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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте 
компетенций: 
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ПК-8 

способность использовать 
для решения аналитических 
и исследовательских задач 
современные технические 
средства и информацион-

ные технологии 

знать: 
- особенности ведения бухгалтерского учета 
с помощью программных продуктов; 
- основные принципы работы программы 
1С: Предприятие 8; 
уметь:  
- формировать бухгалтерские операции в 
программе 1С: Предприятие 8 с помощью типовых 
документов и операций, введенных вручную; 
владеть:  
- навыками практического отражения хозяй-
ственных операций в программе 1С: Предприятие 8 

6,7 семестр (ОФО), 
9 семестр (ЗФО) 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, вклю-
чающей занятия лекцион-
ного типа (лекции), заня-

тия семинарского типа 
(лабораторные занятия), 

групповые консультации, 
и в форме самостоятель-

ной работы обучающихся 

Контрольная 
работа, 

Тест, Устный 
опрос 

ПК-14 

способность осуществлять 
документирование хозяй-

ственных операций, прово-
дить учет денежных 

средств, разрабатывать ра-
бочий план счетов бухгал-

терского учета организации 
и формировать на его ос-
нове бухгалтерские про-

водки 
 

знать: 
- порядок учетной регистрации фактов хо-
зяйственной жизни; 
уметь:  
- формировать бухгалтерские проводки на 
основании фактов хозяйственной жизни (ФХЖ); 
владеть:  
- навыками документирования хозяйствен-
ных операций и ведения бухгалтерского учета иму-
щества организации 

6,7 семестр (ОФО), 
9 семестр (ЗФО) 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, вклю-
чающей занятия лекцион-
ного типа (лекции), заня-

тия семинарского типа 
(лабораторные занятия), 

групповые консультации, 
и в форме самостоятель-

ной работы обучающихся 

Контрольная 
работа, 

Тест, Устный 
опрос 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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и Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для проверки 
формирования компетенции 

Не зачтено Зачтено 
отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 

неполное усвоение  
(пороговое) 

хорошее усвоение 
(углубленное) 

отличное усвоение  
(продвинутое) 

Текущий  
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

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

знать 
6,7 

(ОФО),  
9 (ЗФО) 

Не знает особенности веде-
ния бухгалтерского учета с 
помощью программных про-
дуктов и основные принципы 
работы программы 1С: Пред-
приятие 8 

В основном знает особенно-
сти ведения бухгалтерского 
учета с помощью программ-
ных продуктов и основные 
принципы работы программы 
1С: Предприятие 8 

Хорошо знает особенности ве-
дения бухгалтерского учета с 
помощью программных про-
дуктов и основные принципы 
работы программы 1С: Пред-
приятие 8 

Отлично знает особенности ве-
дения бухгалтерского учета с 
помощью программных про-
дуктов и основные принципы 
работы программы 1С: Пред-
приятие 8 

Контрольная 
работа, 

Тест 
Устный опрос 

уметь 
6,7 

(ОФО),  
9 (ЗФО) 

Не умеет формировать бух-
галтерские операции в про-
грамме 1С: Предприятие 8с 
помощью типовых докумен-
тов и операций, введенных 
вручную 

Частично умеет формировать 
бухгалтерские операции в 
программе 1С: Предприятие 
8с помощью типовых доку-
ментов и операций, введен-
ных вручную 

Способен формировать бухгал-
терские операции в программе 
1С: Предприятие 8с помощью 
типовых документов и опера-
ций, введенных вручную 

Отлично умеет формировать 
бухгалтерские операции в про-
грамме 1С: Предприятие 8с по-
мощью типовых документов и 
операций, введенных вручную 

Контрольная 
работа, 

Тест 
Устный опрос 

владеть 
6,7 

(ОФО),  
9 (ЗФО) 

Не владеет навыками практи-
ческого отражения хозяй-
ственных операций в про-
грамме 1С: Предприятие 8 

Частично владеет навыками 
практического отражения хо-
зяйственных операций в про-
грамме 1С: Предприятие 8 

Владеет навыками практиче-
ского отражения хозяйственных 
операций в программе 1С: 
Предприятие 8 

Свободно владеет навыками 
практического отражения хо-
зяйственных операций в про-
грамме 1С: Предприятие 8 

Контрольная 
работа, 

Тест 
Устный опрос 

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

знать 6,7 (ОФО),  
9 (ЗФО) 

Не знает порядок учетной ре-
гистрации фактов хозяй-
ственной жизни 

В основном знает порядок 
учетной регистрации фактов 
хозяйственной жизни 

Знает порядок учетной реги-
страции фактов хозяйственной 
жизни 

Отлично знает порядок учетной 
регистрации фактов хозяй-
ственной жизни 

Контрольная 
работа, 

Тест 
Устный опрос 

уметь 6,7 (ОФО),  
9 (ЗФО) 

Не умеет формировать бух-
галтерские проводки на осно-
вании фактов хозяйственной 
жизни (ФХЖ) 

Частично умеет формировать 
бухгалтерские проводки на 
основании фактов хозяй-
ственной жизни (ФХЖ) 

Хорошо умеет формировать 
бухгалтерские проводки на ос-
новании фактов хозяйственной 
жизни (ФХЖ)  

Отлично умеет формировать 
бухгалтерские проводки на ос-
новании фактов хозяйственной 
жизни (ФХЖ) 

Контрольная 
работа, 

Тест 
Устный опрос 

владеть 6,7 (ОФО),  
9 (ЗФО) 

Не владеет навыками доку-
ментирования хозяйствен-
ных операций и ведения бух-
галтерского учета имущества 
организации 

Частично владеет навыками 
документирования хозяй-
ственных операций и ведения 
бухгалтерского учета имуще-
ства организации 

Владеет навыками документи-
рования хозяйственных опера-
ций и ведения бухгалтерского 
учета имущества организации 

Отлично владеет навыками до-
кументирования хозяйственных 
операций и ведения бухгалтер-
ского учета имущества органи-
зации 

Контрольная 
работа, 

Тест 
Устный опрос 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 
 

Оценочное средство Контрольная работа 
 
Шкала оценивания: 

Критерии оценки выполнения контрольных работ 
Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 
обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную за-
дачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое реше-
ние, используя экономические понятия. 

Хорошо 
обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессио-
нальную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал 
свое решение, используя экономические понятия. 

Удовлетворительно 
обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил не-
существенные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основ-
ном экономическими понятия. 

Неудовлетворительно обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
Оценочное средство Тест 
 
Шкала оценивания: 

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если обучаю-
щийся выполняет правильно 86-100 % тестовых заданий; 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)), если обучающийся выполняет правильно 71-85 
% тестовых заданий; 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)), если обучающийся выполняет пра-
вильно 51-70% тестовых заданий; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) если обучающийся вы-
полняет правильно до 50% тестовых заданий 
 

Критерии оценки уровня знаний обучающихся с использованием теста по учебной дисциплине. 
Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Зачтено 86-100% правильных ответов 
Хорошо 76-85% 
Удовлетворительно Не зачтено 51-75% 
Неудовлетворительно Менее 50% 

 
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 Комплект заданий для контрольной работы 

 
Тема. Учет денежных средств и расчетов 
Вариант 1 

1. По чеку №7522 от 01.04.15 г.  получены наличные денежные средства в сумме 20 000 руб.   (на коман-
дировочные расходы). 
Операция получения денежных средств отражена в выписке банка №10 с расчетного счета от 01.04.15 г. 

Выписка за 01.04.2015 
Лицевой счет №40702810600006132001 
Клиент: ЗАО Модерн 
Операционист:  33 
Входящий остаток пассив 362051.50 
ВО № док. Номер корр. 

счета 
БИК Счет Дебет Кредит 

3 7522   40702810600006132001 20 000.00  
Итого оборотов  20 000.00  
Исходящий остаток      342051.50 
ЗАО»Нефтепромбанк» 

 
Выписать Приходный кассовый ордер №  от 01.04. т.г. Провести ПКО  
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2. Сотрудник Крохин Д.Ю. 02.04.15. командирован в г. Санкт-Петербург для согласования графика по-
ставки товаров  сроком на 3 дня. 02.04.15 Крохину Д.Ю. выдан аванс в сумме 15000 руб. Выписать расходный 
кассовый ордер №   от 02.04.15 на сумму 15000 руб. Документ провести. 

3. 06.04.15 Крохин Д.Ю. представил Авансовый отчет о командировке. Затраты о командировке должны 
быть списаны на счет 26 «Общехозяйственные расходы». 
Расходы: 
Ж/Д билет №351  Москва - СПб 2200 руб., НДС 18% от 02.03.15 
Ж/Д билет №242 СПб - Москва 2200 руб., НДС 18% от 05.03.15 
Командировочное удостоверение №4 - суточные 500 руб. в день. (з дня) 
Квитанция гостиницы Санкт-Петербург №546 - 3600 руб., НДС 18%, Счет фактура полученная №4 от 06.04.15  
Сформируйте документ «Авансовый отчет» от 06.04.15. 

4. Сформировать отчет Анализ счета  -  71.01. с 01.04.15 по 06.04.15 г. 
5.Крохин Д.Ю.  07.04.15 возвращает в кассу ЗАО Модерн неиспользованную сумму___?? Сформируйте 

Приходный кассовый ордер№8. 
6. Сформировать кассовую книгу  за 01-07 апреля т.г. 
7. Сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 за период с 01.04.15 по 15.04.15 

 
Вариант 2 

1. По чеку №7502 от 01.02. т.г получены наличные денежные средства в сумме 10 000 руб.   ( на коман-
дировочные расходы). 
Операция получения денежных средств отражена в выписке банка №4 с расчетного счета от 01.02 т.г. 

Выписка за 01.02. т.г. 
Лицевой счет №40702810600006132001 
Клиент: ЗАО Модерн 
Операционист:  33 
Входящий остаток пассив 217 500.00 
ВО № док. Номер корр. 

счета 
БИК Счет Дебет Кредит 

3 7502   40702810600006132001 10 000.00  
Итого оборотов  10 000.00  
Исходящий остаток      207 500.00 
ЗАО»Нефтепромбанк» 

 
Выписать Приходный кассовый ордер №5 от 01.02. т.г. Провести ПКО №5. 

 
2. Сотрудник Веткин В.П.02.02. т.г. командирован в г. Санкт-Петербург для согласования графика по-

ставки товаров  сроком на 3 дня. 02.02. т.г. Веткину выдан аванс в сумме 10000 руб. Выписать расходный кассо-
вый ордер №3  от 02.02. т.г. на сумму 10000 руб. Документ провести. 

3. 06.02. т.г. Веткин В.П. представил Авансовый отчет о командировке. Затраты о командировке должны 
быть списаны на счет 26 «Общехозяйственные расходы». 
Расходы: 
Ж/Д билет №321  Москва - СПб 2000 руб., НДС 18% от 02.02. т.г. 
Ж/Д билет №242 СПб - Москва 2000 руб., НДС 18% от 05.02. т.г. Командировочное удостоверение №2 - суточные 
500 руб. в день. (з дня) 
Квитанция гостиницы Санкт-Петербург №356 - 3000 руб., НДС 18%, Счет фактура полученная №3 от 05.02. т.г. 
Сформируйте документ «Авансовый отчет» от 06.02. т.г. 

4. Сформировать отчет Анализ счета  -  71.01. с 01.02.15 по 06.02.15 г. 
5.Веткин В.П. 07.02. т.г. возвращает в кассу ЗАО Модерн неиспользованную сумму ___?  Сформируйте 

Приходный кассовый ордер. 
6. Сформировать кассовую книгу  за 01-07 февраля т.г. 

Контрольная цифра: 15840 – Остаток на конец дня 
7. Сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 за период с 01.02. т.г. по 29.02. т.г. 

Контрольная цифра: 207500 – Остаток на конец периода. 
 

Тема. Учет материалов 
Задание 1 
14.04.15 на склад материалов ЗАО «Модерн» от поставщика НПО «Боровик» в соответствии с договором 

№ ПМ-Б 45/2 от 20.03.15 поступила партия материалов в сопровождении товарно-транспортной накладной, 
счета-фактуры №725 от 14.04.15 и счета №52 от 30.03.15 г. 
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Счет №52 от 30.03.2015 
Наименование Ед.изм. Кол-во Цена Сумма 

Плита ДСП 1,2*1,2 Шт. 200 12,50 2500 
Плита ДСП 1,0*0,6 Шт. 500 10,50 5250 

Брус осиновый Куб.м 2,5 2000 5000 
Шпон дубовый 1200 мм м 250 72 18000 
Шпон ореховый 1000мм м 550 55 30250 

Шурупы 6 мм кг 20 5 100 
Итого    61100 

НДС 18%    10998 
Всего    72098 

1.Отразить в учете оприходование 14.04.15 материалов, поступивших от НПО «Боровик». 
2.Зарегистрировать счет-фактуру поставщика материалов. 
Задание 2 
Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 60.01 за период с 14.04.15 по 14.04.15г. с усло-

вием отбора вид субконто Контрагенты = Боровик НПО 
Задание 3 
15.04.15 в столярный цех на производство столов кухонных по требованию-накладной №8 со склада 

материалов переданы материалы: 
 

№ Наименование материала Счет затрат Един. 
изм. 

Кол-во затре-
бовано 

Кол-во отпу-
щено 

1 Брус осиновый 20.01 Куб.м. 0.250 0.250 
2 Плита ДСП 1.2*1.2 20.01 Шт. 100.000 100.000 
3 Шпон дубовый 1200 мм 20.01  м 100.000 100.000 
4 Лак МЛП 20.01 л 25.000 25.000 
5 Морилка темная спиртовая 20.01 л 10.000 10.000 
6 Шурупы 6 мм 20.01 кг 10.000 10.000 
7 Шурупы 13 мм 20.01 кг 7.000 7.000 

С помощью документа Требование-накладная отразить в учете передачу 15.04.15 на производство столов 
кухонных материалов со склада материалов. 

Задание 4 
16.04.15 в столярный цех на производство столов обеденных по требованию-накладной №9 со склада 

материалов переданы материалы: 
№ Наименование материала Счет затрат Един. 

изм. 
Кол-во затре-

бовано 
Кол-во отпу-

щено 
1 Брус осиновый 20.01 Куб.м. 0.250 0.250 
2 Плита ДСП 1.0*0.6 20.01 Шт. 200.000 200.000 
3 Шпон ореховый 1000 мм 20.01  м 200.000 200.000 
4 Лак МЛП 20.01 л 10.000 10.000 
5 Морилка темная спиртовая 20.01 л 5.000 5.000 
6 Шурупы 6 мм 20.01 кг 6.000 6.000 
7 Шурупы 13 мм 20.01 кг 9.000 9.000 

С помощью документа Требование-накладная отразить в учете передачу 16.04.15 на производство столов 
обеденных материалов со склада материалов. 

Задание 5 
Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 10.01 за период с 14.04.15 по 16.04.15г.  
Контрольная цифра: Оборот по Дт =61100, Оборот по Кт =23355,16-  

 Задание 6 
Исходная информация 

20.04.15 на склад готовой продукции по накладным №6-7 от 20.04.15 по форме №МХ-18 в места хране-
ния переданы из производства готовые изделия. 

В накладных отражена следующая информация: 
 

Накладная на передачу готовой продукции в места хранения №6 от 20.04.15 
Отправитель: Столярный цех. 
Получатель: Склад готовой продукции 
 

№ Наименование продукции Единица измерения Количество 
1 Стол «Обеденный» Шт. 40 
2. Стол-книжка  Шт. 23 
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Накладная на передачу готовой продукции в места хранения №7 от 20.04.15 
Отправитель: Столярный цех. 
Получатель: Склад готовой продукции 

№ Наименование продукции Единица измерения Количество 
1 Стол кухонный  Обеденный Шт. 20 
2. Стол кухонный рабочий  Шт. 45 

Отразить в информационной базе передачу на склад продукции, указанной в накладных 6-7 на передачу 
готовой продукции в места хранения. 

Задание 7 
Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 43 на 20.04.15. 
Контрольная цифра: Оборот по Дт =111585 -  

 
Тема. Учет приобретения материалов через подотчетное лицо 

Задание 1 РКО 
12.05.15 Водителю-экспедитору транспортного отдела ЗАО «Модерн» Крохину Д.Ю. по расходному кас-

совому ордеру №       от 12.05.15 из кассы организации выданы под отчет наличные в размере 5000 руб. на 
приобретение МПЗ в мелкооптовом магазине ГУП «Маяк» и на предприятии ООО «Дубок». 

Удостоверение личности работника Крохина Д.Ю.: паспорт гражданина России серия 38 17 №245674, 
выдан ОВД «Отрадное» г. Москвы 11.09.02 г. 

Составить Расходный кассовый ордер №       от 12.05.15 на сумму 5000 руб. 
Задание 2 Ввод информации в справочник  «Номенклатура» 
Внести в справочник Номенклатура в группу Материалы сведения о поступивших материалах. 
1. 14.05.15 Крохиным Д.Ю. в ГУП Маяк за наличные приобретены следующие  материальные ценности: 

Накладная ГУП «Маяк» №184 от 14.05.15 
№ Наименование Кол-во Цена (с НДС) Стоимость с  НДС 
1 Шурупы 2 мм 15 кг 9.60 144 
2 Шурупы 4 мм 25 кг 8.40 210 
3 Шурупы 6 мм 30 кг 6.00 180 
4 Шурупы 10 мм 15 кг 6.60 99 
5 Шурупа 13 мм 60 кг 7.20 432 

От продавца получен чек ККМ №101219 на сумму 1065.00 руб. 
2. 14.05.15 г. Крохиным Д.Ю. в ООО Дубок за наличные приобретены следующие материальные ценно-

сти: 
Накладная ООО Дубок №548 от 14.05.15 

№ Наименование Кол-во Цена (с НДС) Стоимость с  НДС 
1 Морилка темная спиртовая 200 л 11.80 2360,00 
2 Лак МЛП 150 л 8.00 1200.00 
 ИТОГО   3560.00 

От продавца получен чек ККМ №2445  на сумму 3560.00 руб. 
Задание 3 Авансовый отчет 
15.05.15 приобретенные материалы в полном объеме доставлены на склад материалов, где приняты кла-

довщиком и оприходованы. 
15.05.15 Крохин Д.Ю. представил в бухгалтерию авансовый отчет №2, приложив к нему все полученные 

на предприятии ГУП «Маяк» и в ООО «Дубок» документы. Отчет утвержден в сумме 4625.00 руб.  Составить 
авансовый отчет №2 от 15.05.15 

Задание 4 Анализ счета 
Сформировать отчет Анализ счета 71.01 за 12.05.15- 15.05.15 для работника Крохина Д.Ю.  Контроль-

ная цифра: Сальдо конечное по Дт 375 руб. 
Задание 5 Приходный кассовый ордер. 
С помощью документа Приходный кассовый ордер подготовить приходный кассовый ордер от 18.05.15 

на внесение в кассу организации неиспользованных денежных средств в сумме 375 руб. от Крохина Д.Ю. 
 
Тема. Учет расчетов с покупателями 
Согласно договору №3 ПК от 20.02. т.г. на расчетный счет ЗАО ЭПОС получена предоплата от Мебель-

ного магазина «Рондо»  в счет предстоящей поставки продукции - письменных столов. 
Факт предоплаты в сумме 106200 руб. подтвержден выпиской № 6 с банковского счета от 24.02. т.г. с 

приложением платежного поручения №45. Из платежного поручения следует, что в сумму предоплаты включен 
НДС 18%. 

 
 
 

Выписка за 24.02.2015 
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Лицевой счет №40702810600006132001 
Клиент: ЗАО Модерн 
Операционист:  33 
Входящий остаток пассив 408100.00 
ВО № док. Номер корр. счета БИК Счет Дебет Кредит 
1 44 30301810310000100032 044520032   106200 
Итого оборотов    
Исходящий остаток      514300,00 
ЗАО»Нефтепромбанк» 

 
1. Ввести в справочник «Договоры контрагентов» информацию о договоре №3 от 20.02. т.г., заклю-

ченного между ЗАО «Модерн» и Мебельным магазином «Рондо». 
2. Ввести в информационную базу документ «Поступление на расчетный счет» от 24.02. т.г. 
3.Сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 за период с 01.02. т.г. по 29.02. т.г. 
Контрольная цифра: 514300 – Остаток на конец периода. 
4.Выписать счет-фактуру на аванс, поступивший 24.02. т.г. от покупателя Мебельный магазин «Рондо» 
5.Сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 76 АВ за период с 01.02. т.г. по 29.02. т.г. 

Контрольная цифра: 46800– Остаток дебетовый на конец периода. 
6.С помощью документа «Формирование записей книги продаж» сформировать записи для книги про-

даж за февраль. 
7.Сформировать книгу продаж за февраль. 

 
Тема. Учет расчетов с поставщиками 

Задание 1 
25.02. т.г.  в соответствии с договором № ПМ-Б 15/2 от 18.02. т.г. между ЗАО Модерн и НПО Боровик от 

последнего получен счет. 
В счете указано: 

Счет №31 от 25.02. т.г. 
Наименование Ед.изм. Кол-во Цена Сумма 

Плита ДСП 1,2*1,2 Шт. 150 12,50 1875 
Плита ДСП 1,0*0,6 Шт. 400 10,50 4200 

Брус осиновый Куб.м 1,5 2000 3000 
Шпон дубовый 1200 мм м 200 72 14400 
Шпон ореховый 1000мм 2 500 55 27500 

Итого    50975 
НДС 18%    9175,50 

Всего    60150,50 
Ввести в справочник «Договоры контрагентов» сведения об основании расчетов с поставщиком. 
Задание 2. Создание платежного поручения 
26.02. т.г. выписано платежное поручение №2 на оплату счета №31 от 25.02. т.г. на сумму 60150,50 руб., 

включая НДС 9175,50., выставленного НПО Боровик. 
Подготовить Платежное поручение №2  от 26.02. т.г.  
Задание 3. Регистрация списания средств по платежному поручению 
27.02. т.г. от обслуживающего банка получена выписка №8 от 26.02. т.г. в сопровождении копии платеж-

ного поручения №1 от 26.02. т.г., из которой следует, что сумма в размере 60150,50 руб. списана с расчетного 
счета ЗАО Модерн 

Выписка за 26.02.2015 
Лицевой счет №40702810600006132001 
Клиент: ЗАО Модерн 
Операционист:  33 
Входящий остаток пассив48008.00 

ВО № 
док. 

Номер корр. счета БИК Счет Дебет Кредит 

1 1 3010981070000000005 044565005 40702810400000000217 60150,50  
Итого оборотов  60150,50  
Исходящий остаток      419929,50 
ЗАО»Нефтепромбанк» 

Отразить списание средств по платежному поручению №2 от 26.02. т.г. согласно выписке №8. 
Задание 4 
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25.02. т.г. заключен договор № 47 с НПО Боровик на поставку материалов на сумму 60000 руб.По усло-
виям договора за материалы перечисляется аванс в сумме 20000 руб. 

Ввести в справочник «Договоры контрагентов» информацию о договоре №47 от 25.02.15 г. 
Задание 5 
28.02. т.г. выписано платежное поручение №3 на сумму 20000 руб на перечисление аванса. 
Выписать платежное поручение №3 от 28.02. т.г. на сумму 20000 -аванс НПО Боровик в счет будущих 

поставок материалов. 
Задание 6 
25.02. т.г.  в соответствии с договором № 23 от 19.02. т.г. между ЗАО Модерн и ЗАО Прогресс  от по-

следнего получен счет №301 от 25.02. т.г. на оплату производственного оборудования, на общую сумму 37878,00, 
включая НДС. В счете указано: 

 
Счет №301 от 25.02. т.г. 

Наименование Ед.изм. Кол-во Цена Сумма 
Пилорама «Галактика» Шт. 1 11700 11700 
Станок шлифовальный  

«БСЗВ 5-5» 
шт 2 10200 20400 

Итого    32100 
НДС 18%    5778 

Всего    37878 
 
В счете указаны следующие реквизиты ЗАО «Прогресс» 
Полное наименование ЗАО Прогресс 

Юридический адрес 135281, Москва, ул.Саперная,  дом 17 
Фактический адрес 135281, Москва, ул Саперная, дом 17 
ИНН 7743852417 
КПП 774301001 
Телефон 345-67-98 
Расчетный счет 42550610000000000072 
Банк КБ «Якиманка» 
Корр.счет 30101810400000000335 
БИК 044583335 

Ввести в справочник «Контрагенты» сведения о поставщике. 
Ввести в справочник «Договоры контрагентов» сведения об основании расчетов с поставщиком. 
Задание 7. Создание платежного поручения 
28.02. т.г. выписано платежное поручение №4  на оплату счета №301 ЗАО Прогресс на сумму 37878 руб., 

включая НДС. 
Подготовить Платежное поручение №4  от 28.02. т.г.  
Задание 8. Регистрация списания средств по платежному поручению 
29.02.15 от обслуживающего банка получена выписка №9 за 28.02. т.г. 

Выписка за 28.02.2015 
Лицевой счет №40702810600006132001 
Клиент: ЗАО Модерн 
Операционист:  33 
Входящий остаток пассив 419 929.50 

ВО № док. Номер корр. счета БИК Счет Дебет Кредит 
1 3 3010981070000000005 044565005 40702810400000000217 20 000  
1 4 3010981070000000005 044565005 40702810400000000217 37878.00  
       
Итого оборотов  57 828.00  
Исходящий остаток      362 101.50 
ЗАО»Нефтепромбанк» 

 
Отразить списание средств по платежным поручениям  №3 и №4 от 28.02. т.г. согласно выписке №9. 
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3.2. Комплект тестов  
Раздел 1 Общие сведения о системе 1С: Предприятие 8 

1. В состав номенклатурной группы может входить: 
1. Ограниченное количество номенклатуры. Но один элемент номенклатуры может входить в одну номенклатур-
ную группу.  
2. Неограниченное количество номенклатуры. Но один элемент номенклатуры может входить в одну номенкла-
турную группу. 
3. Неограниченное количество номенклатуры. Но один элемент номенклатуры может входить в разные номен-
клатурные группы. 
4. верны утверждения 2 и 3 
 
2. Вспомогательный счет «000» не используется при вводе остатков: 
1. на балансовых счетах  
2. на забалансовых счетах 
3. на специальных балансовых и забалансовых счетах 
4. на активно-пассивных балансовых счетах 
 
3. При выключенном режиме «Иерархический просмотр»: 
1. не возможен ввод новых элементов 
2. возможен ввод новых элементов 
3. нельзя ввести элемент в справочнике, который имеет многоуровневую структуру 
 
4. В программе существуют интерфейсы: 
1. Бухгалтерский, налоговый, административный 
2. Бухгалтерский, налоговый, полный 
3. Бухгалтерский, полный, административный 
4. Бухгалтерский, полный, упрощенный и административный 
 
5. Какой счет отсутствует в плане счетов бухгалтерского учета: 
1. 97.01 «Расходы на оплату труда будущих периодов» 
2. 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» 
3. 97.03 «Отрицательный результат от реализации амортизируемого имущества»  
4. 96 «Резервы предстоящих расходов» 
 
6. В конфигурации для ввода начальных остатков по НДС используется: 
1. операция, введенная вручную по счетам 19, 76Н, 76. АВ 
2. общий документ «Ввод начальных остатков по НДС» по счетам 19, 76Н, 76.АВ  
3. документ «Ввод начальных остатков по НДС», который вводится отдельно для счета 19, 76Н, 76.АВ  
4. верны утверждения 1 и 2. 
 
7. Для того чтобы исправить дату уже проведенного документа необходимо: 
1. сделать его не проведенным 
2. пометить на удаление 
3. исправить дату в документе и вновь его провести 4. верны утверждения 1 или 2. 
8. При работе со списком видов субконто (бухгалтерский и налоговый учет) в режиме 1С: Предприятие допус-
кается: 
1. Удалять любые элементы 
2. Определять новые типы для значений элементов 
3. Увеличить длину кода элементов  
4. Ничего из выше перечисленного 
 
9. Новый план счетов может быть создан: 
1. только в режиме «1С: Предприятие» 
2. как в режиме «1С: Предприятие», так и в режиме «Конфигуратор» 
3. только в режиме «Конфигуратор» 
 
10. Для описания множеств однотипных объектов аналитического учета используются: 
1. регистры бухгалтерии 
2. планы видов характеристик  
3. планы счетов 
 
11. Движение регистров предполагает: 
1. добавление новых записей в регистры 
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2. удаление записей из регистров 
3. изменение записей регистров  
4. все вышеперечисленное 
 
12. В качестве регистраторов могут выступать следующие объекты системы: 
1. регистры бухгалтерии 
2. регистры бухгалтерии и регистры накопления  
3. документы 
 
13. Префикс - это: 
1. измеритель, предназначенный для хранения списка организаций 
2. набор символов, который обеспечивает сквозную нумерацию документов для  всех организаций 
3. набор символов, который обеспечивает сквозную нумерацию документов для каждой организации 
4. верны утверждения 1 и 2 
 
14. Символ префикса: 
1. последний символ не должен быть цифрой 
2. должен быть цифрами 
3. должен состоять из цифр и буквы 
4. должен состоять из букв и цифры 
 
15. В плане счетов налогового учета счета на этапе конфигурирования определены как: 
1. балансовые счета  
2. забалансовые счета 
3. верны утверждения 1 и 2 
4. счета, у которых в реквизите «Вид учета» установлено значение «ПВ», «НУ», «ВР», «ПР». 
16. В плане счетов налогового учета счетам установлен признак: 
1. «валютный»  
2. «учет в рублях» 
3. верно первое и второе 
 
17. Для формирования отдельных показателей регистров налогового учета по поступлению и выбытию имуще-
ства, работ и услуг в налоговый план счетов: 
1. включен вспомогательный счет «ВР»  
2. включены вспомогательные счета «НУ», «ПР», «ВР»  
3. включен вспомогательный счет «ПВ» 
4. ни один из перечисленных счетов 
 
18. Пароль пользователя можно определить 
1. в режиме "Конфигуратор" 
2. в режиме "1С:Предприятие"  
3. оба ответа верны 
 
19. Ввод начальных остатков основных средств в начале эксплуатации программы 
1. вносится только документом «Ввод начальных остатков по ОС и НМА»  
2. вносится только документом «Ввод начальных остатков по ОС» 
3. вносится вручную с использованием вспомогательного счета 
4. Справедливы утверждения, приведенные в ответах 1 и 3 
 

Раздел 2  Учет денежных средств и расчетов 
1. Счет-фактура на полученный аванс вводится в систему: 
1. при помощи обработки «Выписка банка» 
2. при помощи обработки «Формирование записей книги покупок» 
3. при помощи обработки «Регистрация счетов-фактур на аванс» 
4. на основании документа «Платежное поручение входящее» с операцией «Оплата от покупателей» 
5. верны утверждения 3 и 4 
 
2. Проводки по поступлению денежных средств от покупателей на расчетный счет оформляются: 
1. Документом «Выписка» 
2. Документом «Платежное поручение входящее» 
3. Документом «Платежный ордер на поступление денежных средств» 
4. Документом «Платежное поручение исходящее».  
5. верны утверждения 2 и 3 
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3. Номер банковского счета контрагента состоит из: 
1. 20 разрядов 
2. 18 разрядов 
3. 22 разрядов 
4. количества разрядов, устанавливаемых банком 
 
4. В конфигурации «Кассовая книга» представляет собой объект типа: 
1. Отчет 
2. Документ 
3. Журнал 
 
5. «Книга покупок» реализована в конфигурации при помощи  объекта: 
1. Журнал  
2. Отчет 
3. Обработка 
4. Регистр накопления 
 
6. Документ «Счет на оплату покупателем»: 
1. делает проводки по отгрузке товаров 
2. выполняет резервирование товара на складе 
3. верны утверждения 1 и 2 
4. не отражает никаких движений товаров 
 
7. Поиск контрагента в справочнике «Контрагенты» возможен по: 
1. наименованию 
2. коду 
3. ИНН 
4. верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 3 \/ 5. верно при одновременном выполнении пунктов 1,2 
и 3 
 
8. В конфигурации для оформления платежа одному контрагенту (поставщику) по нескольким договорам 
1. вводятся несколько документов «Платежное поручение исходящее» \j 2. достаточно одного документа «Пла-
тежное поручение исходящее» 
3. вводится один документ «Платежное поручение входящее» 
4. вводится один документ «Платежное требование выставленное» 
 
9. Документ конфигурации «Регистрация оплаты поставщику для НДС» предназначен для регламентной реги-
страции в системе учета НДС: 
1. выданных авансов 
2. оплат денежными средствами за приобретенные товары (работы, услуги) 
3. оплат   денежными   средствами   и   иным   способом   поставщикам   за приобретенные товары (работы, 
услуги) 
4. верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 2 
5. верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 3 
 
10. Документ «Приходный кассовый ордер» в рамках курса 
1. вводится на основании документа «Зарплата к выплате организации»  
2. создается независимо 
3. вводится на основании документа «Договор займа с работником» 
4. верны утверждения 1 и 2 
5. все ответы правильные 
 
11. Элементы справочника «Контрагенты» могут иметь тип: 
1. Сотрудники 
2. Студенты 
3. Юридические организации 
4. Физические лица 
5. верно 3) и 4) 
 
12. Табличная часть отчета «Кассовая книга» 
1. заполняется вручную  
2. заполняется только при нажатии на кнопку «Сформировать» 
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3. заполняется только при нажатии на кнопку «Заполнить» 
4. заполняется только при нажатии на кнопку «Контроль» 
5. Справедливы утверждения, приведенные в ответах 1 и 4 
 
13. Сколько проводок в налоговом учете будет сформировано при проведении документа «Платежное поруче-
ние исходящее» при списании с лицевого счета сумм страховой части трудовой пенсии? 
1. одна  
2. две   
3. ни одной  
4. нет правильного ответа 
 
14. Сколько проводок в налоговом учете будет сформировано при проведении документа «Платежное поруче-
ние исходящее» при списании с лицевого счета сумм налога на доходы физических лиц? 
1. одна 
2. две 
3. Данный документ никаких регистров бухгалтерии не формирует  
4. Ни одной проводки 
 
15. Сколько проводок в налоговом учете будет сформировано при проведении документа «Приходный кассо-
вый ордер» при получении наличных денежных средств из банка? 
1. одна 
2. две 
3. Данный документ никаких регистров бухгалтерии не формирует  
4. Ни одной проводки 
 
16. Сколько проводок в налоговом учете будет сформировано при проведении документа «Приходный кассо-
вый ордер» при возврате денежных средств подотчетником? 
1. одна  
2. ни одной 
3. Данный документ никаких регистров бухгалтерии не формирует 
4. две 
 
17. Сколько проводок в налоговом учете будет сформировано при проведении документа «Приходный кассо-
вый ордер» при поступлении в кассу предварительной оплаты от покупателя? 
1. одна 
2. две 
3. Данный документ никаких регистров бухгалтерии не формирует  
4. ни одной проводки 
 
18. Документом «Авансовый отчет» поставлены на приход материальные запасы (бумага А4). Какие проводки в 
налоговом учете будут сформированы при проведении данного документа? 
1. Дт 10.01 Кт 71.01 
2. Дт 41.04 Кт 60.01  
3. Дт 10.09 Кт ПВ 
4. Дт 004.02 
 
19. Проведенный документ «Регистрация оплаты поставщику для НДС» формирует записи: 
1. дебет 68.02 и кредит 19; 
2. дебет 99.01 и кредит 68.02; 
3. дебет 91.2 и кредит 19; 
4. дебет 76.2 и кредит 68.02; 
5. по регистрам накопления. 
 
20. Документ «Формирование записей книги покупок» формирует записи: 
1. дебет 68.02 и кредит 90.03; 
2. дебет 68.02 и кредит 19; 
3. дебет 90.03 и кредит 68.02; 
4. по регистрам накопления. 
5. Верно при одновременном выполнении 2 и 4 
6. Верно при одновременном выполнении 1 и 2 
 
21. Проведенный документ «Формирование записей книги продаж» формирует записи: 
1. дебет 68.2 и кредит 90.03; 
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2. дебет 68.02 и кредит 19;  
3. по регистрам накопления; 
4. Верно при одновременном выполнении 1 и 3. 
 
22. Проведенный документ «Возврат товаров поставщику» формирует в бухгалтерском учете запись «НДС по 
возврату поставщику»: 
1. дебет 91.02 кредит 76.02;  
2. дебет 76.02 кредит 68.02; 
3. дебет 90.03 кредит 68.02; 
4. Верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 2. 
 
23. Документ «Регистрация оплаты от покупателей для НДС» формирует записи: 
1. дебет 68.02 и кредит 19;  
2. по регистрам накопления; 
3. дебет 91.2 и кредит 19; 
4. дебет 68.2 и кредит 90.03; 
5. Верно при одновременном выполнении 2 и 4. 
 
24. При получении от покупателя предварительной оплаты регистрируется документ «Счет-фактура выданный» 
при помощи: 
1. регламентной процедуры «Регистрация счетов-фактур на аванс»; 
2. регламентного документа «Формирование записей книги Продаж»; 
3. регламентного документа «Формирование записей книги покупок»; 
4. документа «Выписка банка»; 
5. Верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 4. 
 
25. Проведенный документ «Счет-фактура выданный (на аванс)» формирует запись: 
1. дебет 68.02 и кредит 19; 
2. дебет 76.АВ и кредит 68.02; 
3. по регистрам накопления; 
4. Верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 2;  
5. Верно при одновременном выполнении 2 и 3 
 
26. Проведенный документ «Счет-фактура выданный» формирует запись в регистре бухгалтерии: 
1. дебет 68.02 и кредит 19; 
2. дебет 76.АВ и кредит 68.02; 
3. по регистрам накопления; 
4. Верно при одновременном выполнении пунктов 2 и 3;  
5. нет правильного ответа 
 
27. Документ «Счет-фактура выданный (на аванс)»: 
1. распечатывается в двух экземплярах и передается покупателю; 
2. распечатывается в одном экземпляре и передается покупателю; 
3. достаточно распечатать в одном экземпляре, поскольку передавать покупателю его не требуется; 4. распеча-
тывать не требуется. 
 
28. Документ «Платежное поручение исходящее» 
1. вводится на основании документа «Зарплата к выплате организации» 
2. создается независимо 
3. вводится на основании документа «Расходный кассовый ордер»  
4. верны утверждения 1 и 2 
5. все ответы правильные 
 
29. Документ «Приходный кассовый ордер» 
1. вводится на основании документа «Зарплата к выплате организации» 
2. создается независимо 
3. вводится на основании документа «Реализация товаров и услуг» 
4. верны утверждения 2, 3 
 
30. Документ «Расходный кассовый ордер» 
1. вводится на основании документа «Реализация товаров и услуг» 
2. создается независимо 
3. вводится на основании документа «Зарплата к выплате организации»  
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4. верны утверждения 2 и 3 
5. все ответы правильные 
 

Раздел 3 Учет материально-производственных запасов 
1. Поступление тары, возвращаемой поставщику, оформляется документом «Поступление товаров и услуг» на 
закладке: 
1. Товары; 
2. Услуги;  
3. Тара; 
4. Материалы; 
5. В переработку. 
 
2. Счет учета НДС, устанавливаемый по умолчанию в документах по поступлению ТМЦ, задается: 
1. в Учетной политике организаций  
2. в регистре «Счета учета номенклатуры» 
3. в регистрах «Счета налогового учета» и «Счета бухгалтерского учета» 
4. в регистре «Установка цен номенклатуры» 
 
3. Аналитический учет МПЗ по местам хранения устанавливается: 
1. отдельно для плана счетов бухгалтерского учета и плана счетов налогового учета (по налогу на прибыль) с 
помощью настройки параметров учета 
2. отдельно для плана счетов бухгалтерского учета и плана счетов налогового учета (по налогу на прибыль) с 
помощью регистра сведений учетная политика 
3. в плане счетов бухгалтерского учета и в плане счетов налогового  учета с помощью субконто 
4. при помощи документа «Установка соответствия счетов БУ и НУ» 
 
4. Поступление тары, не возвращаемой поставщику, оформляется документом «Поступление товаров и услуг» 
на закладке: 
1. Тара. 
2. Услуги  
3. Товары 
4. Материалы 
 
5. В документе «Поступление товаров и услуг» входящий номер документа поставщика, его дата, а также ответ-
ственное лицо сотрудника заполнившего документ, указывают на закладке: 
1. Товары 
2. Счета учета расчетов  
3. Дополнительно 
4. в шапке документа 
 
6. В документе «Поступление товаров и услуг» указать поступивший счет-фактуру можно: 
1. на закладке «Счет-фактура» 
2. на закладке «Дополнительно» 
3. на закладке «Счета учета расчетов» 
4. в подвале документа по гиперссылке «Счет-фактура» 
5. верно утверждение или 1 или 4   в зависимости от того, в какой момент поступил счет-фактура 
 
7. Настроить видимость колонки «Единица», которая по умолчанию не отображается в табличной части доку-
мента «Поступление товаров и услуг» можно следующим образом: 
1. для этого, в специальном окне «Настройка списка» (открывается нажатием  правой клавиши мыши при усло-
вии, что курсор находится на табличной части 
документа) устанавливаем флажок на позиции «Единицы»; 
2. для этого, по кнопке «Действия» командной панели формы документа открывается окно, в котором в поле 
«Найти в списке» устанавливаем флажок на позиции «Единицы»; 
3. для этого, в специальном окне «Вывести список» (открывается нажатием правой клавиши мыши) открывается 
окно, в котором в поле «Выводить колонки» устанавливаем флажок «Единицы»; 
4. для этого, в специальном окне «Настройка списка» (открывается нажатием правой клавиши мыши при усло-
вии, что курсор находится на закладке «Дополнительно» документа) устанавливаем флажок на позиции «Еди-
ницы». 
 
8. Основные средства, стоимостью до 40 тыс. включительно, которые в бухгалтерском учете учитываются в 
составе МПЗ, следует отражать в налоговом учете на отдельном счете: 
1. 01.01; 
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2. 01.09;  
3. 01.МЦ; 
4. МЦ.04; 
5. 10.09 
 

Раздел 4 Учет основных средств и нематериальных активов 
1. Поступление (покупка) основных средств оформляется документом: 
1. «Поступление ОС и НМА» с операцией «Оборудование» 
2. «Принятие к учету ОС» с операцией «Оборудование» 
3. «Поступление товаров и услуг» с операцией «Оборудование»  
4. «Поступление товаров и услуг» с операцией «Покупка, комиссия» 
 
2. При продаже основных средств амортизация начисляется: 
1. документом «Закрытие месяца» с выполняемым действием «Начисление амортизации и погашение стоимости» 
2. документом «Амортизация и погашение стоимости», оформляемым в конце месяца после продажи основного 
средства 
3. документом «Передача ОС» 4. документом «Выбытие ОС» 
 
3. Документ конфигурации «Отражение НДС к вычету» предназначен: 
1. Для учета НДС по покупкам, введенным не через документы конфигурации, а с помощью ручных проводок 
2. Для учета НДС по покупкам, введенным документами конфигурации 
3. Документ следует обязательно проводить перед заполнением документа «Регистрация оплаты поставщику для 
НДС» для правильного принятия НДС к вычету 
4. верны утверждения 2 и 3 
 
4. В документе «Модернизация» закладка «Основные средства»: 
1. заполняется автоматически, кроме граф «Новый срок использ. (БУ)» и «Факт, срок использ. (БУ)» 
2. заполняется автоматически, кроме граф «Новый срок использ. (БУ)»; «Факт, срок использ. (БУ)» и «Ост. срок 
использ. (БУ)» 
3. заполняет автоматически все, кроме графы «Общая сумма (НУ) 
4. заполняет автоматически    все необходимые позиции, если перед этим заполнена закладка «Бухгалтерский и 
налоговый учет» 
 
5. График начисления амортизации по основному средству хранится: 
1. для бухгалтерского и налогового учета в реквизите «График амортизации» регистра сведений «Графики амор-
тизации ОС»; 
2. для налогового учета в реквизите «График амортизации» регистра сведений  «Графики амортизации ОС (нало-
говый учет)»; 
3. для бухгалтерского учета в реквизите «График амортизации» регистра 
сведений «Графики амортизации ОС (бухгалтерский учет)». 
 
6. Основные средства, стоимостью до 40 тыс. включительно, которые в бухгалтерском учете учитываются в 
составе МПЗ, следует отражать в налоговом учете на отдельном счете: 
1. 01.01; 
2. 01.09;  
3. 01.МЦ; 
4. МЦ.04; 
5. 10.09 
 
7. Приостановить начисление амортизации по основному средству, введенному в эксплуатацию: 
1. можно через документ «Изменение параметров начисления амортизации ОС»; 
2. можно через документ «Изменение состояния ОС»; 
3. можно через документ «Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС»; 
4. можно через документ «Изменение графиков амортизации ОС». 
 
8. Изменить срок полезного использования основного средства, введенного в эксплуатацию: 
1. нельзя; 
2. можно через документ «Изменение параметров начисления амортизации ОС»; 
3. можно через документ «Изменение состояния ОС»; 
4. можно через документ «Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС». 
 
9. Принятие к учету основного средства выполняется с помощью документа «Принятие к учету ОС». Для того 
чтобы автоматически была рассчитана амортизационная премия необходимо: 
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1. на закладке «Бухгалтерский учет» снять флаг «Начислять амортизацию», и выбрать значение в реквизите «Гра-
фик начисления амортизации по году»; 
2. на закладке «Бухгалтерский учет» снять флаг «Начислять амортизацию», и установить флажок в поле «Вклю-
чать капитальные вложения в состав расходов по п. 1.1 ст.259НК РФ»; 
3. на закладке «Налоговый учет» установить флажок в поле «Включить амортизационную премию в состав рас-
ходов (п. 1.1 ст.259 НК РФ)», при этом на закладке «Бухгалтерский учет» должен быть установлен флажок 
«Начислять амортизацию»; 
4. на закладке «Налоговый учет» указать процент от первоначальной стоимости основного средства и счет учета 
затрат;  
5. верно при одновременном выполнении 3 и 4 пунктов. 
 
10. Принято к учету основное средство, по которому в документе «Принятие к учету ОС» была оговорена амор-
тизационная премия в размере 10% от первоначальной стоимости основного средства. Какие записи будут 
сформированы по налоговому учету после проведения документа «Принятие к учету ОС»? 
1. дебет 01.МЦ кредит 08.04;  
2. дебет 01.1 кредит 08.04 и дебет KB; 
3. дебет 08.04 кредит ПВ; 
4. дебет 01.1 кредит 08.04 и дебет 26.02 кредит ПВ; 
5. дебет 26.02 кредит 02.01 и кредит КВ. 
 
11. На начало года необходимо ввести остатки по объектам, по которым запланировано включение амортизаци-
онной премии в состав расходов. Как оформить такую операцию в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»? 
1. Сформировать документ «Принятие к учету ОС»; 
2. Сформировать документ «Изменение состояния ОС»; 
3. Сформировать документ «Модернизация ОС»;  
4. Ввести остатки по счету «КВ» ручной операцией. 
 

Раздел 5 Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
1. Для чего предназначена унифицированная форма №Т-5а? 
l. для   подготовки   по   документам    "Кадровое    перемещение"    приказа (распоряжения) о переводе работников 
на другую работу 
2. для подготовки по документам "Приказ на оплату по среднему заработку" с событием "Командировка" приказа 
(распоряжения) о направлении работников в командировку 
3. для подготовки по документам "Прием на работу" приказа (распоряжения) о приеме работников на работу 
4. для подготовки по документам "Приказ по отпуску" приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска работ-
никам 
5. для подготовки по документам "Приказ об увольнении" приказа (распоряжения) о прекращении действия тру-
дового договора (контракта) с работниками 
 
2. В справочнике «Физические лица» хранятся сведения 
1. о физических лицах только одной организации 
2. о физических лицах всех организаций, по которым ведется учет в конфигурации 
3. о физических лицах одного подразделения 
4. нет правильных ответов 
 
3. Для изменения паспортных данных физического лица необходимо 
1. ввести новую запись в регистр сведений «Паспортные данные физического лица» 
2. отредактировать паспортные данные физического лица в форме элемента справочника «Физические лица» 
непосредственно в поле ввода «Удостоверение» 
3. отредактировать паспортные данные физического лица в форме элемента справочника «Физические лица», 
нажав на кнопку выбора в поле ввода «Удостоверение» 
4. верны утверждения 1 и 3 
 
4. Для создания новой контактной информации физического лица необходимо 
1. создать новый элемент в справочнике «Виды контактной информации» 
2. создать «вручную» новую  запись в  регистре сведений «Контактная информация» 
3. в справочнике «Физические лица» в разделе «Контактная информация» нажать на кнопку «Добавить» 
4. нет правильных ответов  
5. верны утверждения 2 и 3 
 
5. При заполнении адресов 
1. можно воспользоваться возможностью выбора данных адреса из адресного классификатора, но можно ввести 
адрес и вручную 
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2. можно ввести адрес только вручную 
3. можно ввести адрес только с помощью выбора данных адреса из адресного классификатора 
4. нет правильных ответов 
 
6. Для изменения данных о гражданстве физического лица необходимо 
1. ввести новую запись в регистр сведений "Гражданство физлиц" 
2. отредактировать данные физического лица в форме элемента справочника "Физические лица" непосредственно 
в поле ввода "Гражданство" 
3. отредактировать данные физического лица в форме элемента справочника у "Физические лица", нажав на 
кнопку выбора в поле ввода "Гражданство" 
4. верны утверждения 1 и 3 
 
7. Документом «Начисление зарплаты работникам организаций» произведено начисление заработной платы 
сотрудникам организации за январь 2014  года. Какие проводки будут сформированы при проведении данного 
документа? 
1. Дт 20.01 Кт70 
2. Дт70 Кт 68.01 
3. справедливы утверждения, приведенные в ответах 1 и 2  
4. Данный документ не формирует проводки 
 
8. В документе «Начисление зарплаты работникам организации» при автоматическом заполнении табличных 
частей, работники, по которым уже выполнялись другими документами «Начисление зарплаты работникам ор-
ганизаций» движения по регистрам расчета в выбранном расчетном периоде 
1. попадут в табличную часть 
2. не попадут в табличную часть 
3. попадут в табличную часть при условии, что заполнено поле «Ответственный» 
4. попадут в табличную часть, если по данным работникам еще не проводилась выплата зарплаты 
 
9. Сведения о плановых начислениях вводятся 
1. документом "Приказ о приеме в организацию" 
2. документом "Кадровое перемещение организации" 
3. документом "Ввод сведений о плановых начислениях работников организации" 
4. верны утверждения 1, 2 
5. все ответы правильные 
 

Раздел 7 Формирование финансовых результатов и составление бухгалтерской отчетности 
1. Декларация по налогу на прибыль формируется на основании данных: 
1. бухгалтерского и налогового учета  
2. налогового учета 
3. бухгалтерского, налогового и управленческого учета 
4. оперативного и налогового учета 
 
2. ПБУ18/02 будет выполнено, если будет справедлива следующая формула: 
l. БУ = НУ + ПР + ВР 
2. НУ = БУ + ВР + ПР 
3. НУ = ВР-ПР-БУ 
4. зависит от условий хозяйственной операции 
 
3. Для отражения постоянных и временных разниц в оценке активов и обязательств («потенциальных» разниц) 
предназначены проводки по счетам: 
1. бухгалтерского учета  
2. налогового учета, отделенные от собственно проводок по налоговому учету специальным признаком (вид 
учета) «ПР» или «ВР» 
3. «ПВ», «РВ» и «НУ» 
4. верно первое и третье 
 
4. Увидеть данные по постоянным и временным разницам в оценке активов и обязательств можно с помощью: 
1. специализированных отчетов 
2. стандартных отчетов бухгалтерских  
3. стандартных отчетов налогового учета 
4. зависит от условий хозяйственной операции 
 
5. Увидеть данные по постоянным и временным разницам в оценке активов и обязательств можно с помощью: 
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1. стандартных отчетов налогового учета  
2. стандартных отчетов налогового учета, если выставить в реквизите «Вид учета» значение «ПР» или «ВР» 
3. стандартных отчетов бухгалтерского учета, если выставить в реквизите «Вид учета» значение «ПР» или «ВР» 
4. можно получить сведения в любом стандартном отчете 
 
6. В стандартном отчете «Оборотно-сальдовая ведомость» можно выводить данные одновременно по: 
1. балансовым счетам и забалансовым счетам вида «НУ», «ВР», «ПР» 
2. балансовым счетам и забалансовым счетам 
3. балансовым счетам с детализацией по субсчетам и субконто 
4. балансовым счетам с детализацией по валютам, субсчетам и субконто 
5. балансовым счетам и забалансовым счетам с детализацией по валютам, субсчетам и субконто, а также возмож-
ностью выводить развернутое сальдо 
 
7. В стандартном отчете «Оборотно-сальдовая ведомость» можно получить детализацию счета по: 
1. Субконто и видам расхода 
2. Субсчетам 
3. Валютам 
4. Субконто, субсчетам и валютам 
5. Субконто, субсчетам и периодам  
6. Субконто и субсчетам 
 
8. В стандартном отчете «Оборотно-сальдовая ведомость» можно выводить данные: 
1. только по одной организации 
2. по всем организациям одновременно, как сводный отчет  
3. верны утверждения 1 и 2 
4. только по тем организациям, которые не установлены по умолчанию 
 
9. В стандартном отчете «Оборотно-сальдовая ведомость (налоговый учет)» можно настраивать и выводить 
данные: 
1. по конкретной организации, виду учета, с детализацией по субсчетам и субконто, а также с возможностью 
получить развернутое сальдо 
2. по валюте, с детализацией по субсчетам и субконто 
3. по валюте, с детализацией по субсчетам и субконто, а также с возможностью получить развернутое сальдо 
4. по валюте, виду учета, с детализацией по субсчетам и субконто 
5. по конкретной организации, виду расхода, по валюте, с детализацией по субсчетам и субконто, а также с воз-
можностью получить развернутое сальдо 
 
10. В налоговом учете расходы по уплате таможенных пошлин: 
1. входят в стоимость товаров; 
2. отражаются в составе прямых расходов текущего периода; 
3. не входят в стоимость товаров; 
4. отражаются в составе косвенных расходов текущего периода;  
5. верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 2; 
6. верно при одновременном выполнении пунктов 3 и 4; 
7. верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 4. 
 
10. Вычитаемые временные разницы приводят к образованию: 
1. отложенного налогового обязательства (ОНО); 
2. постоянного налогового обязательства (ПНО);  
3. отложенного налогового актива (ОНА); 
4. постоянного налогового актива (ПНА). 
 
11. Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию: 
1. отложенного налогового обязательства (ОНО); 
2. постоянного налогового обязательства (ПНО); 
3. отложенного налогового актива (ОНА); 
4. постоянного налогового актива (ПНА). 
 
12. В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» признание отложенного налогового актива (ОНА) отражается 
записью: 
1. дебет 09 кредит 68.04.2; 
2. дебет 68.04.2 кредит 99.02.3; 
3. дебет 99.02.3 кредит 68.04.2; 
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4. дебет 68.04.2 кредит 09; 
5. дебет 68.04.2 кредит 77. 
 
13. В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» признание отложенного налогового обязательства (ОНО) отра-
жается записью: 
1. дебет 09 кредит 68.04.2; 
2. дебет 68.04.2 кредит 99.02.3; 
3. дебет 99.02.3 кредит 68.04.2; 
4. дебет 68.04.2 кредит 09;  
5. дебет 68.04.2 кредит 77. 
 
14. В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» погашение отложенного налогового обязательства (ОНО) от-
ражается записью: 
1. дебет 09 кредит 68.04.2; 
2. дебет 68.04.2 кредит 99.02.3;  
3. дебет 77 кредит 68.04.2; 
4. дебет 68.04.2 кредит 09; 
5. дебет 68.04.2 кредит 77. 
 
15. В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» записи по погашению отложенного налогового обязательства 
(ОНО) отражается: 
1. в регистре бухгалтерии   «Журнал проводок (налоговый учет по налогу на прибыль)»; 
2. в регистре бухгалтерии «Журнал проводок (бухгалтерский учет)»; 
3. документом «Закрытие месяца»; 
4. Верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 3;  
5. Верно при одновременном выполнении пунктов 2 и 3. 
 
16. В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» признание постоянного налогового обязательства (ПНО) отра-
жается записью: 
1. дебет 09 кредит 68.04.2; 
2. дебет 68.04.2 кредит 99.02.3;  
3. дебет 99.02.3 кредит 68.04.2; 
4. дебет 68.04.2 кредит 09; 
5. дебет 68.04.2 кредит 77. 
 
17. В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» признание постоянного налогового актива (ПНА) отражается 
записью: 
1. дебет 09 кредит 68.04.2;  
2. дебет 99.02.3 кредит 68.04.2 (сторно); 
3. дебет 99.02.3 кредит 68.04.2; 
4. дебет 68.04.2 кредит 09; 
5. дебет 68.04.2 кредит 77 
 
18. В отчете «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» счет 60.01 необходимо получить данные по расчетам с 
контрагентами «Стиль» и «Перст» с детализацией по договорам. Для этого: 
1. С помощью кнопки «Настройка» командной панели формы отчета на закладке «Отбор» установить флажок в 
строке с элементом «Контрагенты», в графе «Тип сравнения» выбрать «В списке», в графе «Значение» указать 
контрагентов «Стиль» и «Перст»; 
2. С помощью кнопки «Настройка» командной панели формы отчета на закладке «Детализация» указать по суб-
конто «Контрагенты» и «Договоры» тип «Элементы»; 
3. С помощью кнопки «Настройка» командной панели формы отчета на закладке «Детализация» указать по суб-
конто «Контрагенты» и «Договоры» тип «Только иерархия»; 
4. Верно при одновременном выполнении 1 и 2 пункта;  
5. Верно при одновременном выполнении 1 и 3 пункта 
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Итоговые тесты по дисциплине «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 
 

Тест 1 
1. Поступление тары, возвращаемой поставщику, оформляется документом «Поступление товаров и услуг» на 
закладке: 
1. Товары; 
2. Услуги;  
3. Тара; 
4. Материалы; 
5. В переработку. 
 
2. Счет-фактура на полученный аванс вводится в систему: 
1. при помощи обработки «Выписка банка» 
2. при помощи обработки «Формирование записей книги покупок» 
3. при помощи обработки «Регистрация счетов-фактур на аванс» 
4. на основании документа «Платежное поручение входящее» с операцией «Оплата от покупателей» 
5. верны утверждения 3 и 4 
 
3. В конфигурации порядок и база распределения общепроизводственных расходов для целей бухгалтерского 
учета определяются: 
1. Документом «Установка порядка закрытия подразделений» 
2. Содержимым регистра сведений «Методы распределения косвенных расходов организаций» 
3. Содержимым регистра сведений «Учетная политика (бухгалтерский учет)» 
4. Содержимым регистра сведений «Учетная политика (налоговый учет)» 
5. верны утверждения 2, 3 и 4 
 
4. Проводки по поступлению денежных средств от покупателей на расчетный счет оформляются: 
1. Документом «Выписка» 
2. Документом «Платежное поручение входящее» 
3. Документом «Платежный ордер на поступление денежных средств» 
4. Документом «Платежное поручение исходящее».  
5. верны утверждения 2 и 3 
 
5. Поступление (покупка) основных средств оформляется документом: 
1. «Поступление ОС и НМА» с операцией «Оборудование» 
2. «Принятие к учету ОС» с операцией «Оборудование» 
3. «Поступление товаров и услуг» с операцией «Оборудование»  
4. «Поступление товаров и услуг» с операцией «Покупка, комиссия» 
 
6. При продаже основных средств амортизация начисляется: 
1. документом «Закрытие месяца» с выполняемым действием «Начисление амортизации и погашение стоимости» 
2. документом «Амортизация и погашение стоимости», оформляемым в конце месяца после продажи основного 
средства 
3. документом «Передача ОС» 4. документом «Выбытие ОС» 
 
7. Документ конфигурации «Отражение НДС к вычету» предназначен: 
1. Для учета НДС по покупкам, введенным не через документы конфигурации, а с помощью ручных проводок 
2. Для учета НДС по покупкам, введенным документами конфигурации 
3. Документ следует обязательно проводить перед заполнением документа «Регистрация оплаты поставщику для 
НДС» для правильного принятия НДС к вычету 
4. верны утверждения 2 и 3 
 
8. Счет учета НДС, устанавливаемый по умолчанию в документах по поступлению ТМЦ, задается: 
1. в Учетной политике организаций  
2. в регистре «Счета учета номенклатуры» 
3. в регистрах «Счета налогового учета» и «Счета бухгалтерского учета» 
4. в регистре «Установка цен номенклатуры» 
 
9. В состав номенклатурной группы может входить: 
1. Ограниченное количество номенклатуры. Но один элемент номенклатуры может входить в одну номенклатур-
ную группу.  
2. Неограниченное количество номенклатуры. Но один элемент номенклатуры может входить в одну номенкла-
турную группу. 
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3. Неограниченное количество номенклатуры. Но один элемент номенклатуры может входить в разные номен-
клатурные группы. 
4. верны утверждения 2 и 3 
 
10. Аналитический учет МПЗ по местам хранения устанавливается: 
1. отдельно для плана счетов бухгалтерского учета и плана счетов налогового учета (по налогу на прибыль) с 
помощью настройки параметров учета 
2. отдельно для плана счетов бухгалтерского учета и плана счетов налогового учета (по налогу на прибыль) с 
помощью регистра сведений учетная политика 
3. в плане счетов бухгалтерского учета и в плане счетов налогового  учета с помощью субконто 
4. при помощи документа «Установка соответствия счетов БУ и НУ» 
 
11. Вспомогательный счет «000» не используется при вводе остатков: 
1. на балансовых счетах  
2. на забалансовых счетах 
3. на специальных балансовых и забалансовых счетах 
4. на активно-пассивных балансовых счетах 
 
12. При выключенном режиме «Иерархический просмотр»: 
1. не возможен ввод новых элементов 
2. возможен ввод новых элементов 
3. нельзя ввести элемент в справочнике, который имеет многоуровневую структуру 
 
13. В программе существуют интерфейсы: 
1. Бухгалтерский, налоговый, административный 
2. Бухгалтерский, налоговый, полный 
3. Бухгалтерский, полный, административный 
4. Бухгалтерский, полный, упрощенный и административный 
 
14. Декларация по налогу на прибыль формируется на основании данных: 
1. бухгалтерского и налогового учета  
2. налогового учета 
3. бухгалтерского, налогового и управленческого учета 
4. оперативного и налогового учета 
 
15. Какой счет отсутствует в плане счетов бухгалтерского учета: 
1. 97.01 «Расходы на оплату труда будущих периодов» 
2. 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» 
3. 97.03 «Отрицательный результат от реализации амортизируемого имущества»  
4. 96 «Резервы предстоящих расходов» 
 
16. В конфигурации для ввода начальных остатков по НДС используется: 
1. операция, введенная вручную по счетам 19, 76Н, 76. АВ 
2. общий документ «Ввод начальных остатков по НДС» по счетам 19, 76Н, 76.АВ  
3. документ «Ввод начальных остатков по НДС», который вводится отдельно для счета 19, 76Н, 76.АВ  
4. верны утверждения 1 и 2. 
 
17. Для того чтобы исправить дату уже проведенного документа необходимо: 
1. сделать его не проведенным 
2. пометить на удаление 
3. исправить дату в документе и вновь его провести 4. верны утверждения 1 или 2. 
 
18. Информация о счетах учета расчетов с контрагентами хранится: 
1. в справочнике «Договоры контрагентов» 
2. в регистре сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» 
3. в справочнике «Контрагенты» 
4. в регистре сведений «Корректные корреспонденции счетов» 
 
19. При работе со списком видов субконто (бухгалтерский и налоговый учет) в режиме 1С: Предприятие допус-
кается: 
1. Удалять любые элементы 
2. Определять новые типы для значений элементов 
3. Увеличить длину кода элементов  



25 
 

4. Ничего из выше перечисленного 
 
20. Номер банковского счета контрагента состоит из: 
1. 20 разрядов 
2. 18 разрядов 
3. 22 разрядов 
4. количества разрядов, устанавливаемых банком 
 
21. Новый план счетов может быть создан: 
1. только в режиме «1С: Предприятие» 
2. как в режиме «1С: Предприятие», так и в режиме «Конфигуратор» 
3. только в режиме «Конфигуратор» 
 
22. Для описания множеств однотипных объектов аналитического учета используются: 
1. регистры бухгалтерии 
2. планы видов характеристик  
3. планы счетов 
 
23. В конфигурации «Кассовая книга» представляет собой объект типа: 
1. Отчет 
2. Документ 
3. Журнал 
 
24. Движение регистров предполагает: 
1. добавление новых записей в регистры 
2. удаление записей из регистров 
3. изменение записей регистров  
4. все вышеперечисленное 
 
25. В качестве регистраторов могут выступать следующие объекты системы: 
1. регистры бухгалтерии 
2. регистры бухгалтерии и регистры накопления  
3. документы 
 
26. «Книга покупок» реализована в конфигурации при помощи  объекта: 
1. Журнал  
2. Отчет 
3. Обработка 
4. Регистр накопления 
 
27. Где задается порядок применения УСН? 
1. в учетной политике организаций при системе налогообложения «Общая»  
2. в учетной политике организации при системе налогообложения «Упрощенная» 
3. в справочнике «Организации» на закладке «Основные» 
4. в настройках параметров учета 
 
28. Документ «Счет на оплату покупателем»: 
1. делает проводки по отгрузке товаров 
2. выполняет резервирование товара на складе 
3. верны утверждения 1 и 2 
4. не отражает никаких движений товаров 
 
29. Поиск контрагента в справочнике «Контрагенты» возможен по: 
1. наименованию 
2. коду 
3. ИНН 
4. верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 3 \/ 5. верно при одновременном выполнении пунктов 1,2 
и 3 
 
30. В конфигурации для оформления платежа одному контрагенту (поставщику) по нескольким договорам 
1. вводятся несколько документов «Платежное поручение исходящее» \j 2. достаточно одного документа «Пла-
тежное поручение исходящее» 
3. вводится один документ «Платежное поручение входящее» 
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4. вводится один документ «Платежное требование выставленное» 
 
31. Документ конфигурации «Регистрация оплаты поставщику для НДС» предназначен для регламентной реги-
страции в системе учета НДС: 
1. выданных авансов 
2. оплат денежными средствами за приобретенные товары (работы, услуги) 
3. оплат   денежными   средствами   и   иным   способом   поставщикам   за приобретенные товары (работы, 
услуги) 
4. верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 2 
5. верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 3 
 
32. Поступление тары, не возвращаемой поставщику, оформляется документом «Поступление товаров и услуг» 
на закладке: 
1. Тара. 
2. Услуги  
3. Товары 
4. Материалы 
 
33. В документе «Поступление товаров и услуг» входящий номер документа поставщика, его дата, а также от-
ветственное лицо сотрудника заполнившего документ, указывают на закладке: 
1. Товары 
2. Счета учета расчетов  
3. Дополнительно 
4. в шапке документа 
 
34. В документе «Поступление товаров и услуг» указать поступивший счет-фактуру можно: 
1. на закладке «Счет-фактура» 
2. на закладке «Дополнительно» 
3. на закладке «Счета учета расчетов» 
4. в подвале документа по гиперссылке «Счет-фактура» 
5. верно утверждение или 1 или 4   в зависимости от того, в какой момент поступил счет-фактура 
 
35. Префикс - это: 
1. измеритель, предназначенный для хранения списка организаций 
2. набор символов, который обеспечивает сквозную нумерацию документов для  всех организаций 
3. набор символов, который обеспечивает сквозную нумерацию документов для каждой организации 
4. верны утверждения 1 и 2 
 
36. Символ префикса: 
1. последний символ не должен быть цифрой 
2. должен быть цифрами 
3. должен состоять из цифр и буквы 
4. должен состоять из букв и цифры 
 
37. В документе «Модернизация» закладка «Основные средства»: 
1. заполняется автоматически, кроме граф «Новый срок использ. (БУ)» и «Факт, срок использ. (БУ)» 
2. заполняется автоматически, кроме граф «Новый срок использ. (БУ)»; «Факт, срок использ. (БУ)» и «Ост. срок 
использ. (БУ)» 
3. заполняет автоматически все, кроме графы «Общая сумма (НУ) 
4. заполняет автоматически    все необходимые позиции, если перед этим заполнена закладка «Бухгалтерский и 
налоговый учет» 
 
38. При возврате товаров поставщику в документе «Возврат товаров поставщику» от 11.09.2015 года следовало: 
1. заполнить табличную часть документа возвращаемыми товарами и установить флаг «Поставщику выставля-
ется счет-фактура на возврат» 
2. по гиперссылке создать документ «Счет-фактура выданный» 
3. заполнить табличную часть документа возвращаемыми товарами и не устанавливать флаг «Поставщику вы-
ставляется счет-фактура на возврат» 
4. верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 2  
5. верно при одновременном выполнении пунктов 2 и 3 
 
39. Документ «Приходный кассовый ордер» в рамках курса 
1. вводится на основании документа «Зарплата к выплате организации»  
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2. создается независимо 
3. вводится на основании документа «Договор займа с работником» 
4. верны утверждения 1 и 2 
5. все ответы правильные 
 
40. В плане счетов налогового учета счета на этапе конфигурирования определены как: 
1. балансовые счета  
2. забалансовые счета 
3. верны утверждения 1 и 2 
4. счета, у которых в реквизите «Вид учета» установлено значение «ПВ», «НУ», «ВР», «ПР». 
 
41. В плане счетов налогового учета счетам установлен признак: 
1. «валютный»  
2. «учет в рублях» 
3. верно первое и второе 
 
42. График начисления амортизации по основному средству хранится: 
1. для бухгалтерского и налогового учета в реквизите «График амортизации» регистра сведений «Графики амор-
тизации ОС»; 
2. для налогового учета в реквизите «График амортизации» регистра сведений  «Графики амортизации ОС (нало-
говый учет)»; 
3. для бухгалтерского учета в реквизите «График амортизации» регистра 
сведений «Графики амортизации ОС (бухгалтерский учет)». 
 
43. Основные средства, стоимостью до 40 тыс. включительно, которые в бухгалтерском учете учитываются в 
составе МПЗ, следует отражать в налоговом учете на отдельном счете: 
1. 01.01; 
2. 01.09;  
3. 01.МЦ; 
4. МЦ.04; 
5. 10.09 

Тест 2 
 
1. Для формирования отдельных показателей регистров налогового учета по поступлению и выбытию имуще-
ства, работ и услуг в налоговый план счетов: 
1. включен вспомогательный счет «ВР»  
2. включены вспомогательные счета «НУ», «ПР», «ВР»  
3. включен вспомогательный счет «ПВ» 
4. ни один из перечисленных счетов 
 
2. Пароль пользователя можно определить 
1. в режиме "Конфигуратор" 
2. в режиме "1С:Предприятие"  
3. оба ответа верны 
 
3. ПБУ18/02 будет выполнено, если будет справедлива следующая формула: 
l. БУ = НУ + ПР + ВР 
2. НУ = БУ + ВР + ПР 
3. НУ = ВР-ПР-БУ 
4. зависит от условий хозяйственной операции 
 
4. Для отражения постоянных и временных разниц в оценке активов и обязательств («потенциальных» разниц) 
предназначены проводки по счетам: 
1. бухгалтерского учета  
2. налогового учета, отделенные от собственно проводок по налоговому учету специальным признаком (вид 
учета) «ПР» или «ВР» 
3. «ПВ», «РВ» и «НУ» 
4. верно первое и третье 
 
5. Увидеть данные по постоянным и временным разницам в оценке активов и обязательств можно с помощью: 
1. специализированных отчетов 
2. стандартных отчетов бухгалтерских  
3. стандартных отчетов налогового учета 
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4. зависит от условий хозяйственной операции 
 
6. Для чего предназначена унифицированная форма №Т-5а? 
l. для   подготовки   по   документам    "Кадровое    перемещение"    приказа (распоряжения) о переводе работников 
на другую работу 
2. для подготовки по документам "Приказ на оплату по среднему заработку" с событием "Командировка" приказа 
(распоряжения) о направлении работников в командировку 
3. для подготовки по документам "Прием на работу" приказа (распоряжения) о приеме работников на работу 
4. для подготовки по документам "Приказ по отпуску" приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска работ-
никам 
5. для подготовки по документам "Приказ об увольнении" приказа (распоряжения) о прекращении действия тру-
дового договора (контракта) с работниками 
 
7. Увидеть данные по постоянным и временным разницам в оценке активов и обязательств можно с помощью: 
1. стандартных отчетов налогового учета  
2. стандартных отчетов налогового учета, если выставить в реквизите «Вид учета» значение «ПР» или «ВР» 
3. стандартных отчетов бухгалтерского учета, если выставить в реквизите «Вид учета» значение «ПР» или «ВР» 
4. можно получить сведения в любом стандартном отчете 
 
8. В стандартном отчете «Оборотно-сальдовая ведомость» можно выводить данные одновременно по: 
1. балансовым счетам и забалансовым счетам вида «НУ», «ВР», «ПР» 
2. балансовым счетам и забалансовым счетам 
3. балансовым счетам с детализацией по субсчетам и субконто 
4. балансовым счетам с детализацией по валютам, субсчетам и субконто 
5. балансовым счетам и забалансовым счетам с детализацией по валютам, субсчетам и субконто, а также возмож-
ностью выводить развернутое сальдо 
 
9. В стандартном отчете «Оборотно-сальдовая ведомость» можно получить детализацию счета по: 
1. Субконто и видам расхода 
2. Субсчетам 
3. Валютам 
4. Субконто, субсчетам и валютам 
5. Субконто, субсчетам и периодам  
6. Субконто и субсчетам 
 
10. В стандартном отчете «Оборотно-сальдовая ведомость» можно выводить данные: 
1. только по одной организации 
2. по всем организациям одновременно, как сводный отчет  
3. верны утверждения 1 и 2 
4. только по тем организациям, которые не установлены по умолчанию 
 
11. В стандартном отчете «Оборотно-сальдовая ведомость (налоговый учет)» можно настраивать и выводить 
данные: 
1. по конкретной организации, виду учета, с детализацией по субсчетам и субконто, а также с возможностью 
получить развернутое сальдо 
2. по валюте, с детализацией по субсчетам и субконто 
3. по валюте, с детализацией по субсчетам и субконто, а также с возможностью получить развернутое сальдо 
4. по валюте, виду учета, с детализацией по субсчетам и субконто 
5. по конкретной организации, виду расхода, по валюте, с детализацией по субсчетам и субконто, а также с воз-
можностью получить развернутое сальдо 
 
12. В справочнике «Физические лица» хранятся сведения 
1. о физических лицах только одной организации 
2. о физических лицах всех организаций, по которым ведется учет в конфигурации 
3. о физических лицах одного подразделения 
4. нет правильных ответов 
 
13. Для изменения паспортных данных физического лица необходимо 
1. ввести новую запись в регистр сведений «Паспортные данные физического лица» 
2. отредактировать паспортные данные физического лица в форме элемента справочника «Физические лица» 
непосредственно в поле ввода «Удостоверение» 
3. отредактировать паспортные данные физического лица в форме элемента справочника «Физические лица», 
нажав на кнопку выбора в поле ввода «Удостоверение» 
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4. верны утверждения 1 и 3 
 
14. Для создания новой контактной информации физического лица необходимо 
1. создать новый элемент в справочнике «Виды контактной информации» 
2. создать «вручную» новую  запись в  регистре сведений «Контактная информация» 
3. в справочнике «Физические лица» в разделе «Контактная информация» нажать на кнопку «Добавить» 
4. нет правильных ответов  
5. верны утверждения 2 и 3 
 
15. При заполнении адресов 
1. можно воспользоваться возможностью выбора данных адреса из адресного классификатора, но можно ввести 
адрес и вручную 
2. можно ввести адрес только вручную 
3. можно ввести адрес только с помощью выбора данных адреса из адресного классификатора 
4. нет правильных ответов 
 
16. Элементы справочника «Контрагенты» могут иметь тип: 
1. Сотрудники 
2. Студенты 
3. Юридические организации 
4. Физические лица 
5. верно 3) и 4) 
 
17. Для изменения данных о гражданстве физического лица необходимо 
1. ввести новую запись в регистр сведений "Гражданство физлиц" 
2. отредактировать данные физического лица в форме элемента справочника "Физические лица" непосредственно 
в поле ввода "Гражданство" 
3. отредактировать данные физического лица в форме элемента справочника у "Физические лица", нажав на 
кнопку выбора в поле ввода "Гражданство" 
4. верны утверждения 1 и 3 
 
18. Каким образом можно вызвать регистр сведений «Ставки налога на прибыль»? 
1. Выбрав пункт меню «Ставки налога на прибыль» группы «Предприятие -Учетная политика организаций» 
2, Выбрав пункт меню «Ставки налога на прибыль» группы «Предприятие -Доходы и расходы» 
3. Выбрав пункт меню «Ставки налога на прибыль» группы «Предприятие -Направления использования при-
были» " 
4. Выбрав пункт меню «Ставки налога на прибыль» группы «Предприятие» 
 
19. Табличная часть отчета «Кассовая книга» 
1. заполняется вручную  
2. заполняется только при нажатии на кнопку «Сформировать» 
3. заполняется только при нажатии на кнопку «Заполнить» 
4. заполняется только при нажатии на кнопку «Контроль» 
5. Справедливы утверждения, приведенные в ответах 1 и 4 
 
20. Какие проводки будут сформированы при проведении платежного поручения на оплату НДФЛ с расчетного 
счета? 
1. Дт 68.04.1 Кт51 
2. Дт 69.02.1 Кт51 
3. Дт 69.03.1 Кт51  
4. Дт 68.01    Кт51 
5. Данный документ не проводится. На его основании вводится документ «Выписка банка». 
 
21. Ввод начальных остатков основных средств в начале эксплуатации программы 
1. вносится только документом «Ввод начальных остатков по ОС и НМА»  
2. вносится только документом «Ввод начальных остатков по ОС» 
3. вносится вручную с использованием вспомогательного счета 
4. Справедливы утверждения, приведенные в ответах 1 и 3 
 
21. Сколько проводок в налоговом учете будет сформировано при проведении документа «Платежное поруче-
ние исходящее» при списании с лицевого счета сумм страховой части трудовой пенсии? 
1. одна  
2. две   
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3. ни одной  
4. нет правильного ответа 
 
22. Сколько проводок в налоговом учете будет сформировано при проведении документа «Платежное поруче-
ние исходящее» при списании с лицевого счета сумм налога на доходы физических лиц? 
1. одна 
2. две 
3. Данный документ никаких регистров бухгалтерии не формирует  
4. Ни одной проводки 
 
23. Сколько проводок в налоговом учете будет сформировано при проведении документа «Приходный кассо-
вый ордер» при получении наличных денежных средств из банка? 
1. одна 
2. две 
3. Данный документ никаких регистров бухгалтерии не формирует  
4. Ни одной проводки 
 
24. Сколько проводок в налоговом учете будет сформировано при проведении документа «Приходный кассо-
вый ордер» при возврате денежных средств подотчетником? 
1. одна  
2. ни одной 
3. Данный документ никаких регистров бухгалтерии не формирует 
4. две 
 
25. Сколько проводок в налоговом учете будет сформировано при проведении документа «Приходный кассо-
вый ордер» при поступлении в кассу предварительной оплаты от покупателя? 
1. одна 
2. две 
3. Данный документ никаких регистров бухгалтерии не формирует  
4. ни одной проводки 
 
26. Документом «Авансовый отчет» поставлены на приход материальные запасы (бумага А4). Какие проводки в 
налоговом учете будут сформированы при проведении данного документа? 
1. Дт 10.01 Кт 71.01 
2. Дт 41.04 Кт 60.01  
3. Дт 10.09 Кт ПВ 
4. Дт 004.02 
 
27. Документом «Начисление зарплаты работникам организаций» произведено начисление заработной платы 
сотрудникам организации за январь 2014  года. Какие проводки будут сформированы при проведении данного 
документа? 
1. Дт 20.01 Кт70 
2. Дт70 Кт 68.01 
3. справедливы утверждения, приведенные в ответах 1 и 2  
4. Данный документ не формирует проводки 
 
28. Настроить видимость колонки «Единица», которая по умолчанию не отображается в табличной части доку-
мента «Поступление товаров и услуг» можно следующим образом: 
1. для этого, в специальном окне «Настройка списка» (открывается нажатием  правой клавиши мыши при усло-
вии, что курсор находится на табличной части 
документа) устанавливаем флажок на позиции «Единицы»; 
2. для этого, по кнопке «Действия» командной панели формы документа открывается окно, в котором в поле 
«Найти в списке» устанавливаем флажок на позиции «Единицы»; 
3. для этого, в специальном окне «Вывести список» (открывается нажатием правой клавиши мыши) открывается 
окно, в котором в поле «Выводить колонки» устанавливаем флажок «Единицы»; 
4. для этого, в специальном окне «Настройка списка» (открывается нажатием правой клавиши мыши при усло-
вии, что курсор находится на закладке «Дополнительно» документа) устанавливаем флажок на позиции «Еди-
ницы». 
 
29. В отчете «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» счет 60.01 необходимо получить данные по расчетам с 
контрагентами «Стиль» и «Перст» с детализацией по договорам. Для этого: 
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1. С помощью кнопки «Настройка» командной панели формы отчета на закладке «Отбор» установить флажок в 
строке с элементом «Контрагенты», в графе «Тип сравнения» выбрать «В списке», в графе «Значение» указать 
контрагентов «Стиль» и «Перст»; 
2. С помощью кнопки «Настройка» командной панели формы отчета на закладке «Детализация» указать по суб-
конто «Контрагенты» и «Договоры» тип «Элементы»; 
3. С помощью кнопки «Настройка» командной панели формы отчета на закладке «Детализация» указать по суб-
конто «Контрагенты» и «Договоры» тип «Только иерархия»; 
4. Верно при одновременном выполнении 1 и 2 пункта;  
5. Верно при одновременном выполнении 1 и 3 пункта. 
 
30. Приостановить начисление амортизации по основному средству, введенному в эксплуатацию: 
1. можно через документ «Изменение параметров начисления амортизации ОС»; 
2. можно через документ «Изменение состояния ОС»; 
3. можно через документ «Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС»; 
4. можно через документ «Изменение графиков амортизации ОС». 
 

Тест 3 
1. Изменить срок полезного использования основного средства, введенного в эксплуатацию: 
1. нельзя; 
2. можно через документ «Изменение параметров начисления амортизации ОС»; 
3. можно через документ «Изменение состояния ОС»; 
4. можно через документ «Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС». 
2. В отчете «Анализ счета» выбран счет бухгалтерского учета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
Необходимо данные по оборотам счета 60 со счетом 26 детализировать по статьям затрат за период 01.01.2008 - 
31.01.2008. Для этого: 
1. В форме отчета указать организацию, период и выбрать счет бухгалтерского учета. 
2. С помощью кнопки «Настройка» командной панели формы отчета на закладке «Общие» установить флажок 
«По субсчетам и субконто корр.счетов». На закладке «Детализация корр.счетов» в колонке «Счет» добавить из 
плана счетов бухгалтерского учета счет 26, в колонке «По субконто» будет автоматически установлено субконто 
«Статьи затрат». 
3. С помощью кнопки «Настройка» командной панели формы отчета на закладке «Детализация корр.счетов» в 
колонке «Счет» добавить из плана счетов бухгалтерского учета счет 26, в колонке «По субконто» надо вручную 
установить субконто «Статьи затрат». 
4. Верно при одновременном выполнении 1 и 2 пункта. 
5. Верно при одновременном выполнении 1 и 3. 
3. Проведенный документ «Регистрация оплаты поставщику для НДС» формирует записи: 
1. дебет 68.02 и кредит 19; 
2. дебет 99.01 и кредит 68.02; 
3. дебет 91.2 и кредит 19; 
4. дебет 76.2 и кредит 68.02; 
5. по регистрам накопления. 
4. Документ «Формирование записей книги покупок» формирует записи: 
1. дебет 68.02 и кредит 90.03; 
2. дебет 68.02 и кредит 19; 
3. дебет 90.03 и кредит 68.02; 
4. по регистрам накопления. 
5. Верно при одновременном выполнении 2 и 4 
6. Верно при одновременном выполнении 1 и 2 
5. Проведенный документ «Формирование записей книги продаж» формирует записи: 
1. дебет 68.2 и кредит 90.03; 
2. дебет 68.02 и кредит 19;  
3. по регистрам накопления; 
4. Верно при одновременном выполнении 1 и 3. 
6. Проведенный документ «Возврат товаров поставщику» формирует в бухгалтерском учете запись «НДС по 
возврату поставщику»: 
1. дебет 91.02 кредит 76.02;  
2. дебет 76.02 кредит 68.02; 
3. дебет 90.03 кредит 68.02; 
4. Верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 2. 
7. Документ «Регистрация оплаты от покупателей для НДС» формирует записи: 
1. дебет 68.02 и кредит 19;  
2. по регистрам накопления; 
3. дебет 91.2 и кредит 19; 
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4. дебет 68.2 и кредит 90.03; 
5. Верно при одновременном выполнении 2 и 4. 
8. При получении от покупателя предварительной оплаты регистрируется документ «Счет-фактура выданный» 
при помощи: 
1. регламентной процедуры «Регистрация счетов-фактур на аванс»; 
2. регламентного документа «Формирование записей книги Продаж»; 
3. регламентного документа «Формирование записей книги покупок»; 
4. документа «Выписка банка»; 
5. Верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 4. 
9. Проведенный документ «Счет-фактура выданный (на аванс)» формирует запись: 
1. дебет 68.02 и кредит 19; 
2. дебет 76.АВ и кредит 68.02; 
3. по регистрам накопления; 
4. Верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 2;  
5. Верно при одновременном выполнении 2 и 3 
10. Проведенный документ «Счет-фактура выданный» формирует запись в регистре бухгалтерии: 
1. дебет 68.02 и кредит 19; 
2. дебет 76.АВ и кредит 68.02; 
3. по регистрам накопления; 
4. Верно при одновременном выполнении пунктов 2 и 3;  
5. нет правильного ответа 
11. Документ «Счет-фактура выданный (на аванс)»: 
1. распечатывается в двух экземплярах и передается покупателю; 
2. распечатывается в одном экземпляре и передается покупателю; 
3. достаточно распечатать в одном экземпляре, поскольку передавать покупателю его не требуется; 4. распеча-
тывать не требуется. 
12. Принятие к учету основного средства выполняется с помощью документа «Принятие к учету ОС». Для того 
чтобы автоматически была рассчитана амортизационная премия необходимо: 
1. на закладке «Бухгалтерский учет» снять флаг «Начислять амортизацию», и выбрать значение в реквизите «Гра-
фик начисления амортизации по году»; 
2. на закладке «Бухгалтерский учет» снять флаг «Начислять амортизацию», и установить флажок в поле «Вклю-
чать капитальные вложения в состав расходов по п. 1.1 ст.259НК РФ»; 
3. на закладке «Налоговый учет» установить флажок в поле «Включить амортизационную премию в состав рас-
ходов (п. 1.1 ст.259 НК РФ)», при этом на закладке «Бухгалтерский учет» должен быть установлен флажок 
«Начислять амортизацию»; 
4. на закладке «Налоговый учет» указать процент от первоначальной стоимости основного средства и счет учета 
затрат;  
5. верно при одновременном выполнении 3 и 4 пунктов. 
13. Принято к учету основное средство, по которому в документе «Принятие к учету ОС» была оговорена амор-
тизационная премия в размере 10% от первоначальной стоимости основного средства. Какие записи будут 
сформированы по налоговому учету после проведения документа «Принятие к учету ОС»? 
1. дебет 01.МЦ кредит 08.04;  
2. дебет 01.1 кредит 08.04 и дебет KB; 
3. дебет 08.04 кредит ПВ; 
4. дебет 01.1 кредит 08.04 и дебет 26.02 кредит ПВ; 
5. дебет 26.02 кредит 02.01 и кредит КВ. 
14. На начало года необходимо ввести остатки по объектам, по которым запланировано включение амортизаци-
онной премии в состав расходов. Как оформить такую операцию в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»? 
1. Сформировать документ «Принятие к учету ОС»; 
2. Сформировать документ «Изменение состояния ОС»; 
3. Сформировать документ «Модернизация ОС»;  
4. Ввести остатки по счету «КВ» ручной операцией. 
15. Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, состоит: 
1. из титульного листа и двух разделов; 
2. из трех разделов; 
3. из титульного листа; 
4. из четырех разделов; 
5. верно при одновременном выполнении 2 и 3 пунктов;  
6. верно при одновременном выполнении 3 и 4 пунктов. 
16. В документе «Начисление зарплаты работникам организации» при автоматическом заполнении табличных 
частей, работники, по которым уже выполнялись другими документами «Начисление зарплаты работникам ор-
ганизаций» движения по регистрам расчета в выбранном расчетном периоде 
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1. попадут в табличную часть 
2. не попадут в табличную часть 
3. попадут в табличную часть при условии, что заполнено поле «Ответственный» 
4. попадут в табличную часть, если по данным работникам еще не проводилась выплата зарплаты 
17. Проведенный документ «Ввод начальных остатков по НДС» формирует регистры: 
1. накопления «НДС предъявленный» и «НДС расчеты с поставщиками»; 
2. бухгалтерского учета; 
3. налогового учета; 
4. Верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 2;  
5. Верно при одновременном выполнении пунктов 1, 2 и 3. 
18. Сведения о плановых начислениях вводятся 
1. документом "Приказ о приеме в организацию" 
2. документом "Кадровое перемещение организации" 
3. документом "Ввод сведений о плановых начислениях работников организации" 
4. верны утверждения 1, 2 
5. все ответы правильные 
19. В налоговом учете расходы по уплате таможенных пошлин: 
1. входят в стоимость товаров; 
2. отражаются в составе прямых расходов текущего периода; 
3. не входят в стоимость товаров; 
4. отражаются в составе косвенных расходов текущего периода;  
5. верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 2; 
6. верно при одновременном выполнении пунктов 3 и 4; 
7. верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 4. 
20. Вычитаемые временные разницы приводят к образованию: 
1. отложенного налогового обязательства (ОНО); 
2. постоянного налогового обязательства (ПНО);  
3. отложенного налогового актива (ОНА); 
4. постоянного налогового актива (ПНА). 
21. Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию: 
1. отложенного налогового обязательства (ОНО); 
2. постоянного налогового обязательства (ПНО); 
3. отложенного налогового актива (ОНА); 
4. постоянного налогового актива (ПНА). 
22. В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» признание отложенного налогового актива (ОНА) отражается 
записью: 
1. дебет 09 кредит 68.04.2; 
2. дебет 68.04.2 кредит 99.02.3; 
3. дебет 99.02.3 кредит 68.04.2; 
4. дебет 68.04.2 кредит 09; 
5. дебет 68.04.2 кредит 77. 
23. В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» признание отложенного налогового обязательства (ОНО) отра-
жается записью: 
1. дебет 09 кредит 68.04.2; 
2. дебет 68.04.2 кредит 99.02.3; 
3. дебет 99.02.3 кредит 68.04.2; 
4. дебет 68.04.2 кредит 09;  
5. дебет 68.04.2 кредит 77. 
24. В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» погашение отложенного налогового обязательства (ОНО) от-
ражается записью: 
1. дебет 09 кредит 68.04.2; 
2. дебет 68.04.2 кредит 99.02.3;  
3. дебет 77 кредит 68.04.2; 
4. дебет 68.04.2 кредит 09; 
5. дебет 68.04.2 кредит 77. 
25. В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» записи по погашению отложенного налогового обязательства 
(ОНО) отражается: 
1. в регистре бухгалтерии   «Журнал проводок (налоговый учет по налогу на прибыль)»; 
2. в регистре бухгалтерии «Журнал проводок (бухгалтерский учет)»; 
3. документом «Закрытие месяца»; 
4. Верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 3;  
5. Верно при одновременном выполнении пунктов 2 и 3. 
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26. В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» признание постоянного налогового обязательства (ПНО) отра-
жается записью: 
1. дебет 09 кредит 68.04.2; 
2. дебет 68.04.2 кредит 99.02.3;  
3. дебет 99.02.3 кредит 68.04.2; 
4. дебет 68.04.2 кредит 09; 
5. дебет 68.04.2 кредит 77. 
27. В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» признание постоянного налогового актива (ПНА) отражается 
записью: 
1. дебет 09 кредит 68.04.2;  
2. дебет 99.02.3 кредит 68.04.2 (сторно); 
3. дебет 99.02.3 кредит 68.04.2; 
4. дебет 68.04.2 кредит 09; 
5. дебет 68.04.2 кредит 77 
28. Документ «Платежное поручение исходящее» 
1. вводится на основании документа «Зарплата к выплате организации» 
2. создается независимо 
3. вводится на основании документа «Расходный кассовый ордер»  
4. верны утверждения 1 и 2 
5. все ответы правильные 
29. Документ «Приходный кассовый ордер» 
1. вводится на основании документа «Зарплата к выплате организации» 
2. создается независимо 
3. вводится на основании документа «Реализация товаров и услуг» 
4. верны утверждения 2, 3 
30. Документ «Расходный кассовый ордер» 
1. вводится на основании документа «Реализация товаров и услуг» 
2. создается независимо 
3. вводится на основании документа «Зарплата к выплате организации»  
4. верны утверждения 2 и 3 
5. все ответы правильные 
 

3.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации в 6 (7, 9) семестре «Зачет» 
1  Общие сведения о системе 1С:Предприятие 
2  Подготовка информационной базы к работе. 
3  Стандартные отчеты в системе 1С:Предприятие 
4  Универсальные отчеты в системе 1С:Предприятие  
5  Регламентированные отчеты в системе 1С:Предприятие 
6  Учет кассовых операций в системе 1С:Предприятие 
7  Учет операций на расчетном счете в системе 1С:Предприятие. 
8  Расчеты с подотчетными лицами в системе 1С:Предприятие 
9  Учет расчетов с покупателями в системе 1С:Предприятие 
10  Учет расчетов с поставщиками в системе 1С:Предприятие 
11  Поступление материалов в системе 1С:Предприятие. 
12  Передача материалов в производство в системе 1С:Предприятие 
13  Учетная политика предприятия 
14  Первичные документы. Их классификация. 
15  Учетные регистры бухгалтерского учета 
16  Организация документооборота на предприятии. 
17  Документальное оформление  по учету кассовых операций. 
18  Документальное оформление операций по расчетному счету. 
19   Документальное оформление операций по валютному счету. 
20  Документальное оформление операций по учету поступления материально-производственных запасов. 
21  Документальное оформление операций по выбытию материально-производственных запасов. 
22  Документальное оформление учета материалов на складе 
23  Документальное оформление операций по учету расчетов с подотчетными лицами. 
24  Документальное оформление операций по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
25  Документальное оформление операций по учету расчетов с покупателями и заказчиками. 

 
3.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации в 7 (8, 9) семестре  «Экзамен» 

1 Общие сведения о системе 1С:Предприятие 
2 Подготовка информационной базы к работе. 
3 Стандартные отчеты в системе 1С:Предприятие 
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4 Универсальные отчеты в системе 1С:Предприятие  
5 Регламентированные отчеты в системе 1С:Предприятие 
6 Учет кассовых операций в системе 1С:Предприятие 
7 Учет операций на расчетном счете в системе 1С:Предприятие. 
8 Расчеты с подотчетными лицами в системе 1С:Предприятие 
9 Учет расчетов с покупателями в системе 1С:Предприятие 
10 Учет расчетов с поставщиками в системе 1С:Предприятие 
11 Поступление и принятие к учету основных средств в системе 1С:Предприятие 
12 Начисление амортизации по основным средствам в системе 1С:Предприятие 
13 Выбытие основных средств в системе 1С:Предприятие 
14 Поступление и принятие к учету нематериальных активов в системе 1С:Предприятие 
15 Выбытие нематериальных активов в системе 1С:Предприятие 
16 Поступление материалов в системе 1С:Предприятие. 
17 Передача материалов в производство в системе 1С:Предприятие 
18 Выпуск готовой продукции в системе 1С:Предприятие 
19 Кадровый учет в в системе 1С:Предприятие 
20 Начисление заработной платы в системе 1С:Предприятие 
21 Особенности учета НДФЛ 
22 Выплата зарплаты в в системе 1С:Предприятие 
23 Подготовка к завершению периода. Проверка последовательности проведения документов 
24 Подготовка к завершению периода. Экспресс проверка ведения учета 
25 Завершение периода 
26 Учетная политика предприятия 
27 Первичные документы. Их классификация. 
28 Учетные регистры бухгалтерского учета 
29 Организация документооборота на предприятии. 
30 Документальное оформление  по учету кассовых операций. 
31 Документальное оформление операций по расчетному счету. 
32  Документальное оформление операций по валютному счету. 
33 Документальное оформление операций по учету поступления основных средств 
34 Документальное оформление операций по учету выбытия основных средств. 
35 Документальное оформление  наличия и использования основных средств 
36 Документальное оформление операций по учету поступления нематериальных активов. 
37 Документальное оформление операций по учету перемещения и выбытия нематериальных активов. 
38 Документальное оформление операций по учету поступления материально-производственных запасов. 
39 Документальное оформление операций по выбытию материально-производственных запасов. 
40 Документальное оформление учета материалов на складе 
41 Документальное оформление наличия и движения готовой продукции. 
42 Документальное оформление операций по учету  продажи готовой продукции 
43 Документальное оформление операций по учету расчетов с подотчетными лицами. 
44 Документальное оформление операций по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
45 Документальное оформление операций по учету расчетов с покупателями и заказчиками. 
46 Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 
47 Порядок составления первичных документов по перечислению платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды 
48 Документальное оформление операций по учету расчетов по кредитам и займам. 
49 Документальное оформление операций по учету расчетов по оплате труда. 
50 Бухгалтерская отчетность 

 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации 
в соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры. 

 
Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра 
Оценочные средства текущего контроля: 

− Контрольная работа 
− Тест 
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Промежуточная аттестация проводится по завершению 6 семестра (ОФО), 9 семестра (ЗФО) в форме за-
чета 
Оценочные средства промежуточной аттестации: 
-Устный опрос (по вопросам) 

Уровень сформированности компетенций определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 
оценка «зачтено» (при неполном (ниже порогового), хорошем (углубленном) и отличном (продвинутом) усвоении) 
выставляется обучающемуся, если: 
1) теоретическое содержание материала освоено частично, большинство предусмотренных рабочей программой 
учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки 
2) теоретическое содержание материала освоено полностью, предусмотренные рабочей программой учебные за-
дания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов 
3) теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные рабочей про-
граммой учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близ-
ким к максимальному. 
оценка «не зачтено»(при отсутствии усвоения (ниже порогового)) большинство предусмотренных рабочей про-
граммой учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минималь-
ному 
 
Промежуточная аттестация проводится по завершению 7 семестра (ОФО), 9 семестра ( ЗФО) в форме эк-
замена 
Оценочные средства промежуточной аттестации: 
-Устный опрос (по билетам) 

Уровень сформированности компетенций определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно» 
Шкала оценивания: 

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, при наличии у 
обучающихся глубоких, исчерпывающих знаний, грамотном и логически стройном построении ответа по следу-
ющим направлениям дисциплины: 

- глубокое знание методологических положений бухгалтерского финансового учета и порядка реги-
страции фактов хозяйственной жизни. 

- Глубокое знание современных технических средств и информационных технологий, и особенности 
ведения бухгалтерского учета с помощью программных продуктов 

- применение полученных знаний для решения практических задач и формирования бухгалтерских 
операции в программе 1С:Предприятие с помощью типовых документов и операций, введенных вручную; 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) если при наличии у обучающегося твердых и 
достаточно полных знаний, логически стройном построении ответа при незначительных ошибках  по направле-
ниям, перечисленным при оценке «отлично». 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом))  при наличии у обучающегося твер-
дых знаний, изложении ответа с ошибками, уверенно исправленными после наводящих вопросов по изложенным 
выше вопросам; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) при наличии грубых оши-
бок в ответе, непонимании сущности излагаемого вопроса, неуверенности и неточности ответов после наводящих 
вопросов по вопросам изучаемой дисциплины. 


