ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [2,3] 

2 Тема 2. Характеристика современного рынка бухгалтерских компьютер-
ных программ. 
1 Особенности бухгалтерских информационных систем. 
2 Классификация бухгалтерского программного обеспечения. 
3 Характеристика рынка программного обеспечения бухгалтерского учета. 

2,3 4 1/1 1 Подготовка к дис-
куссии 

УО-2 ОЛ [1,2] 
ДЛ [2,3] 

3 Тема 3. Порядок ведения учета в программе 1С: Бухгалтерия. 
1 Первоначальная настройка и заполнение информационной базы. 
2 Учет кассовых операций. 
3 Учет материально - производственных запасов. 
4 Учет основных средств. 
5 Учет нематериальных активов. 
6 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
7 Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
8 Учет расчетов с подотчетными лицами. 
9 Учет готовой продукции и ее продажи. 
10 Формирование регистров учета, проверка ошибок в бухгалтерском учете 
11Формирование отчетности, передача по телекоммуникационным каналам 
связи. 

4,5,6,7, 
8,9,10, 

11,12,13, 
14,15,16, 
17,18,19 

32 5/3 1 Тестирование 
2 Подготовка к дис-
куссии 
3 Контрольная ра-
бота 
 

ПР-1 
УО-2 

 
ПР-2 

 

ДЛ [1;2;3;4] 

4 Тема 4. Правовая и информационно-справочная поддержка в профессио-
нальной деятельности бухгалтера. 
1 Справочно-правовая система «Гарант». 
2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
3 Система Главбух. 
4 Интегрирование бухгалтерских программ и нормативно-справочных систем 

20 2 1/1 1 Подготовка к дис-
куссии 

УО-2 ДЛ [1;2;3] 

 ИТОГО  40 8/6 – – – 
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4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Бухгалтерские компьютерные программы» ис-

пользуются активные и интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных 
ситуаций, дискуссия) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся.  

 

Таблица 4.2.3 

№ п/п 
Наименование 

 образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Дискуссия Совместное обсуждение учебных или про-
блемных вопросов группой обучающихся и 
преподавателя под управлением преподава-
теля с целью решения учебных и профессио-
нально- ориентированных задач путем игро-
вого моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение ана-
лизировать и решать типичные профессио-
нальные задачи 

В фонде оценочных средств пред-
ставлены темы дискуссий, поря-
док их проведения и оценки ре-
зультатов.  

2 Текущие устные оп-
росы 

Совместное обсуждение учебных вопросов 
вызванного преподавателем обучающегося и 
присутствующих на занятии обучающихся 
под управлением преподавателя с целью ре-
шения учебных и профессионально- ориенти-
рованных задач путем игрового моделирова-
ния реальной проблемной ситуации. Позво-
ляет оценивать умение проиллюстрировать 
собственные знания по теме опроса, анализи-
ровать и решать типичные профессиональные 
задачи 

В фонде оценочных средств пред-
ставлены вопросы для подготовки 
к устному опросу, порядок его 
проведения и оценки результатов. 

3 Письменные кон-
трольные работы 

Предполагает решение расчетных заданий, 
выявление проблемы, самостоятельную рабо-
ту с источниками информации. Позволяет 
оценить отработку навыков и умений профес-
сиональной деятельности,  умения ориенти-
роваться в материале и отвечать на дополни-
тельные вопросы слушателей, самостоятель-
но обобщить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных средств пред-
ставлен перечень упражнений 
(ситуационных задач, заданий) на 
контрольные работы, критерии 
оценки умений обучающихся. 

4 Текущие опросы 
(тесты) 

Предполагает решение многовариантных си-
туационных заданий, самостоятельную рабо-
ту с источниками информации. Позволяет 
оценить усвоенные знания, навыки и умения 
профессиональной деятельности, умения 
ориентироваться в материале. 
 

В фонде оценочных средств пред-
ставлены вопросы для подготовки 
к решению заданий в тестовой 
форме, порядок проведения тес-
тирования и оценки результатов. 

5 Доклад с презента-
цией 

Работа студента над докладом-презентацией 
включает отработку навыков ораторства и 
умения организовать и проводить диспут, 
ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, само-
стоятельно обобщить материал и сделать 
выводы в заключении. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы доклада-
презентации, порядок представ-
ления доклада и порядок оценки 
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5 Самостоятельная работа обучающегося 
  Таблица 5 

 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 

Внеаудиторная самостоятельная работа Форма обучения 
очная заочная / 

ускоренное 
Тема 1. Роль и место бухгалтерских компьютерных программ в системе ин-
формационного обеспечения современных бизнес-процессов. 
1 Автоматизированные информационные системы: назначение, возможно-
сти, преимущества. 
2 Информационное обеспечение бизнес-процессов 
3 Электронный документооборот. 
4 Организация автоматизированного рабочего места специалиста. 

20 20/20 1 Изучение лекционного материала, основной и дополнитель-
ной литературы в целях подготовки к устному опросу (собесе-
дованию). 
2 Поиск и систематизация информации в основной, дополни-
тельной литературе, интернет - источниках для подготовки док-
ладов. 
3 Подготовка презентации доклада. 

Тема 2. Характеристика современного рынка бухгалтерских компьютерных 
программ. 
1 Особенности бухгалтерских информационных систем. 
2 Классификация бухгалтерского программного обеспечения. 
3 Характеристика рынка программного обеспечения бухгалтерского учета. 

20 20/20 1 Изучение лекционного материала, основной и дополнитель-
ной литературы в целях подготовки к устному опросу (собесе-
дованию). 
2 Поиск и систематизация информации в основной, дополни-
тельной литературе, интернет - источниках для подготовки док-
ладов. 
3 Подготовка презентации доклада. 

Тема 3. Порядок ведения учета в программе 1С: Бухгалтерия. 
1 Первоначальная настройка и заполнение информационной базы 
2 Учет кассовых операций 
3 Учет материально - производственных запасов 
4 Учет основных средств 
5 Учет нематериальных активов 
6 Учет расчетов 
7 Учет готовой продукции и ее продажи 
8 Формирование регистров учета, проверка ошибок в бухгалтерском учете 

34 68/70 1 Изучение лекционного материала, основной и дополнитель-
ной литературы в целях подготовки к устному опросу (собесе-
дованию). 
2 Поиск и систематизация информации в основной, дополни-
тельной литературе, интернет - источниках для подготовки док-
ладов. 
3 Подготовка презентации доклада. 
4 Просмотр видео-уроков по 1С в рекомендуемых интернет-
источниках. 

Тема 4. Правовая и информационно-справочная поддержка в профессио-
нальной деятельности бухгалтера. 
1 Справочно-правовая система «Гарант». 
2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
3 Система Главбух. 
4 Интегрирование бухгалтерских программ и нормативно-справочных сис-
тем. 

20 20/20 1 Изучение лекционного материала, основной и дополнитель-
ной литературы в целях подготовки к устному опросу (собесе-
дованию). 
2 Поиск и систематизация информации в основной, дополни-
тельной литературе, интернет - источниках для подготовки док-
ладов. 
3 Подготовка презентации доклада. 

Итого 72 128/130  
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-
зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 

средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: письменные ра-
боты (тесты, контрольные работы, доклад с презентацией); устные работы (собеседование, 
дискуссия). 

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтерские компьютерные програм-

мы» осуществляется в форме зачета с оценкой. 
Фонд оценочных средств включает  
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина, требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности) соответствуют указанным п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и критерии 
оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шка-
лы и процедуры оценивания (Приложение А). 

 
6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с уче-
том особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совмест-
но с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении промежу-
точной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
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при проведении промежуточной аттестации: 
а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются уве-

личенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, до-

пускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература  
 

1 Фадеева О.Ю. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О.Ю. Фадеева, Е.А. Балашова. — Электрон. текстовые данные. — 
Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический 
университет, 2015. — 100 c. — 978-5-93252-360-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32786.html 

2 Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. http://www.iprbookshop.ru/71737.html 

3 Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-01730-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

 
7.1.1 Нормативные источники (при необходимости)  
 
1 Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. Налоговый кодекс Российской 

Федерации. Часть первая (в ред. от 19.02.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. 
– № 31. – Ст. 3824. 

2 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. О бухгалтерском учете (в ред.) 
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// Собрание законодательства РФ. – 2011. – 9 декабря. 
3 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н. 

Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти в РФ (в ред.) // Российская газета. – 1998. – 31 октября. 

4 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н. 
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» (ПБУ 4/99) (в ред.) // Российская газета. – 1999. – № 34. – С. 3-12.  

5 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 
94н. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций и Инструкции по его применению (в ред.) // Экономика и жизнь. – 
2000. – № 46. – С. 52-78.  

6 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 
106н. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-
ции» (ПБУ 1/2008) (в ред.) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти. – 2008. – 3 ноября. 

7 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н. 
О формах бухгалтерской отчетности организаций (в ред.) // Бухгалтерский учет. – 2010. – 
№ 19. – С. 21-26. 

 
7.1.2 Периодическая печать (печатный и электронные варианты) 

https://www.youtube.com/channel/UC71Hn1yoTq
Bid0W9KlhgKUw 

Видео портал сайта журнала «Глав-
бух» 

http://www.buhgalt.ru/articles/stati-v-svobodnom-
dostupe/ 

Электронный журнал «Бухгалтерский 
учет» 

https://buhguru.com/ Электронный бухгалтерский онлайн 
журнал «Бухгуру»: налоговая и бух-
галтерская отчетность, изменения по 
налогам и страховым взносам, приме-
нение УСН, ЕНВД и ОСНО, актуаль-
ные образцы заполненной отчетности 
и первичных документов. 

https://buh.ru/magazine/ Электронный журнал «БУХ. 1С» 
http://www.pbu.ru/ Электронный журнал «Практический 

бухгалтерский учет» 
http://uchet.rsue.ru/ Электронный научно-практический 

журнал «Учет и статистика» 
http://www.nashabuh.ru/arch_jurnal-nb.html Электронный журнал «Наша бухгал-

терия». Бесплатный. Требуется реги-
страция 

 
 
7.2 Дополнительная литература: 
1 Заика А.А. Основы разработки прикладных решений для 1С:Предприятие 8.1 

[Электронный ресурс] / А.А. Заика. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 207 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52154.html 

2 Заика А.А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8 [Электронный ре-
сурс] / А.А. Заика. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Инфор-
мационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 526 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52173.html. 

3 Пакулин В.Н. 1С:Бухгалтерия 8.1 [Электронный ресурс] / В.Н. Пакулин. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 
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(ИНТУИТ), 2016. — 67 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52138.html 

4 Адинцова, Н. П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : практикум / Н. П. 
Адинцова, Е. П. Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66022.html 

 

7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 
 

Учебный год Лицензионные программы Срок действия 
документа 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 
от 08.12.2014) 

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 
2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 го-
да.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индивиду-
ального и группового тестирования VeralTest (Сублиц. 
соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

2018-2019 1С: Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и сред-
них учебных заведений (договор № 00893-03 от 30.10.2012 г.) 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  
1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 
 
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
Современные профессиональные базы данных: 

http://www.kremlin.ru/ Официальный сайт Президента Российской Федерации 
https://www.minfin.ru/ Официальный сайт Министерства Финансов Российской Феде-

рации (официальные документы по бухгалтерскому учету и 
отчетности) 

http://www.nalog.ru/ Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http://www.r23.nalog.ru/ Официальный сайт Управления Федеральной налоговой служ-

бы по Краснодарскому краю 
http://www.consultant.ru/online Некоммерческая интернет-версия системы «Консультант 

Плюс» 
http://www.buhgalteria.ru/ Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов, 

специалистов по кадрам 
https://www.buhonline.ru/ Сайт «Бухгалтерия Онлайн»: бухгалтерская отчетность, нало-
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гообложение, бухгалтерский учет 
https://www.glavbukh.ru/ Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов 
http:// www.snezhana.ru/ Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, ау-

дита, налогового консультирования 
https://www.klerk.ru/ Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, 

менеджмента, налоговому праву, банкам, 1С и программам 
автоматизации 

https://www.galaktika.ru/amm/ Официальный сайт Корпорации «Галактика» – ведущего 
разработчика и поставщика информационных бизнес - сис-
тем в странах СНГ 

http://www.dic.ru/ Официальный сайт Компании «ДИЦ» (создание и внедрение 
учетно-аналитических программ) 

http://www.paritetsoft.ru/ Официальный сайт Компании «Паритет Софт» (создание и 
внедрение учетно-аналитических программ для предприятий 
малого и среднего бизнеса) 

http://www.infosoft.ru/ Официальный сайт Компании «ИнфоСофт» разработчика 
делового программного обеспечения в области управления 
финансами и аналитики бизнес-процессов 

http://bestvolga.ru/ Официальный сайт Компании «Интеллект-Сервис-Систем» 
(комплексная автоматизация учетной и оперативной дея-
тельности предприятия - оперативного, налогового и бухгал-
терского учета, анализ экономической деятельности, кон-
троль за материальными и финансовыми ресурсами) 

http://www.infin.ru/ Официальный сайт Компании «Инфин» (создание и совер-
шенствование систем автоматизации управления финансово-
экономической деятельностью предприятий) 

https://www.ib.ru/ Официальный сайт Компании «Инфо-1» (создание и внедре-
ние учетно-аналитических программ) 

http://www.auditxp.ru/ Официальный сайт Компании «Гольдберг Софт» ( разработ-
чик программы по автоматизации аудиторской деятельно-
сти) 

http://anfin.ru/finansovyj-
analiz-esli-est-dannye/ 

Сайт «Бесплатный финансовый анализ онлайн» 

https://www.audit-
it.ru/finanaliz/start/ 

Сайт «Финансовый анализ по данным отчетности» 

http://1c.ru/ Официальный сайт Фирмы 1С (программы системы 
«1С:Предприятие», а также продукты для домашних компь-
ютеров и образовательной сферы) 

https://www.youtube.com/chan
nel/UCY5KNuYZAp2a67pOZ
GdpdDg/videos 

База видеоуроков фирмы разработчика 1С 

https://www.youtube.com/chann
el/UCS_K2CIhhAjVhsDnulDJL
Cg 

База видеоуроков по 1С версия 8.3 

https://www.youtube.com/watch
?v=ktmU4lAuLss&list=PLXdV
wa8C1AkHX81XTA2C5SZ67
Wanaf5PU 

База видеоуроков по 1С версия 8.2 
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Подборка рекомендуемых видеоуроков по разделам курса 
№ 
п/п 

Тема Самостоятельная работа, закреп-
ление навыков 

1 Введение. Новые возможности конфигурации 
Вход в программу 
Основные понятия программы 
Настройка параметров учета. Учетная политика. 
Заполнение основных справочников 
Интерфейс 
План счетов единый 
Прочие справочники и ввод остатков 
Справочники в учете труда и заработной платы 
для организации 
Физические лица и работники организации 
Справочник Основные средства организации 
Ввод начальных остатков по организации 

Видео-урок 1 Начало работы 
https://www.youtube.com/watch?v=a
SdQ0AF8HZk&index=2&list=PLXd
Vwa8C1AkHX81XTA2C5SZ67Wan
af5PU 
Видео-урок 2. Настройка парамет-
ров учета 
https://www.youtube.com/watch?v=a
SdQ0AF8HZk&list=PLXdVwa8C1
AkHX81XTA2C5SZ67Wanaf5PU&
index=2 

2 Учет кассовых операций. Работа с подотчет-
ными лицами 
Приходный кассовый ордер 
Расходный кассовый ордер 
Отчеты по кассовым операциям 
Документ Авансовый отчет 

Видео-урок 3. Кассовая книга 
https://www.youtube.com/watch?v=
4xasJ5w3kKw&index=51&list=PLX
dVwa8C1AkHX81XTA2C5SZ67Wa
naf5PU 
Видео-урок 4. Авансовый отчет 
https://www.youtube.com/watch?v=z
pL8fhYpc2Q&list=PLXdVwa8C1A
kHX81XTA2C5SZ67Wanaf5PU&in
dex=41 

3 Банковские операции 
Платежное поручение, как документ для регист-
рации безналичных расчетов 
Выгрузка и загрузка платежных документов 

Видео-урок 5. Онлайн Банк. 
https://www.youtube.com/watch?v=
G_1vQhDpEN8&index=26&list=PL
XdVwa8C1AkHX81XTA2C5SZ67
Wanaf5PU 

4 Расчет заработной платы. Кадры 
Документы для кадрового учета 
Документы для учета заработной платы, расчет и 
выплата зарплаты 
Формирование сведений по зарплате 
Персонифицированный учет 

Видео-урок 6. Выплата заработной 
платы 
https://www.youtube.com/watch?v=
hWaKmebCGr4&index=37&list=PL
XdVwa8C1AkHX81XTA2C5SZ67
Wanaf5PU 

5 Учет основных средств 
Приобретение основных средств и нематериаль-
ных активов 
Перемещение и выбытие основных средств и не-
материальных активов 
Модернизация основных средств 
Амортизация основных средств и нематериаль-
ных активов в бухгалтерском и налоговом учете 

Видео-урок 7. Учет основных 
средств 
https://www.youtube.com/watch?v=
Q4eFaky7rmE&list=PLXdVwa8C1
AkHX81XTA2C5SZ67Wanaf5PU&
index=56 
 

6 Учет товаров и услуг 
Приобретение, поступление товаров, услуг 
Перемещение, реализация товаров, услуг 
Возврат товаров поставщику 
Розничные продажи 

Видео-урок 8. Счет на оплату 
https://www.youtube.com/watch?v=i
_t6MJ7IhYw&list=PLXdVwa8C1A
kHX81XTA2C5SZ67Wanaf5PU&in
dex=11 
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7 Учет материалов. Выпуск продукции 
Приобретение, учет и перемещение материалов 
Выпуск и реализация продукции 
Расчет и корректировка себестоимости продук-
ции 
Закрытие месяца 
Расходы на рекламу 

Видео-урок 9. Поступление товара 
https://www.youtube.com/watch?v=
TdQWZ3YHlGM&list=PLXdVwa8
C1AkHX81XTA2C5SZ67Wanaf5P
U&index=8 

8 Учет НДС в программе 
Документы для учета НДС 
Помощник по учету НДС 
Проверка начисленного и предъявленного НДС 

Видео-урок 10. Акт сверки взаи-
морасчетов  
https://www.youtube.com/watch?v=
D453iH18WxQ&list=PLXdVwa8C1
AkHX81XTA2C5SZ67Wanaf5PU&
index=53 

9 Регламентированная отчетность Видео-урок 11. Массовая обработ-
ка документов 
https://www.youtube.com/watch?v=z
VJeiUXLmSw&list=PLXdVwa8C1
AkHX81XTA2C5SZ67Wanaf5PU&
index=59 

Информационные справочные системы: 
 «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
Поисковые системы:  
«Yandex» - http://www.yandex.ru 
«Rambler» - http://www.rambler.ru 
«Google» - http://www.google.ru 
8. Методическое обеспечение освоения дисциплины «Бухгалтерские компьютер-

ные программы» 
1 Бухгалтерские компьютерные программы. Практикум для обучающихся по направ-

лению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит») / канд. экон. наук, доцент Болтава А.Л.– Краснодар: ЮИМ. 

8.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуально-
го изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение 
и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-
нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-
ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 
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- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе 
– концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов 
Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (уп-

ражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-

дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь но-

вые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференциро-

ванный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-

ния, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презен-

тационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспече-
нию прилагается к ОПОП, Приложение 10) 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 
локальных актов  ЮИМ. 
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Паспорт фонда оценочных средств  
по дисциплине «Бухгалтерские компьютерные программы» 

№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* 

Код контролируемой компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Тема 1. Роль и место бух-
галтерских компьютерных 
программ в системе ин-
формационного обеспече-
ния современных бизнес-
процессов. 
 

ОПК-1 способностью решать стан-
дартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культу-
ры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности 
ПК-8 способность использовать для 
решения аналитических и исследова-
тельских задач современные техниче-
ские средства и информационные тех-
нологии 

1 Тема докладов (с презента-
цией) по теме 1. 
2 Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 1. 
3 Темы для устного опроса 
(дискуссии) по теме 1. 

2 Тема 2. Характеристика 
современного рынка бух-
галтерских компьютерных 
программ.  
 

ОПК-1 способностью решать стан-
дартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культу-
ры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности 
ПК-8 способность использовать для 
решения аналитических и исследова-
тельских задач современные техниче-
ские средства и информационные тех-
нологии 

1 Тема докладов (с презента-
цией) по теме 2. 
2 Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 2. 
3 Темы для устного опроса 
(дискуссии) по теме 2. 
 
 

3 Тема 3. Порядок ведения 
учета в программе 1С: Бух-
галтерия. 

ОПК-1 способностью решать стан-
дартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культу-
ры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности 
ПК-8 способность использовать для 
решения аналитических и исследова-
тельских задач современные техниче-
ские средства и информационные тех-
нологии 

1 Тема докладов (с презента-
цией) по теме 3. 
2 Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 3. 
3 Темы для устного опроса 
(дискуссии) по теме 3. 
4 Задания для контрольной 
работы по теме 3. 
5 Тесты по теме 3. 

4 Тема 4. Правовая и ин-
формационно-справочная 
поддержка в профессио-
нальной деятельности бух-
галтера.  
 

ОПК-1 способностью решать стан-
дартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культу-
ры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности 
ПК-8 способность использовать для 
решения аналитических и исследова-
тельских задач современные техниче-
ские средства и информационные тех-
нологии 

1 Тема докладов (с презента-
цией) по теме 4. 
2 Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 4. 
3 Темы для устного опроса 
(дискуссии) по теме 4. 

5 Промежуточный контроль ОПК-1; ПК-8 Вопросы к экзамену 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  

компетенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучаю-
щихся». 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов». 
3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при раз-
личных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающимися в дру-
гих образовательных организациях». 
 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Бухгалтерские 
компьютерные программы» осуществляется посредством использования следующих ви-
дов оценочных средств:  

– решение заданий в тестовой форме; 
– контрольная работа; 
– опрос – собеседование, дискуссия; 
– доклад с презентацией; 
И т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Решение заданий в тестовой форме. 
Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использо-

ванием бумажных носителей. 
При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту отводит-

ся на тестирование 30 минут, по 1,5 минуты на каждое задание. Для каждого студента 15 
заданий определяются вариантом бумажного теста, выданного преподавателем. Оценка 
результатов тестирования производится преподавателем, результат выдается на следую-
щем практическом занятии. До окончания теста студент может просмотреть все свои от-
веты на задания и при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Контрольная работа. 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 

выполнению практических заданий по теме по вариантам. Целью контрольной работы яв-
ляется более глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений прак-
тической деятельности.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной оценкой по усмотрению преподавателя. 

Опросы. 
Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-

можны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточно-
сти результатов письменного ответа и решения задачи. Вопросы опроса не должны выхо-
дить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо стро-
ить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в 
группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисципли-
ны и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, 
что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее законодательство, рег-
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ламентирующее общие аспекты деятельности малого бизнеса, бухгалтерского и налогово-
го учета малых предприятий.  

Доклад с презентацией.  
Доклад с презентацией заслушивается во время практических занятий. Доклады го-

товятся студентами самостоятельно внеаудиторно. Основные темя для докладов доводят-
ся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии.  

При оценке докладов анализу подлежит точность формулировок, связность изло-
жения материала, обоснованность суждений.  

 
1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 
Шифр 
компе-
тенции 

Расшифровка 
компетенции 

Критерии оценивания компетенций для 
данной дисциплины 

Оценочные средства 

ОПК-1  способностью 
решать стан-
дартные задачи 
профессио-
нальной дея-
тельности на 
основе инфор-
мационной и 
библиографи-
ческой культу-
ры с примене-
нием информа-
ционно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий и с учетом 
основных тре-
бований ин-
формационной 
безопасности 

Знать: 

- основные источники информации для реше-
ния задач профессиональной сферы деятельно-
сти 
- методологию поиска профессиональной ин-
формации, в том числе в сети Интернет и спе-
циализированных базах данных 
Уметь: 

- на основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информационной 
безопасности решать стандартные профессио-
нальные задачи 
- проводить поиск информации с использова-
нием общих и специализированных баз данных 
Навыки: 

- решения стандартных задач профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 
- грамотного и эффективного использования 
источников информации (справочной литера-
туры, ресурсов интернет) 

1 Тема докладов (с презентацией) 
по темам 1,2,3,4. 
2 Вопросы для устного опроса (со-
беседования) по темам 1,2,3,4. 
3 Темы для устного опроса (дис-
куссии) по темам 1,2,3,4. 
4 Задания для контрольной работы 
по теме 3. 
5 Тесты по теме 3. 

ПК-8  способность 
использовать 
для решения 
аналитических 
и исследова-
тельских задач 
современные 
технические 
средства и ин-
формационные 
технологии 

Знать: 

- основные информационные технологии в 
экономике, профессиональные компьютерные 
программы; 
- информационные системы (программные 
продукты), применяемые для решения профес-
сиональных задач 
Уметь: 

- использовать методы автоматизации для ре-
шения задач профессиональной деятельности 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей 
Навыки: 

- работы с современными программными про-
дуктами сферы профессиональной деятельно-
сти; 
- обеспечения информационной безопасности о 
деятельности экономического субъекта с ис-
пользованием современных технических 

1 Тема докладов (с презентацией) 
по темам 1,2,3,4. 
2 Вопросы для устного опроса (со-
беседования) по темам 1,2,3,4. 
3 Темы для устного опроса (дис-
куссии) по темам 1,2,3,4. 
4 Задания для контрольной работы 
по теме 3. 
5 Тесты по теме 3. 
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Шифр 
компе-
тенции 

Расшифровка 
компетенции 

Критерии оценивания компетенций для 
данной дисциплины 

Оценочные средства 

средств и информационных технологий 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии со шкалами оценивания 

компетенций по уровням формирования:  
высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материала, 

логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение свя-
зать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного материала, 
допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное применение тео-
ретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкретные ме-
тоды решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, классификации, 
интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статистический ап-
парат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного мате-
риала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последователь-
ности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на основе ба-
зовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при решении 
практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного мате-
риала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 
Компетенция 
                        

                          Код, 
наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-1  способно-
стью решать стан-
дартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе информаци-
онной и библиогра-
фической культуры 
с применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти 

 Б1.Б.11 
Информацион-
ные технологии 
в экономике 
Б1.Б.14 
Документирова-
ние в профес-
сиональной дея-
тельности 

   Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.16 
Бухгалтерская 
экспертиза 
Б1.В.ДВ.05.01 
Бухгалтерские 
компьютерные 
программы 
Б1.В.ДВ.05.02 
1-С Бухгалтерия 

 

ПК-8 способностью 
использовать для 
решения аналитиче-
ских и исследова-
тельских задач со-
временные техниче-
ские средства и 
информационные 
технологии 

 Б1.Б.11 
Информацион-
ные технологии 
в экономике 

   Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.16 
Бухгалтерская 
экспертиза 
Б1.В.ДВ.05.01 
Бухгалтерские 
компьютерные 
программы 
Б1.В.ДВ.05.02 
1-С Бухгалтерия 

Б1.В.ДВ.07.01 
Автоматизация 
составления фи-
нансовой и нало-
говой отчетности 
Б1.В.ДВ.07.02 
Автоматизиро-
ванная обработ-
ка бухгалтерской 
(финансовой) 
информации 
Б2.В.02.02(П) 
научно-
исследователь-
ская работа 
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3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования компетен-
ций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворитель-

но 
Семестр 7 – ОДО, ОЗО, семестр 6– ускор. 

Текущий контроль 
1 Устный 

опрос 
(дискус-
сия)  

Высокий уровень владе-
ния материалом по теме 
дискуссии. Превосход-
ное умение формулиро-
вать свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре, за-
давать вопросы, обсуж-
дать дискуссионные по-
ложения. Высокий 
уровень этики ведения 
дискуссии. 

Продвинутый уровень 
владения материалом 
по теме дискуссии. 
Хорошее умение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. Средний 
уровень этики 
ведения дискуссии. 

Пороговый  уровень 
владения материалом 
по теме дискуссии. 
Слабое умение фор-
мулировать свою по-
зицию, отстаивать еѐ в 
споре, задавать вопро-
сы, обсуждать дискус-
сионные положения. 
Низкий уровень этики 
ведения дискуссии. 

Недостаточный уро-
вень владения мате 
риалом по теме дис-
куссии. Неумение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные по-
ложения. Отсутствие 
этики ведения 
дискуссии. 

2 Устный 
опрос (со-
беседова-
ние) 

В ответе качествен- но 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен понятий-
ный аппарат. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень понимания мате-
риала. Превосходное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна теме. 
Хорошо освоен поня-
тийный аппарат. Про-
демонстрирован хо-
роший уровень пони-
мания материала. 
Хорошее умение 
формулировать свои  
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. По-
нятийный аппарат ос-
воен частично. Пони-
мание отдельных по-
ложений из материала 
по теме. Удовлетвори-
тельное умение фор-
мулировать свои мыс-
ли, обсуждать дискус-
сионные положения. 

Тема не раскрыта. 
Понятийный аппарат 
освоен неудовлетво-
рительно. Понима-
ние материала фраг-
ментарное или от-
сутствует. Неумение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные по-
ложения. 

3 Контроль-
ная работа  

Правильно выполнены 
все задания. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень владения материа-
лом. Проявлены превос-
ходные способности 
применять знания и уме-
ния к выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно выполнена 
большая часть зада-
ний. Присутствуют 
незначительные 
ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материалом. 
Проявлены средние 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Проде-
монстрирован удовле-
творительный уровень 
владения материалом. 
Проявлены низкие 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполови-
ну. Продемонстри-
рован неудовлетво-
рительный уровень 
владения материа-
лом. Проявлены не-
достаточные способ-
ности применять 
знания и умения к 
выполнению кон-
кретных заданий. 

4 Доклад с 
презента-
цией 

Тема полностью раскры-
та. Превосходное владе-
ние материалом. Высо-
кий уровень самостоя-
тельности, логичности, 
аргументированности. 
Превосходный стиль 
изложения. Презентация 
содержит достаточный 
объем наглядных мате-
риалов. 

Тема в основном рас-
крыта. Хорошее вла-
дение материалом. 
Средний уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументи-
рованности. Хороший 
стиль изложения. 
Презентация содер-
жит достаточный 
объем наглядных ма-
териалов. 

Тема частично рас- 
крыта. Удовлетвори-
тельное владение ма-
териалом. Низкий 
уровень самостоя-
тельности, логично-
сти, аргументирован-
ности. Удовлетвори-
тельный стиль изло-
жения. Презентация 
содержит недостаточ-
ный объем наглядных 
материалов. 

Тема не раскрыта. 
Неудовлетворитель-
ное владение мате-
риалом. Недостаточ-
ный уровень само-
стоятельности, ло-
гичности, аргумен-
тированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения. 
Презентация содер-
жит не достаточный 
объем наглядных 
материалов. 
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№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворитель-

но 
 

5 Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся ответил 
правильно на 85-100% 
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на 65-84 % 
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся отве-
тил правильно на 
менее чем 54 % тес-
товых заданий 

Промежуточная аттестация 
6 Зачет с 

оценкой 

Обучающийся обнару-
жил всестороннее, сис-
тематическое и глубо-
кое знание учебно- про-
граммного материала, 
умение свободно вы-
полнять задания, преду-
смотренные програм-
мой, усвоил основную 
литературу и знаком с 
дополнительной литера-
турой, рекомендованной 
программой дисципли-
ны, усвоил взаимосвязь 
основных понятий дис-
циплины в их значении 
для приобретаемой 
профессии, проявил 
творческие способности 
в понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся обна-
ружил полное 
знание учебно-
программного мате-
риала, успешно вы-
полнил предусмот-
ренные программой 
задания, 
усвоил основную 
литературу, реко-
мендованную про-
граммой дисципли-
ны, показал система-
тический характер 
знаний по дисцип-
лине и способен к их 
самостоятельному 
пополнению и об-
новлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и профес-
сиональной деятель-
ности. Допустимы 
неточности в ответе 
на вопрос. 

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
 Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил 
принципиальные 
ошибки в выполне-
нии предусмотрен-
ных программой 
заданий и не спосо-
бен продолжить обу-
чение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без до-
полнительных заня-
тий по соответст-
вующей дисциплине. 
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3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Вопросы подготовки к устному опросу (собеседованию) 
 

Тема 1. Роль и место бухгалтерских компьютерных программ в системе 
 информационного обеспечения современных бизнес-процессов 

1 Автоматизированные информационные системы: назначение, возможности, преимуще-
ства. 
2 Информационное обеспечение бизнес-процессов 
3 Электронный документооборот. 
4 Организация автоматизированного рабочего места специалиста. 

 
Тема 2. Характеристика современного рынка бухгалтерских компьютерных  

программ. 
1 Особенности бухгалтерских информационных систем. 
2 Классификация бухгалтерского программного обеспечения. 
3 Характеристика рынка программного обеспечения бухгалтерского учета. 

 
Тема 3. Порядок ведения учета в программе 1С: Бухгалтерия 

1 Первоначальная настройка и заполнение информационной базы 
2 Учет кассовых операций 
3 Учет материально - производственных запасов 
4 Учет основных средств 
5 Учет нематериальных активов 
6 Учет расчетов 
7 Учет готовой продукции и ее продажи 
8 Формирование регистров учета, проверка ошибок в бухгалтерском учете 

 
Тема 4. Правовая и информационно-справочная поддержка в профессиональной 

деятельности бухгалтера. 
1 Справочно-правовая система «Гарант». 
2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
3 Система Главбух. 
4 Интегрирование бухгалтерских программ и нормативно-справочных систем. 
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Темы докладов к презентациям 
 

Тема 1. Роль и место бухгалтерских компьютерных программ в системе  
информационного обеспечения современных бизнес-процессов. 

1 Роль корпоративных информационных систем в управлении организацией. 
2 Организация автоматизированного рабочего места специалиста. 
3 Документация и особенности современных форм документооборота. 
4 Специфика организации электронного документооборота. 
5 Роль корпоративных информационных систем в управлении организацией. 
6 Корпоративные информационные системы ERP. 
7 Корпоративные информационные системы MRP. 
 

Тема 2. Характеристика современного рынка бухгалтерских компьютерных 
 программ. 

1 История и этапы развития российских программ автоматизации бухгалтерского учета. 
2 Необходимость, роль, цели и задачи автоматизированной обработки финансовой ин-
формации. 
3 Системы и технологии автоматизированной обработки первичной финансовой ин-
формации. 
4 Программное обеспечение фирмы 1С. 
5 Программное обеспечение фирмы «ПаритетСофт». 
6 Программное обеспечение фирмы «ИнфоСофт». 
7 Программное обеспечение фирмы «Инфин». 
8 Программное обеспечение фирмы «ДИЦ». 
9 Программное обеспечение фирмы «Флагман». 
10 Программное обеспечение фирмы «Интеллект-Сервис». 
11 Программное обеспечение фирмы «Инфо». 
 

Тема 3. Порядок ведения учета в программе 1С: Бухгалтерия. 
1 Особенности бухгалтерских информационных систем. 
2 Классификация бухгалтерского программного обеспечения. 
3 Характеристика рынка программного обеспечения бухгалтерского учета. 
4 Программный продукт 1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8.2. 
5 Первоначальная настройка и заполнение информационной базы 1С. 
6  Учет кассовых операций в 1С. 
7 Учет материально - производственных запасов в 1С. 
8 Учет нематериальных активов в 1С. 
9 Учет расчетов с контрагентами в 1С. 
10 Учет расчетов с персоналом по оплате труда в 1С. 
11 Учет расчетов с подотчетными лицами в 1С. 
12 Учет готовой продукции и ее продажи в 1С. 
11 Формирование отчетности, передача по телекоммуникационным каналам связи. 
 

Тема 4. Правовая и информационно-справочная поддержка в профессиональной 
деятельности бухгалтера 

1 Обзор основных возможностей справочно-правовой системы «Гарант». 
2 Обзор основных возможностей справочно -правовой системы «Консультант Плюс». 
3 Обзор основных возможностей системы Главбух. 
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Вопросы подготовки к устному опросу (дискуссии) 
 

Тема 1. Роль и место бухгалтерских компьютерных программ в системе  
информационного обеспечения современных бизнес-процессов. 

1 Роль корпоративных информационных систем в управлении организацией. 
2 Организация автоматизированного рабочего места специалиста. 
3 Документация и особенности современных форм документооборота. 
4 Специфика организации электронного документооборота. 
5 Роль корпоративных информационных систем в управлении организацией. 
6 Корпоративные информационные системы ERP. 
7 Корпоративные информационные системы MRP. 
 

Тема 2. Характеристика современного рынка бухгалтерских компьютерных 
 программ. 

12 История и этапы развития российских программ автоматизации бухгалтерского учета. 
13 Необходимость, роль, цели и задачи автоматизированной обработки финансовой ин-
формации. 
14 Системы и технологии автоматизированной обработки первичной финансовой ин-
формации. 
15 Программное обеспечение фирмы 1С. 
16 Программное обеспечение фирмы «ПаритетСофт». 
17 Программное обеспечение фирмы «ИнфоСофт». 
18 Программное обеспечение фирмы «Инфин». 
19 Программное обеспечение фирмы «ДИЦ». 
20 Программное обеспечение фирмы «Флагман». 
21 Программное обеспечение фирмы «Интеллект-Сервис». 
22 Программное обеспечение фирмы «Инфо». 
 

Тема 3. Порядок ведения учета в программе 1С: Бухгалтерия. 
1 Особенности бухгалтерских информационных систем. 
2 Классификация бухгалтерского программного обеспечения. 
3 Характеристика рынка программного обеспечения бухгалтерского учета. 
4 Программный продукт 1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8.2. 
5 Первоначальная настройка и заполнение информационной базы 1С. 
6  Учет кассовых операций в 1С. 
7 Учет материально - производственных запасов в 1С. 
8 Учет нематериальных активов в 1С. 
9 Учет расчетов с контрагентами в 1С. 
10 Учет расчетов с персоналом по оплате труда в 1С. 
11 Учет расчетов с подотчетными лицами в 1С. 
12 Учет готовой продукции и ее продажи в 1С. 
11 Формирование отчетности, передача по телекоммуникационным каналам связи. 
 

Тема 4. Правовая и информационно-справочная поддержка в профессиональной 
деятельности бухгалтера 

1 Обзор основных возможностей справочно-правовой системы «Гарант». 
2 Обзор основных возможностей справочно -правовой системы «Консультант Плюс». 
3 Обзор основных возможностей системы Главбух. 
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Комплект тестовых заданий  
 

Тема 3. Порядок ведения учета в программе 1С: Бухгалтерия. 
 

Подраздел: Первоначальное заполнение и настройка информационной базы 
 

1. Для ввода нового элемента в справочник необходимо: 

а) нажать кнопку «Добавить» на панели инструментов; 
б) нажать кнопку «Enter» на клавиатуре; 
в) нажать кнопку «Shift» на клавиатуре; 
г) нажать кнопку «Добавить группу» на панели инструментов. 
2. Система налогового учета организации в программе устанавливается: 

а) в «Сведениях об организации»; 
б) в настройках параметров учета; 
в) в учетной политике. 
3. Учетная политика в типовой конфигурации задается: 

а) только для одной организации; 
б) отдельно для каждой организации; 
в) одна и та же для всех организаций, записанных в базе. 
4. Все справочники собраны в меню: 

а) операции; 
б) предприятие; 
в) файл. 
5. Справочник «Контрагенты» содержит вкладки: 

а) общие, контакты, счета и договоры; 
б) общие, контактные лица, счета и договоры; 
в) общие, контакты, счета и основные договоры. 
6. Ввод начального остатка по МПЗ осуществляется: 

а) через меню «Предприятие»; 
б) при помощи панели функций; 
в) через меню «Операции». 
7. При внесении начального остатка по счету 50 «Касса» после проведения до-

кумента формируется бухгалтерская запись: 

а) Дт 50 Кт 51; 
б) Дт 50 Кт 000; 
в) Дт 50 Кт 62. 
8. План счетов бухгалтерского учета находится в меню: 

а) предприятие; 
б) операции; 
в) отчеты. 
9. Система налогообложения организации закрепляется  

в меню: 

а) «Предприятие»→«Учетная политика»; 
б) «Операции»→«Учетная политика»; 
в) «Отчеты»→«Учетная политика». 
10. Для группы номенклатуры «Товары» задается счет бухгалтерского учета: 

а) 10; 
б) 43; 
в) 41. 
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Подраздел: Учет кассовых операций. 
 

1. Выберите счет кредита, который установит программа при проведении до-

кумента «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Возврат денежных средств 

подотчетником»: 

а) 50.01; 
б) 55; 
в) 71.01; 
г) 51. 
2. Кассовая книга формируется в программе на основании документов: 

а) ПКО и РКО; 
б) ПКО, РКО, Авансовый отчет; 
в) РКО, Авансовый отчет; 
г) ПКО, Авансовый отчет. 
3. Возврат неиспользованной подотчетной суммы подотчетным лицом в кассу 

отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 50 Кт 60; 
б) Дт 71 Кт 50; 
в) Дт 50 Кт 71; 
г) Дт 51 Кт 71. 
4. Каким документом принимаются наличные денежные средства в кассу? 

а) приходный кассовый ордер; 
б) расходный кассовый ордер; 
в) чек. 
5. Каким документом производится выдача наличных денежных средств? 

а) квитанция; 
б) расходный кассовый ордер; 
в) приходный кассовый ордер. 
6. Какой проводкой отражается запись: «Оприходована выручка от оказанных 

платных услуг, работ»? 

а) Дт 50 Кт 62; 
б) Дт 50 Кт 73; 
в) Дт 51 Кт 50. 
7. Журнал кассовых документов используется для регист-рации: 

а) приходного кассового ордера и чеков; 
б) приходного и расходного кассовых ордеров; 
в) расходного кассового ордера и квитанции. 
8. Расходный кассовый ордер может быть выписан на  

основании: 

а) взноса наличными в банк; 
б) приема розничной выручки; 
в) возврата денежных средств поставщиком. 
9. За какой период формируется кассовая книга? 

а) год; 
б) квартал; 
в) полугодие; 
г) день. 
10. Какие остатки содержит вкладной лист кассовой книги ежедневного отче-

та кассира? 

а) остаток на начало и конец дня; 
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б) остаток на начало месяца; 
в) остаток на конец месяца; 
г) остаток на начало и конец месяца. 
11. Выдача денежных средств подотчетному лицу на покупку материалов из 

кассы отражается документом: 

а) приходный кассовый ордер; 
б) расходный кассовый ордер; 
в) авансовый отчет; 
г) платежное поручение. 
12. Для чего предназначен субсчет 50.2? 

а) для учета наличия денежных средств в кассе организации; 
б) для учета наличия денежных средств в операционной кассе; 
в) для учета денежных документов. 
13. Выберите счет дебета, который установит программа при проведении до-

кумента «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Возврат от поставщика»: 

а) 50.01; 
б) 60.01; 
в) 71.01; 
г) 62.01. 
14. Какой проводкой отражается запись: «Взнос наличными в банк»? 

а) Дт 50 Кт 51; 
б) Дт 50 Кт 55; 
в) Дт 51 Кт 50. 

 
Подраздел: Учет материально - производственных запасов. 

 
1. При проведении документа «Поступление товаров и услуг» проводки по НДС 

не формируются по причине: 

а) отключен режим «Отразить в налоговом учете»; 
б) не установлен флажок «Учет НДС»; 
в) нет документов поставщика на поступившие ТМЦ. 
2. Открыт справочник «Номенклатура». Каким образом осуществить быстрый 

поиск во всем справочнике по наименованию? 

а) дважды щелкнуть в графе «Наименование» и с клавиатуры ввести наименование 
элемента; 

б) быстрый поиск во всем справочнике не осуществляется; 
в) отключить «Иерархический просмотр», установить отбор в графе «Наименова-

ние» и с клавиатуры набрать наименование элемента. 
3. Поступление материалов от поставщика отражается бухгалтерской запи-

сью: 

а) Дт 10 Кт 60; 
б) Дт 41 Кт 60; 
в) Дт 10 Кт 62. 
4. Какой первичный документ применяется для учета материалов, поступивших от 

поставщиков? 

а) доверенность; 
б) приходный ордер; 
в) требование-накладная. 
5. Сумма налога на добавленную стоимость по поступившим ценностям отра-

жается в учете записью: 
а) Дт 19 Кт 68; 
б) Дт 19 Кт 60; 
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в) Дт 19 Кт 62. 
6. При заполнении элемента справочника материалов необходимо внести сле-

дующие данные: 
а) краткое наименование, полное наименование, единица измерения, номенклатур-

ная группа, номер ГТД, страна происхождения; 
б) краткое наименование, полное наименование, ставка НДС, единица измерения, 

номенклатурная группа, номер ГТД, страна происхождения; 
в) полное наименование, ставка НДС, единица измерения, номенклатурная группа, 

номер ГТД, страна происхождения. 
7. Перейти к счетам учета номенклатуры можно с помощью справочника: 
а) Товары; 
б) Номенклатура; 
в) Номенклатурная группа. 
8. Покупка материалов отражается при помощи документа: 
а) Поступление товаров и услуг; 
б) Поступление материалов и услуг; 
в) Покупка. 
9. В документе «Приходный ордер» указываются (выберите наиболее полный 

ответ): 
а) наименование, единица измерения, сумма с НДС, сумма  

без НДС; 
б) наименование, количество, цена, артикул, сумма с НДС, сумма без НДС; 
в) наименование, цена, количество, поставщик, сумма НДС, сумма с НДС, сумма без 

НДС. 
10. Справочник «Номенклатура» содержит следующую информацию: 
а) о товарах, услугах, продукции; 
б) о контрагентах организации; 
в) о возвращенных покупателем материалах. 

 
Подраздел: Учет основных средств 

 
1. Каким документом необходимо отразить в программе приобретение основно-

го средства, не требующего монтажа? 

а) «Поступление ОС», с видом операции «Оборудование»; 
б) «Поступление товаров и услуг», с видом операции «Оборудование»; 
в) «Поступление товаров и услуг», с видом операции «Объекты строительства». 
 
2. Какой записью на счетах отражают поступление основных средств от поставщи-

ков? 

а) Дт 01 Кт 60; 
б) Дт 01 Кт 08; 
в) Дт 01 Кт 76; 
г) Дт 08 Кт 60. 
3. Каковы способы начисления амортизации основных средств? 
а) линейный, уменьшаемого остатка; 
б) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, линей-

ный; 
в) списания стоимости пропорционально объему продукции, уменьшаемого остатка; 
г) линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования, списания стоимости пропорционально объему продукции. 
4. Основные средства в балансе отражаются по ...  

стоимости: 

а) первоначальной; 
б) восстановительной; 
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в) остаточной; 
г) инвентарной. 
5. Амортизация основных средств начисляется в течение ... 

а) всего срока нахождения их в организации; 
б) срока их полезного использования; 
в) 12 лет; 
г) 20 лет. 
6. В целях обложения налогом на прибыль амортизация  

по объектам основных средств начисляется методом: 

а) пропорционально объему продукции; 
б) уменьшаемого остатка; 
в) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 
г) линейным. 
7. Согласно классификации объектов основных средств, включаемых в аморти-

зационные группы, их подразделяют на десять групп в зависимости от ... 

а) срока полезного использования; 
б) срока технической эксплуатации; 
в) функциональной роли; 
г) размера планируемых затрат на ремонт. 
8. При проведении документа «Принятие к учету ОС» формируется бухгалтерская за-

пись: 

а) Дт 01 Кт 08; 
б) Дт 01 Кт 60; 
в) Дт 08 Кт 01; 
г) Дт 01 Кт 01. 
9. Документ «Принятие к учету ОС» находится в меню:  

а) ОС; 
б) Основная деятельность; 
в) Предприятие; 
г) Операции. 
10. Оформление поступления ОС в качестве вклада в уставный капитал отра-

жается бухгалтерской записью: 

а) Дт 08 Кт 76; 
б) Дт 08 Кт 75; 
в) Дт 08 Кт 01; 
г) Дт 01 Кт 08. 

 
Подраздел: Учет расчетов 

 
1. Для учета списания безналичных денежных средств в программе предусмот-

рен документ: 
а) Платежное поручение; 
б) Платежное требование; 
в) Расходный кассовый ордер. 
2. Номер банковского счета содержит: 
а) 20 цифр; 
б) 15 цифр; 
в) 18 цифр. 
3. Для учета поступления безналичных денежных средств в программе преду-

смотрен документ: 
а) Платежное исходящее; 
б) Платежное требование; 
в) Расходный кассовый ордер. 
4. Документ «Платежное поручение исходящее» может быть введен на основа-
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нии документов: 
а) Поступление товаров и услуг; 
б) Поступление доп. расходов; 
в) Отчет комитенту о продажах; 
г) все ответы верны. 
5. Выписка банка формируется через меню: 
а) Банк; 
б) Основная деятельность; 
в) Предприятие. 
6. Выписка банка формируется за период: 
а) день; 
б) неделя; 
в) месяц. 
7. В выписке банка отражаются данные: 
а) начальный остаток, итого приход, итого расход, конечный  

остаток; 
б) итого приход, итого расход; 
в) итого приход, итого расход, конечный остаток. 
8. При сдаче денег в операционном отделе банка кассиром заполняются: 
а) объявление на взнос наличными; 
б) квитанция; 
в) ордер; 
г) все ответы верны. 
9. Банковские реквизиты предприятия и контрагентов хранятся в справочнике: 
а) Счета банков; 
б) Счета обслуживающих банков; 
в) Банковские счета. 
10. При сдаче наличных денег на расчетный счет в учете формируется бухгал-

терская запись: 
а) Дт 50 Кт 51; 
б) Дт 51 Кт 50; 
в) Дт 51 Кт 60; 
г) Дт 51 Кт 62. 

 
Подраздел: Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

 
1. Документом «Начисление взносов с ФОТ» производятся начисления: 

а) ПФР 22 %, ФСС 2,9 %, ФОМС 5,1 %; 
б) ПФР 20 %, ФСС 4,9 %, ФОМС 5,1 %; 
в) ПФР 22 %, ФСС 3,9 %, ФОМС 4,1 %. 
2. Документ «Начисление зарплаты» формируется: 

а) на последнее число отчетного месяца; 
б) на первое число отчетного месяца; 
в) на последнее число месяца, следующего за отчетным. 
3. Документ «Начисление зарплаты» формируется автоматически с помощью 

кнопок: 

а) по плановым начислениям; 
б) списком работников; 
в) по каждому подразделению отдельно; 
г) по всей организации. 
4. Размер стандартного налогового вычета на 1 ребенка составляет: 

а) 400 руб; 
б) 1 400 руб.; 
в) 1 000 руб. 
5. Данные о доходах на предыдущих местах работы сотрудников отражаются в 
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справочнике: 

а) «Физические лица»; 
б) «Сотрудники»; 
в) «Работники». 
6. Данные о количестве детей сотрудника отражаются в справочнике: 

а) «Сотрудники»; 
б) «Физические лица»; 
в) «Работники». 
7. В расчетно-платежную ведомость заносят: 

а) только сумму заработной платы, подлежащую выдаче; 
б) только начисленную заработную плату, подлежащую выдаче; 
в) сумму начисленной заработной платы, суммы удержаний и сумму к выдаче; 
г) сумму начисленной заработной платы и суммы удержаний. 
8. Выдача из кассы всех видов начислений после всех удержаний отражается записью: 

а) Дт 50 Кт 70; 
б) Дт 70 Кт 50; 
в) Дт 70 Кт 20. 
9. На каких счетах бухгалтерского учета отражается удержание налога на доходы фи-

зических лиц? 

а) Дт 70 Кт 68; 
б) Дт 70 Кт 69; 
в) Дт 70 Кт 76. 
10. Расчетный листок выдается сотруднику: 

а) в день выплаты зарплаты; 
б) первого числа каждого месяца; 
в) последнего числа каждого месяца. 

 
Подраздел: Учет расчетов с подотчетными лицами 

 
1. Выдача денежных средств подотчетному лицу на покупку материалов из кас-

сы отражается документом: 
а) Приходный кассовый ордер; 
б) Расходный кассовый ордер; 
в) Авансовый отчет; 
г) Платежное поручение. 
2. Возврат неиспользованной подотчетным лицом суммы отражается доку-

ментом: 
а) Приходный кассовый ордер; 
б) Расходный кассовый ордер; 
в) Авансовый отчет; 
г) Платежное поручение. 
3. Авансовый отчет заполняет: 
а) подотчетное лицо; 
б) бухгалтер; 
в) руководитель; 
г) кассир. 
4. В авансовом отчете указываются: 

а) бухгалтерские записи; 
б) сумма, выданная в подотчет; 
в) остаток неиспользованной подотчетной суммы; 
г) заработная плата сотрудника. 
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5. Возврат неиспользованной подотчетной суммы в кассу осуществляется под-

отчетным лицом: 

а) в течение 3-х дней после получения подотчетной суммы; 
б) в течение 5-ти дней после получения подотчетной суммы; 
в) в течение 1 месяца после получения подотчетной суммы; 
г) в течение 2 месяцев после получения подотчетной суммы. 
6. Документ «Авансовый отчет» можно открыть с помощью меню: 

а) «Касса»; 
б) «ОС»; 
в) «Зарплата»; 
г) «Основная деятельность». 
7. Возврат неиспользованной подотчетной суммы подотчетным лицом в кассу 

отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 50 Кт 60; 
б) Дт 71 Кт 50; 
в) Дт 50 Кт 71; 
г) Дт 51 Кт 71. 
8. Выдача подотчетной суммы подотчетному лицу из кассы отражается бух-

галтерской записью: 

а) Дт 50 Кт 60; 
б) Дт 71 Кт 50; 
в) Дт 50 Кт 71; 
г) Дт 51 Кт 71. 
9. При заполнении вкладки «Товары» в авансовом отчете используется справоч-

ник: 

а) Номенклатура; 
б) Номенклатурная группа; 
в) Товары; 
г) Материалы. 
10. В авансовом отчете указываются суммы: 

а) выданная сумма, израсходованная сумма, остаток по отчету; 
б) выданная сумма, израсходованная сумма; 
в) израсходованная сумма. 
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Комплект заданий для контрольной работы 
 
 

Тема 3. Порядок ведения учета в программе 1С: Бухгалтерия. 
 

Подраздел: Учет материально - производственных запасов. 
 

Вариант 1 
01.02.2010г. на общий склад ООО «Валерия» от поставщика ООО «Дилан» в соот-

ветствии с договором № ТПК -11 от 18.01.2010г. поступила партия материалов в сопро-
вождении товарно-транспортной накладной, счета-фактуры №720 от 01.02.2010г. и счета 
№31 от 25.01.2010г., в счете указано: 

 
Наименование Ед.изм Кол-во Цена Сумма 

Ручка мебельная - 32 шт. 150 12.5 1 875 
Ручка мебельная - 25 шт. 400 10.5 4 200 
Пиломатериалы куб.м 1.5 2000 3 000 
Стяжка мебельная шт 200 72 14 400 
Петля мебельная шт. 500 55 27 500 

 
Требуется: 
Оприходовать МПЗ с помощью документа «Поступление товаров и услуг». Зареги-

стрировать счет-фактуру полученную. 
Отплатить поставщику с расчетного счета за полученные материалы. 
Сформируйте отчет «Анализ субконто» по договору с поставщиком ООО «Дилан» 

№ ТПК -11 от 18.01.2010г. 
 

Вариант 2 
Отразить в учете оприходованние материалов, поступивших 4.02.2010г. от ООО 

«Барс» в соответствии с договором № 12 от 4.02.2010г. в сопровождении счета-фактуры 
№235 от 04.02.2010г. 
Наименование Ед.изм Кол-во Цена Сумма 
Плита ДСП 1.2х1.2 шт. 100 14,00 1 875 
Плита ДСП 1.0х0.6 шт. 100 16,00 4 200 

 
Требуется: 
Отразить в учете расходы по доставке материалов от ООО «Юпитер», поступив-

ших 4.02.2010г. с использованием документа «Поступление доп. расходов». При этом на 
сумму доставки выписан счет № 12 от 4.02.2010г. (590 руб.), предъявлена счет-фактура № 
288 от 04.02.2010г. 

Отплатить поставщику с расчетного счета за полученные материалы. 
Сформируйте отчет «Анализ субконто» по договору с поставщиком ООО «Барс». 
 

Подраздел:  Учет расчетов 
 

Вариант 1 
Оформить с помощью документа «Поступление товаров и услуг» поступление от 

поставщика ООО «Комбинат» на основной склад следующих материалов: 
• Доска обрезная - 50 шт. по 56 руб. 
• Шайба - М - 40 кг по 6 руб. 
• Шайба - Бд - 30 кг по 32 руб. 
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Оформить поступление в соответствии с договором № КМ -4 от 19.01.2010г. и сче-
та-фактуры № 347 от 19.01.2010г. 

На основании документа «Поступление товаров и услуг» от ООО «Комбинат» 
сформировать документ «Платежное поручение» (в журнале операций щелкнуть по кноп-
ке «Действия» и выбрать «На основании», а затем нужный документ). Указать банковский 
счет получателя (40702545236954785125 в ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»). 

Сформировать выписку банка для контроля остатка денежных средств на расчет-
ном счете. 

 
Вариант 2 

Оформить с помощью документа «Поступление товаров и услуг» поступление от 
поставщика ООО «Комбинат» на основной склад следующих материалов: 

• Гайка -Б - 10 кг по 6 руб. 
• Гайка - М - 12 кг по 2 руб. 50 коп. 
• Изолента - 100 шт. по 1 руб. 50 коп. 
• Отвертка - 20 шт. по 15 руб. 
Оформить поступление в соответствии с договором № НР -5 от 20.01.2010г. и сче-

та-фактуры № 456 от 20.01.2010г. 
На основании документа «Поступление товаров и услуг» от «Комбината» сформи-

ровать документ «Платежное поручение». 
Сформировать выписку банка для контроля остатка денежных средств на расчет-

ном счете. 
 

Подраздел: Учет готовой продукции и продажи 
 

Контрольная работа 

Вариант 1 

Задание 1. 12.01.2018г. внести начальный остаток по товарам на склад организации:  
1. Диван «Элегия» — 1 шт. Цена 2500 руб. 
2. Диван «Ярус» —1 шт. Цена 3000 руб. 
Задание 2. 15.03.2018 Ваша организация заключила договор с ООО «Ярмарка» № 56 

от 15.03.2018 на поставку мебели и тем же числом выставила счет № 2 на оплату продук-
ции: диван «Элегия» — 1 шт. по цене 5000 руб., диван «Ярус» — 1 шт. по цене 9500 руб. 

Необходимо: 

1. Оформить счет № 2 на оплату покупателю. 
2. На основании счета № 2 ввести документ «Платежное поручение» (провести спи-

сание денежных средств с расчетного счета). 
3. Сформировать выписку банка (для контроля денежных средств на расчетном сче-

те). 
4. На основании счета № 2 ввести документ «Реализация товаров и услуг». 
5. Выписать покупателю счет-фактуру. 
6. Заполнить журнал хозяйственных операций. 
 

Журнал хозяйственных операций с ________ по ____________ 

Дата 
 

Вид  
документа 

Содержание операции Дт Кт Сумма 
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Контрольная работа 

Вариант 2 

Задание 1. 13.01.2018 внести начальный остаток по товарам на склад организации:  
Стенка «Гром» —1 шт. Цена 31000 руб. 
1. Стенка «Ветер» —1 шт. Цена 56000 руб. 
Задание 8.2. 16.03.18 Ваша организация заключила договор с ООО «Солнышко» № 

345 от 16.03.18 на поставку мебели и тем же числом выставила счет № 2 на оплату про-
дукции: стенка «Гром» — 1 шт., по цене 78000руб. стенка «Ветер» — 1 шт. по цене 95000 
руб. 

Необходимо: 

1. Оформить счет № 2 на оплату покупателю. 
2. На основании счета № 2 ввести документ «Платежное поручение» (провести спи-

сание денежных средств с расчетного счета). 
3. Сформировать выписку банка (для контроля денежных средств на расчетном сче-

те). 
4. На основании счета № 2 ввести документ «Реализация товаров и услуг». 
5. Выписать покупателю счет-фактуру. 
6. Заполнить журнал хозяйственных операций. 
 

Журнал хозяйственных операций с ________ по ____________ 

Дата 
 

Вид  
документа 

Содержание операции Дт Кт Сумма 
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Контрольная работа 

Вариант 3 

1. Задание 1. 13.01.2018 внести начальный остаток по товарам на склад орга-
низации:  
Кровать «Лето» – 1 шт. Цена 4500 руб. 
Кровать «Бэмби» – 1 шт. Цена 6100 руб. 
Задание 2. 20.03.18 Ваша организация заключила договор с ООО «Гарден» № 378 от 

9.02.2015 на поставку мебели и тем же числом выставила счет № 3 на оплату продукции: 
кровать «Лето» –1 шт. цена 9000 руб., кровать «Бэмби» – 1 шт. цена 14000 руб. 

Необходимо. 

1) Оформить счет № 3 на оплату покупателю. 
2) На основании счета № 3 ввести документ «Платежное поручение» (провести спи-

сание денежных средств с расчетного счета). 
3) Сформировать выписку банка (для контроля денежных средств на расчетном сче-

те). 
4) На основании счета № 3 ввести документ «Реализация товаров и услуг». 
5) Выписать покупателю счет-фактуру. 
6. Заполнить журнал хозяйственных операций. 
 

Журнал хозяйственных операций с ________ по ____________ 

Дата 
 

Вид  
документа 

Содержание операции Дт Кт Сумма 
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3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

1 Автоматизированные информационные системы: назначение, возможности, преиму-
щества. 

2 Информационное обеспечение бизнес-процессов 
3 Электронный документооборот. 
4 Организация автоматизированного рабочего места специалиста. 
5 История и этапы развития российских программ автоматизации бухгалтерского учета. 
6 Необходимость, роль, цели и задачи автоматизированной обработки финансовой ин-

формации. 
7 Системы и технологии автоматизированной обработки первичной финансовой ин-

формации. 
8 Особенности бухгалтерских информационных систем. 
9 Классификация бухгалтерского программного обеспечения. 
10 Характеристика рынка программного обеспечения бухгалтерского учета. 
11 Первоначальная настройка и заполнение информационной базы 
12 Учет кассовых операций 
13 Учет материально - производственных запасов 
14 Учет основных средств 
15 Учет нематериальных активов 
16 Учет расчетов 
17 Учет готовой продукции и ее продажи 
18 Формирование регистров учета, проверка ошибок в бухгалтерском учете 
19 Программное обеспечение фирмы 1С. 
20 Программное обеспечение фирмы «ПаритетСофт». 
21 Программное обеспечение фирмы «ИнфоСофт». 
22 Программное обеспечение фирмы «Инфин». 
23 Программное обеспечение фирмы «ДИЦ». 
24 Программное обеспечение фирмы «Флагман». 
25 Программное обеспечение фирмы «Интеллект-Сервис». 
26 Программное обеспечение фирмы «Инфо». 
27 Справочно-правовая система «Гарант». 
28 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
29 Система Главбух. 
30 Интегрирование бухгалтерских программ и нормативно-справочных систем. 
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Перечень тестовых заданий к зачету по дисциплине  
«Бухгалтерские компьютерные программы» 

 
 
ОПК-1  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-
пасности 
 
 
? Выберите, какое действие нужно сделать для ввода нового элемента в справочник про-
граммы 1С? 
+ нажать кнопку «Добавить» на панели инструментов 
= нажать кнопку «Enter» на клавиатуре 
= нажать кнопку «Shift» на клавиатуре 
= нажать кнопку «Добавить группу» на панели инструментов 
 
? Выберите, где устанавливается система налогового учета организации в программе 1С? 
= в «Сведениях об организации» 
+ в настройках параметров учета 
= в учетной политике 
 
? Выберите, где задается учетная политика в типовой конфигурации 1С? 
= только для одной организации 
+ отдельно для каждой организации 
= одна и та же для всех организаций, записанных в базе 
 
? Выберите, в каком меню собраны все справочники в программе 1С? 
+ операции 
= предприятие 
= файл 
 
? Выберите, какие вкладки содержит справочник «Контрагенты» в программе 1С? 
= общие, контакты, счета и договоры 
+ общие, контактные лица, счета и договоры 
= общие, контакты, счета 
 
? Выберите, как корректно осуществить ввод начального остатка по МПЗ в программе 1С? 
+ через меню «Предприятие» 
= при помощи панели функций 
= через меню «Операции» 
 
? Выберите, какая бухгалтерская запись формируется при внесении начального остатка по 
счету 50 «Касса» в программе 1С после проведения документа? 
= Дт 50 Кт 51 
+ Дт 50 Кт 000 
= Дт 50 Кт 62 
 
? Выберите, в каком меню содержится план счетов бухгалтерского учета в программе 1С? 
+ предприятие 
= операции 
= отчеты 
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? Выберите, в каком меню задаются параметры системы налогообложения организации в 
программе 1С? 
+ «Предприятие»→«Учетная политика» 
= «Операции»→«Учетная политика» 
= «Отчеты»→«Учетная политика» 
 
? Выберите, какой счет бухгалтерского учета задается для группы номенклатуры «Това-
ры» в программе 1С? 
= 10 
= 43 
+ 41 
 
? Выберите, в течении какого срока начисляется амортизация основных средств в про-
грамме 1С? 
= всего срока нахождения их в организации 
+срока их полезного использования 
= 12 лет 
= 20 лет 
 
? Выберите, какая бухгалтерская запись формируется при проведении документа «Приня-
тие к учету ОС» в программе 1С? 
+ Дт 01 Кт 08 
= Дт 01 Кт 60 
= Дт 08 Кт 02 
= Дт 01 Кт 01 
 
? Выберите, какая бухгалтерская запись формируется при поступлении ОС в качестве 
вклада в уставный капитал в программе 1С? 
= Дт 08 Кт 76 
+ Дт 08 Кт 75 
= Дт 08 Кт 01 
= Дт 01 Кт 08 
 
? Выберите, за какой период формируется кассовая книга в программе 1С? 
= год 
= квартал 
= полугодие 
+ день 
 
? Выберите, за какой период отражаются данные в выписке банка в программе 1С? 
+ начальный остаток, итого приход, итого расход, конечный остаток 
= итого приход, итого расход 
= итого приход, итого расход, конечный остаток 

 
 
ПК 8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 
 
 
? Выберите, какие данные отражаются в 1С при ручном вводе операций? 
+ всегда в ручную вводятся проводки бухгалтерского учета, необходимые налоговые по-
казатели заполняются автоматически, или вводятся вручную; 
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= вручную вводятся только проводки бухгалтерского учета 
= вручную вводятся только проводки бухгалтерского учета 
 
? Выберите, какие системы налогообложения поддерживает типовая конфигурация 1С? 
= общая система налогообложения; 
= упрощенная система налогообложения; 
= единый налог на вмененный доход по отдельным видам деятельности; 
+ все ответы верны 
 
? Выберите, для хранения каких массивов данных предназначен справочник “Организации”? 
= организаций - юридических лиц, являющихся контрагентами предприятия; 
= юридических лиц, являющихся собственными организациями или контрагентами предпри-
ятия; 
+ собственных организаций - юридических лиц, входящих в состав предприятия; 
= юридических и физических лиц - контрагентов предприятия. 
 
? Выберите, за счет чего типовая конфигурация обеспечивает ведение бухгалтерского учета для 
нескольких организаций, входящих в состав предприятия? 
= использования для каждой организации отдельного плана счетов 
= использования для каждой организации отдельных справочников 
+ использования измерения “Организация” в регистрах системы; 
 
? Выберите, какими объектами являются отчеты, представляющие регламентированную отчет-
ность? 
= всегда являются внутренними объектами конфигурации вида “Отчет”; 
= всегда являются внешними файлами обработок “1С:Предприятия”; 
= всегда являются внешними файлами Excel; 
+ могут быть как внутренними объектами конфигурации вида “Отчет”, так и внешними 
файлами “1С:Предприятия”; 
 
? Выберите, где сохраняются параметры учетной политики предприятия для целей бухгалтерско-
го учета? 
= в регистрах бухгалтерии; 
+ в регистрах сведений; 
= в справочнике; 
= в регистре накопления; 
 
? Выберите, какая периодичность установлена для регистра сведений “Учетная политика органи-
заций”? 
= установлена периодичность “В пределах дня”; 
= установлена периодичность “В пределах месяца”; 
+ установлена периодичность “В пределах года”; 
= периодичность не установлена. 
 
? Выберите, для скольких организаций в типовой версии 1С обеспечивается ведение бухгалтер-
ского учета? 
= только для одного предприятия (организации) в единой информационной базе и едином 
регистре бухгалтерии; 
= для группы взаимосвязанных организаций (юридических лиц) в единой информацион-
ной базе и едином регистре бухгалтерии; 
= для группы взаимосвязанных организаций (юридических лиц) в отдельных информаци-
онных базах, но едином регистре бухгалтерии; 
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+ для группы взаимосвязанных организаций (юридических лиц) в единой информацион-
ной базе, но разных регистрах бухгалтерии. 
 
? Выберите, как корректно задавать параметры учетной политики в типовой конфигура-
ции 1С? 
= только для одной организации 
+ отдельно для каждой организации 
= одна и та же для всех организаций, записанных в базе 
 
? Выберите, в каком меню собраны все справочники в программе 1С? 
+ операции 
= предприятие 
= файл 
 
? Выберите, какие вкладки содержит справочник «Контрагенты» в программе 1С? 
= общие, контакты, счета и договоры 
+ общие, контактные лица, счета и договоры 
= общие, контакты, счета 
 
? Выберите, как корректно осуществить ввод начального остатка по МПЗ в программе 1С? 
+ через меню «Предприятие» 
= при помощи панели функций 
= через меню «Операции» 
 
? Выберите, какая бухгалтерская запись формируется при внесении начального остатка по 
счету 50 «Касса» в программе 1С после проведения документа? 
= Дт 50 Кт 51 
+ Дт 50 Кт 000 
= Дт 50 Кт 62 
 
? Выберите, в каком меню содержится план счетов бухгалтерского учета в программе 1С? 
+ предприятие 
= операции 
= отчеты 
 
? Выберите, в каком меню задаются параметры системы налогообложения организации в 
программе 1С? 
+ «Предприятие»→«Учетная политика» 
= «Операции»→«Учетная политика» 
= «Отчеты»→«Учетная политика» 
 
? Выберите, какой счет бухгалтерского учета задается для группы номенклатуры «Това-
ры» в программе 1С? 
= 10 
= 43 
+ 41 
 
? Выберите, в течении какого срока начисляется амортизация основных средств в про-
грамме 1С? 
= всего срока нахождения их в организации 
+срока их полезного использования 
= 12 лет 
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= 20 лет 
 
? Выберите, какая бухгалтерская запись формируется при проведении документа «Приня-
тие к учету ОС» в программе 1С? 
+ Дт 01 Кт 08 
= Дт 01 Кт 60 
= Дт 08 Кт 02 
= Дт 01 Кт 01 
 
? Выберите, какая бухгалтерская запись формируется при поступлении ОС в качестве 
вклада в уставный капитал в программе 1С? 
= Дт 08 Кт 76 
+ Дт 08 Кт 75 
= Дт 08 Кт 01 
= Дт 01 Кт 08 
 
? Выберите, за какой период отражаются данные в выписке банка в программе 1С? 
+ начальный остаток, итого приход, итого расход, конечный остаток 
= итого приход, итого расход 
= итого приход, итого расход, конечный остаток 
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Перечень практических заданий к зачету по дисциплине 
 

Задание 1 (выполняется в информационной базе 1С) 
Ф. И. О. Дата  

рождения 
Место жи-
тельства 

Паспортные  
данные 

Должность Оклад, 
руб. 

Дата приема 
на работу 

Сотрудник 1 
Николаев Ар-
тем Петрович 

14.09.1985 г. Краснодар, 
ул. Школьная, 
д. 11/1, кв. 58 

Серия 03 05, № 
653429, УВД 
ЦО г. Красно-
дара, выдан 
3.09.2006 

Кладовщик 
(производ-
ственный 
цех) 

15 000 01.01.2018 
Трудовой до-
говор №  

 
1 Принять сотрудника № 1 на работу. 
2 Начислить сотруднику № 1 заработную плату за март отчетного года. 
3 Выдать сотруднику № 1 заработную плату за март отчетного года. 
4 Начислить взносы с ФОТ. 
5 Выдать сотруднику расчетный листок за март. 

 
Задание 2 (выполняется в информационной базе 1С) 

Ф. И. О. Дата  
рождения 

Место жи-
тельства 

Паспортные  
данные 

Должность Оклад, 
руб. 

Дата приема 
на работу 

Сотрудник 2 
Иванов Мак-
сим Сергеевич 

17.10.1988 г. Краснодар, 
ул. Ставро-
польская, д. 50, 
кв. 121 

Серия 03 05, № 
654783, УВД 
ЦО г. Красно-
дара, выдан 
1.03.2008 

Рабочий 
цеха 
(производ-
ственный 
цех) 

15 000 01.01.2018. 
Трудовой до-
говор №  

 
1 Принять сотрудника № 2 на работу. 
2 Начислить сотруднику № 2 заработную плату за март отчетного года. 
3 Выдать сотруднику № 2 заработную плату за март отчетного года. 
4 Начислить взносы с ФОТ. 
5 Выдать сотруднику расчетный листок за март. 

 
Задание 3 (выполняется в информационной базе 1С) 

Ф. И. О. Дата  
рождения 

Место жи-
тельства 

Паспортные  
данные 

Должность Оклад, 
руб. 

Дата приема 
на работу 

Сотрудник 3 
Сильченко 
Илья Петрович 

15.02.1987 г. Краснодар, 
ул. Северная, д. 
11, кв. 1124 

Серия 03 03, № 
798901, УВД 
ЦО г. Красно-
дара, выдан 
18.10.2004 

Рабочий 
цеха 
(производ-
ственный 
цех) 

15 000 01.01.2018 
Трудовой до-
говор № 

 
1 Принять сотрудника № 3 на работу. 
2 Начислить сотруднику № 3 заработную плату за март отчетного года. 
3 Выдать сотруднику № 2 заработную плату за март отчетного года. 
4 Начислить взносы с ФОТ. 
5 Выдать сотруднику расчетный листок за март. 

 
Задание 4 (выполняется в информационной базе 1С) 

1 Перечислить аванс с расчетного счета поставщику ООО «Велена» в сумме 1000 
руб. 

2. Оформить с помощью документа «Поступление товаров и услуг» поступление от 
поставщика ООО «Велена» на основной склад следующих материалов: 

‒ доска обрезная — 500 шт. по 56 руб; 
‒ шайба — М — 400 кг по 6 руб; 
‒ шайба — Бд — 300 кг по 32 руб. 
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Оформить поступление в соответствии с договором № ШР-1000  
от 19.01. и счетом-фактурой № 347 от 19.01. 

3. Оплатить остаток по договору из кассы после поступления товаров. 
 

Задание 5 (выполняется в информационной базе 1С) 
1 Перечислить аванс с расчетного счета поставщику ООО «Скопус» в сумме 2000 

руб. 
2. Оформить с помощью документа «Поступление товаров и услуг» поступление от 

поставщика ООО «Велена» на основной склад следующих товаров: 
‒ гайка — Б —100 кг по 16 руб; 
‒ гайка — М —120 кг по 2 руб. 50 коп; 
‒ изолента — 100 шт. по 1 руб. 50 коп; 
‒ отвертка — 200 шт. по 15 руб. 
Оформить поступление товаров в соответствии с договором № ШР-500 

от 20.01. и счетом-фактурой № 456 от 20.01. 
3. Оплатить остаток по договору из кассы после поступления товаров. 
 

Задание 6 (выполняется в информационной базе 1С) 
Заполнить Приходный кассовый ордер № 1 по имеющимся данным. Остаток кассы 

ЗАО «ИНТЕР» на 13.01 55000 руб. ЗАО «ИНТЕР» 13 января получила из банка по чеку 
АЛ 14524 наличные денежные средства в сумме 25 000 руб. Поступление средств по чеку 
отражено в приходном кассовом ордере № 1 от 13.01 и в квитанции к данному приходно-
му кассовому ордеру. 

Во всех остальных случаях квитанции к приходным кассовым ордерам выдаются на 
руки лицам, внесшим денежные средства в кассу организации. 

Полученная по чеку сумма включает в себя расходы на заработную плату (в сумме 
20 000 руб.), командировочные расходы (в сумме 4000 руб.) и хозяйственные расходы (в 
сумме 1000 руб.), которые могут быть отражены по строке «В том числе» приходного кас-
сового ордера. 

Заполнить Приходный кассовый ордер № 2 по имеющимся данным. 
В кассу организации 13.01 поступили 3000 руб. от одного из учредителей ЗАО «ИН-

ТЕР» - физического лица (Семенова Владимира Петровича) в счет его вклада в уставный 
капитал ЗАО «ИНТЕР» Вносимая сумма соответствует размеру вклада Семенова В.П., ус-
тановленного учредительным договором. 

Сформировать кассовую книгу за 13.01. 
 

Задание 7 (выполняется в информационной базе 1С) 
Заполнить Приходный кассовый ордер № 3 по имеющимся данным. 
В соответствии с договором займа № 01 от 14.01, заключенным со сторонней орга-

низацией ООО «Колос», в кассу ЗАО «ИНТЕР» 14.01 поступили 5000 руб. 
Денежные средства по договору займа получены от представителя ООО «Колос» 

Бельченко Ирины Давыдовны. Задолженность по договору займа должна быть погашена 
через шесть месяцев со дня получения займа ЗАО «ИНТЕР». 

Заполнить Приходный кассовый ордер № 4 по имеющимся данным. 14.01 в кассу 
ЗАО «ИНТЕР» на основании данных, отраженных в авансовом отчете № 1 от 14.01 работ-
ника Никитина Максима Викторовича - менеджера, возвращена часть неизрасходованной 
им подотчетной суммы в размере 207 руб. 50 коп. Возврат в кассу неизрасходованного 
остатка подотчетной суммы отражен в приходном кассовом ордере № 4 от 14.01 и в кви-
танции к данному приходному кассовому ордеру. 

Сформировать кассовую книгу за 14.01. 
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Задание 8 (выполняется в информационной базе 1С) 
Заполнить Приходный кассовый ордер № 4 по имеющимся данным. ЗАО «ИНТЕР» 

работником Павленко Галиной Александровной – юрист внесены в кассу 1000 руб. в счет 
погашения задолженности по ранее предоставленному ему займу по договору № 2 от 
12.01. Внесение в кассу денежных средств в счет погашения займа отражен в приходном 
кассовом ордере № 5 от 13.01 и в квитанции к данному приходному кассовому ордеру. 

Заполнить Расходный кассовый ордер № 1. ЗАО «ИНТЕР» 13.01 сдает в банк 8000 
руб. Сумма сдается в банк по объявлению на взнос наличными от 13.01. Сдача денежных 
средств была поручена кассиру. По сданной в банк выручке кассиром представлена квитан-
ция № 4 от 13.01. На основании имеющихся документов сдача выручки в банк отражена по 
расходному кассовому ордеру № 1 от 13.01. 

Сформировать кассовую книгу за 13.01. 
 

Задание 9 (выполняется в информационной базе 1С) 
Заполнить Расходный кассовый ордер № 2. Сотруднику ЗАО «ИНТЕР» Никитину 

Максиму Викторовичу на основании приказа руководителя организации № 1 от 14.01 сро-
ком на пять дней выдана под отчет сумма в размере 1000 руб. для приобретения канцеляр-
ских товаров. Выдача денег под отчет оформлена расходным кассовым ордером № 1 от 
14.01. 

Заполнить Расходный кассовый ордер № 3. Сотруднику ЗАО «ИНТЕР» Никитину 
Максиму Викторовичу на основании приказа руководителя организации № 2 от 14.01 вы-
дана под отчет сумма в размере 4000 руб. на командировочные расходы. Цель команди-
ровки - наладка оборудования, ранее отгруженного организации-покупателю. Выдача де-
нег под отчет оформлена расходным кассовым ордером № 4 от 14.01. 

Сформировать кассовую книгу за 14.01. 
 

Задание 10 (выполняется в информационной базе 1С) 
19.01. г. в соответствии с договором № ТП-11 от 19.01. на предприятие в сопрово-

ждении товарно-транспортной накладной и счета-фактуры № 44 от 19.01. от ООО «Ме-
гаМолл» поступило производственное оборудование: «Деревообрабатывающая машина» в 
количестве 1 шт. стоимостью 54 000 руб., в том числе НДС. 

20.01. деревообрабатывающая машина передана в эксплуатацию в производствен-
ный цех. 

Сведения о деревообрабатывающей машине: 
Сведения о спиральной месильной машине 

Наименование объекта Деревообрабатывающая машина 
Изготовитель Деревообрабатывающий комбинат 
Заводской номер 113025 
Дата выпуска 18.12.2005 г. 
ОКОФ Машины и оборудование, не вошедшие в другие группировки 
Группа учета ОС Машины и оборудование 
Место эксплуатации Производственный цех 
Ответственное лицо Малышев Игорь Иванович 

 

Оформите документ «Поступление товаров и услуг», зарегистрируйте счет-
фактуру. 

Оформите оплату поставщику с расчетного счета за ОС в сумме 54000 руб. от 
19.01. Сформируйте «Выписку банка». 
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Приложение Б 
 
 

ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
 

 
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании выпускающей кафедры 
протокол №____   от «____»  ____________ 2018 / 2019 уч. год 
 
Замечания: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Заведующий выпускающей кафедрой      Зелинская М.В. 
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Приложение В 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

 
 

Номер из-
менения 

Номер и дата распорядитель-
ного документа о внесении 

изменений 

Дата внесения 
изменения 

Ф.И.О. 
лица, внесшего из-

менение 
Подпись 

1 Протокол заседания кафедры 
бухгалтерского учета, анализа 
и аудита №1 от 30.08.2018 

30.08.2018 Болтава А.Л.  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


