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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа «Бухгалтерский учет на ПЭВМ, 1С:Бухгалтерия 8» является дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программой научно-технической
направленности.
Программа разработана ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» с учетом типовых требований к
дополнительным общеобразовательным программам и актуальных потребностей рынка
труда, а также согласно нижеперечисленным нормативно-правовым документам:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197- ФЗ;
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
Программа предназначена для взрослых, группы постоянного состава.
Цель реализации программы:
Целью программы является формирование и(или) развитие компетенций, направленных
на обеспечение эффективного ведения бухгалтерского учета и отчетности юридического
или физического лица
Основные задачи программы:
обучающие:
1. Изучение принципов оформления и приемов комплексной проверки первичных
учетных документов
2. Освоение обучающимися регистрации и накопления данных
3. Научить сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по
счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца
4. Научить составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов
экономического субъекта
5. Овладение методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг),
составления отчетных калькуляцийи, произведения расчеты заработной платы,
пособий и иных выплат работникам экономического субъекта
6. Научить готовить различные справки, готовить ответы на запросы, содержащие
информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета
7. Овладение компьютерной программой 1С Бухгалтерия для ведения
бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами,
оргтехникой
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развивающие:
1. развитие стремления к самообразованию,
2. обеспечение социальной адаптации в информационном обществе и самореализация.
3. Развитие мотивации личности к познанию.
4. профессиональную ориентацию обучающихся;

5. формирование у слушателей знаний в области бухгалтерского учет;
воспитательные:
1. Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
2. Формирование нравственных качеств личности и культуры поведения в обществе.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Обучающийся в ходе освоения программой должен:
уметь:
8. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные
документы на ПЭВМ;
9. Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов;
10. Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой
системе;
11. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам
синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;
12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета,
способы начисления амортизации, принятые в учетной политике экономического
субъекта;
13. Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов
экономического субъекта;
14. Владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг),
составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы,
пособий и иных выплат работникам экономического субъекта;
15. Готовить различные справки, готовить ответы на запросы, содержащие
информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета;
16. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в
соответствии с установленными правилами;
17. Обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив;
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18. Пользоваться компьютерной программой 1С Бухгалтерия для ведения
бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами,
оргтехникой.
знать:
1. Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах
и сборах, об архивном деле, в области социального и медицинского страхования,
пенсионного обеспечения, о хранении и изъятии регистров бухгалтерского учета, а
также гражданского, трудового, таможенного законодательства;
2. Практика применения законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому
учету;
3. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического
субъекта, регламентирующие особенности группировки информации,
содержащейся в первичных учетных документах, правила хранения документов и
защиты информации в экономическом субъекте;
4. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического
субъекта, регламентирующие правила стоимостного измерения объектов
бухгалтерского учета, а также по вопросам оплаты труда;
5. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического
субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачу в архив
первичных учетных документов;
6. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг);
7. Методы учета затрат продукции (работ, услуг);
8. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления
контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни;
9. Основы экономики, технологии, организации производства и управления в
экономическом субъекте;
10. Основы информатики и вычислительной техники.
компетенции:
1. Составление (оформление) первичных учетных документов;
2. Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни
экономического субъекта;
3. Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты
оформления, реквизитов;
4. Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в
соответствии с учетной политикой;
4

5. Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных
документов;
6. Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив;
7. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление
соответствующих бухгалтерских записей;
8. Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в регистрах
бухгалтерского учета;
9. Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости продукции
(работ, услуг), распределение косвенных расходов, начисление амортизации
активов в соответствии с учетной политикой экономического субъекта;
10. Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского
учета и составление сличительных ведомостей;
11. Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам
синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам
бухгалтерского учета;
12. Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета;
13. Подготовка информации для составления оборотно-сальдовой ведомости, главной
книги;
14. Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения
внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных ревизий,
налоговых и иных проверок;
15. Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за отчетный
период;
16. Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фактическим
наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета.
Требования к слушателям программы:
к освоению дополнительной общеобразовательной программы допускаются лица в
возрасте старше 18 лет, желающие получить дополнительную информацию, научиться
пользоваться программой 1С, желающих расширить и систематизировать навыки
работы с конфигурацией "1С: Бухгалтерия 8".
Сроки реализации программы: трудоемкость обучения по данной программе – 144
академических часа, общий срок обучения 5 недель.
Форма обучения: очная.
Формы занятий: групповая.
Режим занятий: одно занятие по 6 академических пять раз в неделю.
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Количество часов
всего

в том числе

Форма
контроля

занятия

Наименование раздела

теоретические

№ пп

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

занятия
контрольные и
практические

I.

1.

Ведение бухгалтерского учета.

12

6

6

-

2.

Основы налогообложения.

12

6

6

-

3.

Общие сведения о системе «1С:

12

6

6

-

18

6

12

промежу

Предприятие». Подготовка базы к
ведению учета в конфигурации
«1С:Бухгалтерия предприятия 8»
4.

1С: Бухгалтерия 8:Учет денежных
средств.

5.

точный

1С: Бухгалтерия 8:Учет основных

18

6

12

-

18

6

12

промежу

средств и нематериальных активов.
6.

1С: Бухгалтерия 8: Учет материальнопроизводственных запасов. Работа с

точный

подотчетными лицами

7.

1С: Бухгалтерия 8:Учет

12

6

6

-

12

6

6

-

12

6

6

-

производственных операций.
Реализация.
8.

1С: Бухгалтерия 8:Кадровый учет.
Начисление и выплата зарплаты.
Удержания.

9.

1С: Бухгалтерия 8:Регламентные
операции. Формирование финансовых
результатов

6

10.

1С: Бухгалтерия 8:Система отчетов

12

0

12

-

Итоговая аттестация ЗАЧЕТ

6

0

6

итоговый

ИТОГО

144

54

90

7

1
1.

Ведение бухгалтерского учета.

2.

Основы налогообложения.

3.

Общие сведения о системе «1С:
Предприятие». Подготовка базы к ведению
учета в конфигурации «1С:Бухгалтерия
предприятия 8»

4.

1С: Бухгалтерия 8:Учет денежных средств.

5.

1С: Бухгалтерия 8:Учет основных средств и
нематериальных активов.

6.

1С: Бухгалтерия 8:Учет материальнопроизводственных запасов. Работа с
подотчетными лицами

7

1С: Бухгалтерия 8:Учет производственных
операций. Реализация.

8

1С: Бухгалтерия 8:Кадровый учет.
Начисление и выплата зарплаты.
Удержания.

2

3

4

5

8

6

7

8

5
неделя

4
неделя

3
неделя

Наименование раздела

2
неделя

№
п/п

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

1
неделя

II.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

9

1С: Бухгалтерия 8:Регламентные операции.
Формирование финансовых результатов

10 1С: Бухгалтерия 8:Система отчетов
Итоговая аттестация ЗАЧЕТ
Срок обучения: 5 недель.
Трудоемкость: 144 часа.
Форма получения образования: очная.
Режим занятий: 5 раз в неделю по 6 ак.ч. (30 ак. часов в неделю).
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III. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПРОГРАММЫ
Раздел 1 . Ведение бухгалтерского учета.
Тема 1.1

Общая характеристика бухгалтерского учета.

Деление на актив и пассив. Типовые операции, влияющие на размер актива и пассива.
Бухгалтерский баланс предприятия.
Система двойной записи. Правила, соответствующие активным и пассивным счетам.
План счетов бухгалтерского учета. Синтетические и аналитические счета, субсчета.
Активно-пассивные счета. Контрактивные и контрпассивные счета.
Бухгалтерская проводка.
Нормативные документы по организации бухгалтерского учета. Права предприятий по
организации бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета. Основные правила
бухгалтерского учета. Права, обязанности и ответственность главных бухгалтеров. Учетная
политика предприятия.
Практическая работа: работа в справочной правовой системе Консультант+.
Тема 1.2

Первичные документы в бухгалтерском учете.

Виды первичных документов, требования, предъявляемые к их заполнению.
Кассовые операции. Кассовые документы. Приходные и расходные ордера, журнал
регистрации приходных и расходных ордеров, авансовые отчеты.
Операции по расчетному счету. Порядок открытия расчетного счета. Банковские
документы. Заявление на открытие счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати,
объявления на взнос наличными. Денежные чеки на получение наличных в банке,
платежные поручения, выписка с расчетного счета.
Практическая работа: работа в справочной правовой системе Консультант+.
Тема 1.3

Учетные регистры в бухгалтерском учете.

Форма ведения учета. Мемориально-ордерная, журнально-ордерная, автоматизированная,
упрощенная форма учета и налогообложения (для самостоятельного чтения – материал в
раздачу).
Виды учетных регистров. Журналы-ордера, Главная книга, Шахматная ведомость, оборотно
-сальдовая ведомость (на примере кассовых и банковских операций).
Виды ошибок. Способы исправления ошибок в первичных документах и учетных регистрах.
Порядок хранения документов.
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Практическая работа: работа в справочной правовой системе Консультант+.

Тема 1.4

Решение задач по бухгалтерскому учету

Практическая: решение задач по бухгалтерскому учету.

Раздел 2 .Основы налогообложения.
Тема 2.1

Общие принципы налогообложения. Налог на добавленную стоимость

Налоговая система РФ, ее структура и принципы построения. Классификация налогов и
сборов. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. Понятие налога
и сбора. Участники налоговых отношений. Элементы налогообложения (объект, база,
ставка, период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налогов).
Основные нормативные документы по НДС. Объекты налогообложения по НДС. Схема
налогообложения НДС при покупке и при продаже. Проблемы признания местом
реализации территории РФ. Освобождение от налогообложения лиц и операций.
Налоговая база. Проблемы момента определения базы. Соотношение момента
возникновения налоговой базы и объекта налогообложения. Налоговые ставки. Виды
налоговых вычетов. Порядок выставления и оформления счетов-фактур, ведения книги
покупок и книги продаж
Практическая работа: Работа в справочной системе Консультант+
Тема 2.2

Налог на доходы физических лиц. Страховые взносы.

Объекты налогообложения НДФЛ. • Виды налоговых вычетов, основания и порядок их
предоставления, • Налоговая база и ставки по НДФЛ • Порядок уплаты налога и
отчетность организаций. Налоговая декларация физического лица • Виды выплат, не
подлежащих налогообложению НДФЛ.
Страховые взносы Тарифы страховых взносов Выплаты, не облагаемые страховыми
взносами. Уплата страховых взносов. Отчётность в фонды
Практическая работа: Решение задач по налогам и налогообложению.
Тема 2.3

Налог на прибыль

Принципы и структура налогообложения прибыли. Классификация доходов и расходов в
соответствии с главой 25 НК РФ. Признание доходов для налогообложения. • Критерии
признания расходов в целях налогообложения. Не признаваемые для целей
налогообложения доходы и расходы. Сравнительный анализ с классификацией доходов и
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расходов в целях бухгалтерского учета Терминология ПБУ 18/02. Выявление и
классификация разниц. Учет налоговых активов и обязательств.
Контрольная работа: Решение задач по налогам и налогообложению, по бухгалтерскому
учету.

Раздел 3.Общие сведения о системе «1С: Предприятие 8». Подготовка базы к
ведению учета в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8»
Тема 3.1 Общие сведения о системе «1С: Предприятие 8»
Программа «1С:Бухгалтерия 8»: ее назначение и возможности. Комплекс 1С: Бухгалтерия:
различные версии. Конфигурации комплекса 1С: Предприятие. 1С:Бухгалтерия 8: отличия
от предыдущих версий. Запуск программы, использование справочной системы программы.
Структура конфигурации. Начальная установка параметров системы. Управление
бухгалтерскими итогами. Основные действия программы
Тема 3.2 Основы ведения учета в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8»
Начало ведения бухгалтерского учета. План счетов. Организация синтетического и
аналитического учета. Количественный и валютный учет. Список корректных проводок.
Ручной ввод операций. Типовые операции. Журналы проводок и журнал операций.
Тема 3.3 Общая настройка системы. Заполнение справочников
Практическая работа в программе «1С:Бухгалтерия 8» : Сведения об организации.
Учетная политика. Общая настройка системы. Заполнение справочников, необходимых
для начала работы системы. Работа с константами.
Тема 3.4 Ввод начальных остатков
Практическая работа в программе «1С:Бухгалтерия 8»: Формирование остатков по
бухгалтерскому и налоговому учету. Справочник контрагентов. Справочники
«Договоры», «Расчетные счета».Учет операция по формированию уставного капитала .
Раздел 4 . 1С: Бухгалтерия 8:Учет денежных средств
Тема 4.1

Учет кассовых операций
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Основы организации и ведения кассовых операций в Российской Федерации. Порядок
документирования и учета кассовых операций. Бухгалтерские проводки по типовым
кассовым операциям. Расчет лимита денежных сумм кассы. Состав кассовой отчетности.
Практическая работа в программе «1С:Бухгалтерия 8»: Заполнение справочника
движения денежных средств, составление ПКО, проводки ПКО, кассовая книга
Тема 4.2

Учет операций на расчетном счете

Формы безналичных расчетов. Учет поступлений на расчетный счет. Учет списаний с
расчетного счета. Проводки.
Практическая работа в программе «1С:Бухгалтерия 8»: Настройка плана счетов.
Выписка банка. Операции по расчетным счетам.
Тема 4.3

Учет расчетов с покупателями

Учет расчетов с покупателями при продаже. Проводки по счету 62.Учет аванса
полученного при расчетах с покупателями. Проводки по учету авансов полученных (счет
62)
Практическая работа в программе «1С:Бухгалтерия 8»: Регистрация покупателя Учет
предоплаты. Составление и регистрация счета-фактуры на аванс.
Тема 4.4

Учет расчетов с поставщиками

Учет расчетов с поставщиками. Счет 60. Проводки по счету 60. Учет выданных авансов.
Практическая работа в программе «1С:Бухгалтерия 8»:Регистрация поставщика,
счета поставщика. Создание платежного поручения. Списание средств.
Контрольное тестирование: Учет денежных средств.
Раздел 5 . 1С: Бухгалтерия 8:Учет основных средств и нематериальных активов.
Тема 5.1

Учет основных средств в бухгалтерском учете.

Основные средства. Нормативные документы по организации бухгалтерского учета
основных средств. ПБУ 6/01. Методические указания по бухгалтерскому учету основных
средств Определение основных средств. Задачи их учета. Виды основных средств
Понятия: первоначальная, восстановительная и остаточная стоимости Документальное
оформление поступления и выбытия основных средств. Амортизация основных средств
для целей бухгалтерского учета в соответствии с ПБУ 6/01 и для целей налогообложения в
соответствии с гл. 25 НК РФ Понятие амортизируемого имущества.
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Тема 5.2

Порядок оприходования основных средств, поступивших на предприятие.

Расчеты с поставщиками основных средств
Практическая работа в программе «1С:Бухгалтерия 8»: Поступление ОС от
поставщика. Ввод информации об объекте в справочник Основные средства и
номенклатуру. Принятие к учету ОС. Формирование записи в книге покупок
Тема 5.3

Оборудование требующее монтажа и наладки

Практическая работа в программе «1С:Бухгалтерия 8»: Регистрация операции
поступления оборудования. Регистрация счета-фактуры поставщика оборудования.
Регистрация операции передачи оборудования в монтаж. Регистрация операции ввода в
эксплуатацию оборудования.
Тема 5.4 Учет нематериальных активов в бухгалтерском учете
Нематериальные активы (НМА). ПБУ 14/2007. Амортизация НМА для целей
бухгалтерского учета в соответствии с ПБУ 14/2007, для налогообложения в соответствии
с гл. 25 НК РФ
Раздел 6 . 1С: Бухгалтерия 8:Учет материально-производственных запасов. Работа с
подотчетными лицами
Тема 6.1

Материально-производственные запасы (МПЗ).

Нормативные документы по организации учета МПЗ. ПБУ 5/01. Методические указания
по бухгалтерскому учету МПЗ Понятие МПЗ. Оценка МПЗ. Документальное оформление
поступления и расхода материалов: расчетные, транспортные, сопроводительные
документы на груз, акты приемки материалов, накладные-требования . Оформление
счетов-фактур, книг покупок и продаж в соответствии с гл. 21 НК РФ и Постановлением
Правительства от 02.12.2000 г. № 914 (в редакции от 11.05.2006 г. № 283) «Правила
ведения журналов учета по- лученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и
книг продаж при расчетах по НДС» Учет материалов на складе и в бухгалтерии •
Синтетический учет. Оприходование материалов, полученных от поставщика. Расчеты по
факту поставки и на условиях предоплаты. Порядок отражения излишка и недостачи при
приемке материалов. Расчеты по претензиям.
Тема 6.2

Учет создания материальных запасов.
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Практическая работа в программе «1С:Бухгалтерия 8»:Поступление материалов от
поставщика. Учет ТЗР. Приобретение материалов через подотчетной лицо. Формирование
записей книги покупок.
Тема 6.3

Отпуск материалов в производство.

Методы списания сырья и материалов на за траты производства для целей бухгалтерского
учета в соответствии с ПБУ 5/01 и для формирования расходов для целей
налогообложения в соответствии с гл. 25 НК РФ. Особенности учета НДС, начисленного
за приобретаемые материалы в соответст вии с гл. 21 НК РФ. Порядок отражения
реализации материалов и прочих активов в бухгалтерском и налоговом учетах
Тема 6.4

Учет использования материальных запасов.

Учет создания материальных запасов. Отпуск материалов на общехозяйственные нужды.
Отпуск материалов в производство. Анализ информации о движении запасов.
Контрольное тестирование
Раздел 7 . 1С: Бухгалтерия 8:Учет производственных операций. Реализация.
Тема 7.1

Методы учета выпуска готовой продукции, проводки.

Учет готовой продукции по фактической себестоимости. Учет готовой продукции по
нормативной себестоимости с использованием счета 40. Основные принципы
формирования производственных затрат и издержек обращения для целей
налогообложения. Оприходование готовой продукции из производства.
Тема 7.2

Учет выпуска готовой продукции

Практическая работа в программе «1С:Бухгалтерия 8»: Учетные процедуры:
Передача готовой продукции на склад. Анализ движения готовой продукции.
Тема 7.3

Учет товаров в оптовой и розничной торговле

Учет операций реализации товаров и услуг. Учет операции по оптовой торговле в разрезе
договоров с покупателями и поставщиками. Учет товаров в розничной торговле. Возврат
товаров от покупателя и возврат поставщику. Формирование книги продаж и книги покупок.
Порядок отражения НДС при получении предоплаты
Тема 7.4

Учет продаж готовой продукции
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Учетные процедуры: Продажа продукции по факту оплаты. Выписка счета на опрлату
покупателю. Регистрация оплаты счета покупателя. Выписка накладной в режиме на
основании. Проведение документа на отпуск продукции. Составление счета фактуры.
Формирование записи книги продаж.
Раздел 8 . 1С: Бухгалтерия 8:Кадровый учет. Начисление и выплата зарплаты.
Удержания.
Тема 8.1

Расчеты с персоналом по оплате труда. Документы по учету личного

состава, труда и его оплаты. Синтетический учет расчетов по оплате труда
Кадровый учет персонала. Начисление зарплаты работникам предприятия по окладу. При
выполнении расчетов учитывается наличие на предприятии: инвалидов, налоговых
нерезидентов. Взаиморасчеты с работникам. Выплаты зарплаты.
Практическая работа в программе «1С:Бухгалтерия 8»: Заполнение справочников:
Должности, Способы отражения зарплаты в учете. Ввод информации о работниках
организации.
Тема 8.2

Начисление налогов и взносов, облагаемой базой которых служит

заработная плата работников организаций
Начисление налогов и взносов, облагаемой базой которых служит заработная плата
работников организаций. Формирование отчетов (по НДФЛ, ЕСН, взносам в ПФР),
включая подготовку отчетности для системы персонифицированного учета ПФР.
Практическая работа в программе «1С:Бухгалтерия 8»: Статьи затрат по учету
взносов с ФОТ. Настройка расчета страховых взносов. Начисление заработной платы.
Подготовка платежной ведомости на выплату заработной платы. Составление расчетных
листков.
Раздел 9 . 1С: Бухгалтерия 8: Регламентные операции. Формирование финансовых
результатов
Тема 9.1

Формирование финансовых результатов.

Определение финансового результата по итогам работы за год. Финансовый результат от
реализации продукции, работ, услуг. Финансовый результат от реализации и прочего
выбытия основных средств и прочих активов. Внереализационные прибыли и убытки
(арендная плата, штрафные санкции, прибыли и убытки прошлых лет, выявленные в
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отчетном году, и др.).Реформация баланса. Резервный фонд. Фонды накопления и
потребления. Налоги. Сроки уплаты, бюджет, в который поступает налог, налогооблагаемая
база, проводки по начислению и уплате, льготы (в табличной форме (таблицы выдаются) в
разрезе каждого налога).

Тема 9.2

Регламентные операции.

Практическая работа в программе «1С:Бухгалтерия 8»: Автоматизированные
регламентные операции, выполняемые по окончании месяца, в том числе корректировка
оценки МПЗ, закрытие счетов 20, 23, 25, 26 ,90, 91, списание расходов будущих периодов,
определение финансовых результатов и расчет налога на прибыль.

Раздел 10 . 1С: Бухгалтерия 8: Система отчетов
Тема 10.1

Система отчетов

Практическая работа в программе «1С:Бухгалтерия 8»:Формирование
регламентированных отчетов. Составление бухгалтерского баланса. Составление отчета о
прибылях и убытках. Составление декларации по налогу на прибыль.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Квалификация педагогических кадров
Педагогические работники в части требований к образованию должны соответствовать
требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н
“Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и
взрослых"

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Материально-технические условия проведения программы курса:
Обучение проводится в специализированных аудиториях.
Материально-техническая база, обеспечивающая проведение программы курса:
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Наименование
специализированных
аудиторий

Вид занятий

Наименование
оборудования

Учебный класс

Лекции, практические
занятия

Компьютеры или
ноутбуки 5-10 шт,
мультимедийный
проектор или телевизор,
доска

Учебно-методическое обеспечение дополнительной профессиональной программы
(программы повышения квалификации):
По данной программе слушатели обеспечиваются:
-учебно-методическими материалами, разработанными преподавателями, нормативными
правовыми актами на бумажных носителях и (или) в форме электронных документов и
т.д.;
-доступом к профильным сайтам в сети Интернет.
В процессе занятий слушателям предлагаются тематические тесты, кейсовые задания,
предусматривающие решение конкретных практических ситуаций.
Необходимое программное обеспечение - 1С:Бухгалтерия 8.

Оценка качества освоения программы
Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных программ проводится в
форме внутреннего мониторинга и предусматривает промежуточный и итоговый
контроль.
Промежуточный контроль проводится по окончании изучения разделов курса в форме
зачета (тестирования).
Итоговая аттестация слушателей курса проводится по окончании занятий в форме
дифференцированного зачета (тестирования).
Перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию, приведен в приложении А.
Критерии оценки аттестационных тестов
Оцениваемый
показатель

Кол. баллов, обеспечивающих получение
Зачета

Оценки за дифференцированный зачет
удовлетворительно хорошо
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отлично

Процент
набранных
баллов из
100%
возможных

От 60% и
выше

60% и более

75% и более

90% и более

Слушатель считается аттестованным, если имеет зачет по всем разделам программы.
Слушатели, успешно освоившие дополнительную программу и успешно прошедшие
итоговую аттестацию, получают Свидетельство об обучении.
Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
дополнительной общеобразовательной программы и (или) отчисленным из организации,
выдается справка об обучении.

Организация самостоятельной работы
Самостоятельная работа планируется исходя из установленной недельной нагрузки
слушателей всеми видами учебных занятий.
Для повышения эффективности и качества самостоятельная работа слушателей должна
быть тесно связана со всеми видами и формами учебной работы. Ее элементы включаются
в методическое построение практических занятий, подготовку ко всем видам контроля
знаний, используемых при подготовке специалистов.
Контроль за качеством выполнения заданий по самостоятельной работе осуществляют
преподаватели. Анализ самостоятельной работы слушателей может осуществляться как
методом тестирования, так и путем проверки реферата или сообщения на практических
занятиях.
Периодичность проведения анализа самостоятельной работы осуществляется по
усмотрению преподавателя.
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Приложение
Промежуточная аттестация
Учет операций с денежными средствами
№1 (Балл 1)
В типовой конфигyрации аналитический учет на счете 51 "Расчетные счета"
1

Не ведется

2

Ведется в разрезе одного субконто вида "Банковские счета"

3

Ведется в разрезе одного субконто вида "Статьи движения денежных средств"

4

Ведется в разрезе двух субконто вида "Статьи движения денежных средств" и "Банковские счета"

5

Ведется в разрезе трех субконто вида "Статьи движения денежных средств", "Банковские счета" и
"Документы расчетов с контрагентами"

№2 (1)
В типовой конфигyрации аналитический учет на счете 52 "Валютные счета"
1

Не ведется

2

Ведется в разрезе одного субконто вида "Банковские счета"

3

Ведется в разрезе одного субконто вида "Статьи движения денежных средств"

4

Ведется в разрезе двух субконто вида "Статьи движения денежных средств" и "Банковские счета"

5

Ведется в разрезе трех субконто вида "Статьи движения денежных средств", "Банковские счета",
"Валюты"

№3 (1)
В типовой конфигyрации аналитический учет на счете 55 "Специальные счета в банках"
1

Не ведется

2

Ведется в разрезе одного субконто вида "Банковские счета"

3

Ведется в разрезе одного субконто вида "Статьи движения денежных средств"

4

Ведется в разрезе двух субконто вида "Статьи движения денежных средств" и "Банковские счета"

5

Ведется в разрезе трех субконто вида "Статьи движения денежных средств", "Банковские счета", "Вид
счета"
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№4 (1)
Типовая конфигyрация реализует учет безналичных денежных средств в иностранной валюте
1

На одном банковском счете только в одной валюте

2

На одном банковском счете в одной или нескольких валютах

3

На одном банковском счете обязательно в нескольких валютах

4

По каждой валюте на отдельном субсчете

№5 (1)
Справочник "Банковские счета"
1

Не подчинен никаким другим справочникам

2

Подчинен одному справочнику "Организации"

3

Подчинен одному справочнику "Контрагенты"

4

Подчинен двум справочникам "Организации" и "Контрагенты"

№6 (1)
"Основной" банковский счет, который по умолчанию подставляется в платежные документы
1

Может быть определен только для собственной организации

2

Может быть определен для любого контрагента и для собственной организации

3

Может быть определен для любого контрагента, но не может быть определен для собствениой
организации

4

Является единым для всех контрагентов и для собственной организации

№7 (1)
В типовой конфигурации аналитический учет на счете 51 "Расчетные счета" в разрезе субконто вида "Статьи
движения денежных средств"
1

Ведется только по оборотам

2

Ведется только по валютам

3

Ведется только по оборотам и валютам

4

Не ведется
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№8 (1)
В типовой конфигурации на счете 52 "Валютные счета" аналитический учет в разрезе субконто вида "Статьи
движения денежных средств"
1

Ведется только по оборотам и только в суммовом выражении

2

Ведется только по валютам

3

Ведется только по оборотам и только в валютном выражении

4

Ведется только по оборотам в суммовом и валютном выражении

5

Не ведется

№9 (1)
Документ типовой конфигурации "Списание с расчетного счета"
1

Никогда не формирует записей в регистре бухгалтерии

2

Всегда формирует запись в регистре бухгалтерии

3

Формирует запись в регистре бухгалтерии при наличии признака оплаты и даты оплаты

4

Формирует запись в регистре бухгалтерии при наличии признака оплаты и даты документа

№10 (1)
Документ типовой конфигyрации "Списание с расчетного счета" с видом операции "Оплата поставщику"
1

Не содержит табличной части

2

Содержит табличную часть для отражения платежей по нескольким контрагентам

3

Содержит табличную часть для отражения платежей по нескольким договорам и расчетным документам

4

Содержит табличную часть для отражения платежей по нескольким организациям предприятия

5

Содержит табличную часть для отражения платежей по нескольким договорам и сделкам, а также
организациям предприятия

№11 (1)
Табличная часть в документе типовой конфигyрации "Списание с расчетного счета" в режиме "Возврат
покупателю"
1

Отсутствует

2

Используется для отражения поступления частичных платежей по датам

3

Используется для отражения платежей по нескольким договорам и расчетным документам

4

Используется для отражения платежей по нескольким организациям предприятия

5

Используется для отражения платежей по нескольким договорам и сделкам, а также организациям
предприятия
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№12 (1)
Табличная часть в документе типовой конфигyрации "Списание с расчетного счета" в режиме "Перечисление
заработной платы"
1

Отсутствует

2

Содержит список перечисляемых налогов и удержаний

3

Содержит список документов вида "Ведомость на выплату зарплаты"

4

Список сотрудников организации, которым перечисляется заработная плата

5

Список организаций предприятия, которым начисляется заработная плата

№13 (1)
Документ типовой конфигyрации "Поступление на расчетный счет"
1

Никогда не формирует записей в регистре бухгалтерии

2

Всегда формирует запись в регистре бухгалтерии

3

Формирует запись в регистре бухгалтерии при наличии признака оплаты

4

Формирует запись в регистре бухгалтерии при наличии признака оплаты и даты оплаты

№14 (1)
Документ типовой конфигyрации "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Оплата от покупателя"
1

Не содержит табличной части

2

Содержит табличную часть для отражения платежей по нескольким контрагентам

3

Содержит табличную часть для отражения платежей по нескольким организациям предприятия

4

Содержит табличную часть для отражения платежей по нескольким договорам и расчетным документам

5

Содержит табличную часть для отражения списка частичных платежей по датам

№15 (1)
В документе типовой конфигyрации "Поступление на расчетный счет" кнопка "Операция"
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1

Вызывает меню для выбора объекта типовой конфигурации, связанного с данным документом

2

Вызывает меню для выбора одного из вариантов использования данного документа

3

Вызывает меню, такое же, как в пункте "Операции" главного меню программы

4

Открывает табличную часть документа для ввода группы операций по данному платежу

5

Служит для выбора операций копирования, записи и проведения документа

№16 (1)
В типовой конфигyрации для оформления единовременного платежа одному контрагенту по нескольким
договорам (счетам )
1

Обязательно необходимо ввести несколько документов "Списание с расчетного счета" по количеству
оплачиваемых договоров (счетов)

2

Целесообразно ввести данные обо всех оплачиваемых договорах (счетах) в табличную часть одного
элемента справочника "Договоры"

3

Целесообразно ввести данные обо всех оплачиваемых договорах (счетах) в табличную часть документа
"Списание с расчетного счета"

4

Целесообразно ввести данные обо всех оплачиваемых договорах (счетах) в табличную часть документа
"Выписка банка"

№17 (1)
В типовой конфигyрации в табличной части выписки банка суммы прихода и расхода
1

Заполняются автоматически и не могут быть изменены пользователем вручную

2

Заполняются автоматически и могут быть изменены пользователем вручную

3

Заполняются пользователем вручную и после этого не могут быть изменены программой

4

Заполняются пользователем вручную, но после этого могут быть изменены программой

№18 (1)
В типовой конфигyрации в табличной части выписки банка суммы прихода и расхода
1

Заполняются автоматически исходя из информации соответствующего банковского документа

2

Заполняются автоматически исходя из информации соответствующего договора (счета), по которому
производится платеж

3

Заполняются пользователем вручную, но могут быть изменены программой исходя из информации
соответствующего платежного документа

4

Заполняются пользователем вручную, но могут быть изменены программой исходя из информации
соответствующего договора (счета), по которому производится платеж
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№19 (1)
В типовой конфигyрации табличная часть выписки банка может включать платежные документы
1

Всех организаций предприятия

2

Нескольких выбранных организаций предприятия

3

Только одной выбранной организации предприятия

4

Указанные в пунктах 1 и 2

5

Указанные в пунктах 1, 2 и 3

№20 (1)
В типовой конфигyрации аналитический учет на счете 50 "Касса"
1

Не ведется

2

Ведется в разрезе одного субконто вида "Кассы предприятия"

3

Ведется в разрезе одного субконто вида "Статьи движения денежных средств"

4

Ведется в разрезе двух субконто вида "Статьи движения денежных средств" и "Кассы предприятия"

5

Ведется в разрезе трех субконто вида "Статьи движения денежных средств", "Кассы предприятия" и
"Виды расчетов в валюте"

№21 (1)
В типовой конфигyрации для учета наличных денежных средств в иностранной валюте на счете 50 "Касса"
1

Открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам

2

Открыты отдельные субсчета для каждой учитываемой валюты

3

Открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам, причем к этому субсчету открываются субсчета
более низкого уровня для учета по конкретным валютам

4

Открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам, причем на этом субсчете ведется аналитический
учет по субконто в разрезе конкретных валют

5

Открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам, причем аналитический учет по конкретным
валютам ведется на субсчетах или по субконто (по выбору пользователя)

№22 (1)
В типовой конфигyрации аналитический учет наличных денежных средств на счете 50 "Касса"
1

Не ведется

2

Ведется в разрезе одного субконто вида "Кассы предприятия"

3

Ведется в разрезе одного субконто вида "Статьи движения денежных средств"

4

Ведется в разрезе двух субконто вида "Статьи движения денежных средств" и "Кассы предприятия"
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5

Ведется в разрезе двух субконто вида "Кассы предприятия" и "Виды расчетов в валюте"

№23 (1)
В типовой конфигyрации аналитический учет на счете 50 "Касса" в разрезе субконто вида "Кассы предприятия"
1

Ведется только по оборотам в валютном выражении

2

Ведется только по оборотам в суммовом выражении

3

Ведется только в валютном выражении

4

Ведется только по оборотам в суммовом и валютном выражении

5

Не ведется

№24 (1)
В типовой конфигyрации аналитический учет на счете 50 "Касса" в разрезе субконто вида "Статьи движения
денежных средств"
1

Ведется только по оборотам в суммовом выражении

2

Ведется только в валютном выражении

3

Ведется только по оборотам в суммовом и валютном выражении

4

Ведется только по оборотам в количественном выражении и валюте

5

Не ведется

№25 (1)
В типовой конфигyрации на счете 50.21 "Касса организации (в валюте)" аналитический учет в разрезе субконто
вида "Статьи движения денежных средств"
1

Ведется только по оборотам в суммовом выражении

2

Ведется только в валютном выражении

3

Ведется только по оборотам в суммовом и валютном выражении

4

Ведется только по оборотам в суммовом, валютном выражении и натуральном выражении

5

Не ведется

№26 (1)
В типовой конфигурации для учета наличных денежных средств в иностранной валюте на счете 50 "Касса"
1

Открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам

2

Открыты отдельные субсчета для каждой учитываемой валюты

3

Открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам, причем к этому субсчету открываются субсчета
более низкого уровня для учета по конкретным валютам
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4

Открыт отдельный субсчет для учета по всем валютам, причем на этом субсчете ведется аналитический
учет в разрезе субконто "Валюты"

5

В целом на счете 50 "Касса" ведется аналитический учет в разрезе конкретных валют для всех субсчетов

№27 (1)
В документе типовой конфигурации "Расходный кассовый ордер" посредством кнопки "Операция" могут быть
выбраны
1

Такие операции как оплата поставщику, возврат денежных средств покупателю, взнос наличными в банк

2

Такие операции как оплата от покупателя, возврат денежных средств поставщиком, получение наличных
денежных средств в банке

3

Такие операции как скопировать, записать, провести

4

Объекты конфигурации: справочники, документы, перечисления, регистры, отчеты

№28 (1)
В документе типовой конфигурации "Приходный кассовый ордер" посредством кнопки "Операция" могут быть
выбраны
1

Такие операции, как оплата поставщику, возврат денежных средств покynателю, взнос наличными в
банк

2

Такие операции, как оплата от покупателя, возврат денежных средств поставщиком, получение
наличных денежных средств в банке

3

Такие операции, как скопировать, записать, провести

4

Объекты конфигурации: справочники, документы, перечисления, регистры, отчеты

№29 (1)
Документ типовой конфигурации "Расходный кассовый ордер" в режиме "Оплата поставщику"
1

Не содержит табличной части

2

Включает табличную часть для отражения платежей по нескольким валютам

3

Включает табличную часть для отражения платежей по нескольким договорам и расчетным документам

4

Включает табличную часть для отражения платежей по нескольким организациям предприятия

5

Включает табличную часть для отражения списка частичных платежей

№30 (1)
Документ типовой конфигурации "Расходный кассовый ордер" в режиме "Возврат покупателю"
1

Не содержит табличной части

2

Включает табличную часть для отражения платежей по нескольким валютам

3

Включает табличную часть для отражения платежей по нескольким договорам и расчетным документам
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4

Включает табличную часть для отражения платежей по нескольким организациям предприятия

5

Включает табличную часть для отражения списка частичных платежей

№31 (1)
В типовой конфигурации операция взноса наличных денежных средств в банк регистрируется при помощи
документа
1

Поступление на расчетный счет

2

Выписка банка

3

Расходный кассовый ордер

4

Приходный кассовый ордер

5

Кассовая книга

№32 (1)
В типовой конфигурации операция получения наличных денежных средств из банка регистрируется при помощи
документа
1

Платежное поручение исходящее

2

Выписка банка

3

Расходный кассовый ордер

4

Приходный кассовый ордер

5

Кассовая книга

№33 (1)
В типовой конфигурации формирование регламентной формы "Отчет кассира" выполняется
1

Документом "Приходный кассовый ордер"

2

Документом "Расходный кассовый ордер"

3

Документом "Авансовый отчет"

4

Отчетом "Кассовая книга"

5

Отчетом "Карточка счета" по счету 50 "Касса"

№34 (1)
Для получения копии вкладного листа кассовой книги за некоторый день (отчет кассира) необходимо
1

Напечатать отчет "Кассовая книга" за этот день в одном экземпляре

2

Напечатать отчет "Кассовая книга" за этот день в двух экземплярах
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3

Напечатать отчет "Кассовая книга" за этот день в двух экземплярах используя копировальную бумагу
или множительную технику

4

Допустимы варианты 2 и 3

№35 (1)
В типовой конфигурации "Кассовая книга" представляет собой объект типа
1

Документ

2

Отчет

3

Обработка

4

Журнал

5

Регистр накопления

№36 (1)
Если в организации ведется касса в валюте, то в типовой конфигурации
1

Для каждой валюты, включая рубли, формируется отдельная кассовая книга

2

Формируется единая кассовая книга для всех валют, в которой все суммы представлены только в
рублевом эквиваленте

3

Формируется единая кассовая книга для всех валют, в которой суммы представлены по каждой валюте в
валютном выражении и рублевом эквиваленте

4

Формируются две кассовые книги - рублевая и валютная, в последней суммы представлены только в
рублевом эквиваленте

5

Формируются две кассовые книги - рублевая и валютная, в последней суммы представлены по каждой
валюте и рублевом эквиваленте

№37 (1)
В типовой конфигурации строки Кассовой книги формируются на основании
1

Введенных в информационную базу документов "Приходный кассовый ордер" и "Расходный кассовый
ордер"

2

Проведенных документов "Приходный кассовый ордер" и "Расходный кассовый ордер"

3

Ручных проводок по счету 50 "Касса"

4

Первого и второго

5

Второго и третьего

№38 (1)
В типовой конфигурации строки Кассовой книги формируются на основании документов
1

"Приходный кассовый ордер" и "Расходный кассовый ордер"
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2

"Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета"

3

Выписка банка

4

Первого и второго

5

Первого и третьего

№39 (1)
При формировании кассовой книги сообщение "Обороты по документам и проводкам за 23.11.2010 0:00:00 не
совпадают!" выдано по причине
1

Нет соответствия данных бухгалтерского учета данным кассовых документов за указанную дату

2

Неверно указанного времени формирования кассовой книги "0:00:00"

3

Наличия непроведенных кассовых документов за указанную дату

4

По любой из причин, указанных в ответах 1 и 2

5

По любой из причин, указанных в ответах 1 и 3

№40 (1)
Отражение курсовой разницы, возникшей в результате операции покупки иностранной валюты, выполняется
1

Документом "Списание с расчетного счета", при помощи которого введена операция списания денежных
средств на покyпку валюты

2

Документом "Поступление на расчетный счет", при помощи которого введена операция зачисления
валютных средств

3

Документом "Платежное поручение исходящее", при помощи которого введена операция перечисления
средств на покyпкy валюты

4

Документом "Переоценка валюты" с видом операции "Приобретение иностранной валюты"

№41 (1)
В типовой конфигурации аналитический учет на счетах учета денежных средств по субконто "Статьи движения
денежных средств" ведется для
1

Автоматического формирования регистров налогового учета

2

Автоматического формирования формы №4 регламентированной отчетности

3

Автоматического формирования формы №3 регламентированной отчетности

4

Автоматического формирования формы №2 регламентированной отчетности

5

Автоматического формирования формы №1 регламентированной отчетности

№42 (1)
В типовой конфигурации аналитический учет на счетах учета денежных средств по субконто "Статьи движения
денежных средств" ведется для
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1

Для автоматизации расчета курсовых разниц

2

Автоматического формирования регистров налогового учета

3

Автоматического формирования регламентированной отчетности

4

Для автоматизации операций взаимозачета денежных средств

5

Для автоматизации расчета разниц в оценке активов и обязательств для целей бухгалтерского учета и
налогообложения прибыли

№43 (1)
Необходимым условием автоматического формирования формы №4 регламентированной отчетности является
1

Отражение всех кассовых операций только документами типовой конфигурации

2

Отражение всех банковских операций только документами типовой конфигурации

3

Ведение аналитического учета по субконто "Статьи движения денежных средств"

4

Первое и второе

№44 (1)
В типовой конфигyрации аналитический учет в разрезе статей движения денежных средств
1

Не ведется

2

Может быть включен или отключен пользователем

3

Ведется всегда

4

Ведется тогда, когда установлено ведение аналитического учета по расчетным документам

№45 (1)
В типовой конфигyрации обязательными условиями автоматического формирования формы №4 являются
1

Ведение аналитического учета в разрезе статей движения денежных средств

2

Ведение аналитического учета в разрезе расчетных документов

3

Ведение партионного учета

4

Ведение аналитического учета в разрезе статей движения денежных средств и в разрезе расчетных
документов

5

Ведение партионного учета, а также аналитического учета в разрезе статей движения денежных средств
и в разрезе расчетных документов

№46 (1)
В типовой конфигyрации операция перечисления денежных средств на банковские карты подотчетным лицам
1

Выполняется документом "Списание с расчетного счета"

32

2

Выполняется документом "Платежное поручение исходящее"

3

Выполняется документом "Платежный ордер на списание денежных средств"

4

Выполняется документом "Авансовый отчет"

5

Выполняется документами "Платежное поручение исходящее", "Платежный ордер на списание денежных
средств" или "Авансовый отчет"

№47 (1)
Если в организации подотчетным лицам выдаются корпоративные банковские карты, то для отражения оплаты
услуг банка, связанных с их обслуживанием
1

Документ "Списание с расчетного счета" должен иметь вид операции "Прочее списание"

2

Документ "Платежное поручение исходящее" должен иметь вид операции "Перечисление денежных
средств подотчетнику"

3

Документ "Списание с расчетного счета" должен иметь вид операции "Прочее списание безналичных
денежных средств" или "Перечисление денежных средств подотчетнику"

4

Документ "Списание с расчетного счета" должен иметь вид операции "Расчеты по кредитам и займам"

№48 (1)
Если в организации подотчетным лицам выдаются корпоративные банковские карты, то расход денежных
средств держателем такой карты отражается документом
1

"Списание с расчетного счета" с видом операции "Прочее списание"

2

"Списание с расчетного счета" с видом операции "Перечисление подотчетному лицу"

3

"Списание с расчетного счета" с видом операции "Прочее списание" или "Перечисление подотчетному
лицу"

4

"Платежное поручение исходящее" с видом операции "Расчеты по кредитам и займам"

№49 (1)
В документе "Платежное поручение" включение флага "Перечисление в бюджет" позволяет
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1

зафиксировать в отдельном регистре сведений, информацию о факте уплаты налога

2

заполнить реквизиты платежного поручения по уплате налога

3

автоматически сформировать проводки по оплате налога

№50 (1)
Регистр сведений "Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет" предназначен для
1

хранения списка шаблонов для заполнения платежных поручений на уплату налогов

2

хранения списка ранее перечисленных налогов и иных платежей в бюджет

3

хранения списка налогов и их сумм, необходимых для уплаты в бюджет в текущем отчетном периоде,
задаваемом пользователем
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Промежуточная аттестация
Учет материально-производственных запасов. Работа с подотчетными лицами

35

36

37

38
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Итоговая аттестация:
1. Определение хозяйственного учета. Причины возникновения и развития хозяйственного
учета.
2. Назовите единицы измерения и единицы учета, применяемые в хозяйственном учете.
3. Охарактеризуйте оперативный и статистический учет.
4. Определение бухгалтерского учета.
5. Раскройте предмет бухгалтерского учета.
6. Цели и задачи бухгалтерского учета.
7. Метод бухгалтерского учета и его элементы.
8. Какие требования предъявляются к бухгалтерскому учету?
9. Виды бухгалтерского учета, их содержание.
10. Каковы важнейшие объекты бухгалтерского учета.
11. Экономическая сущность и состав хозяйственных средств организации по составу и
размещению.
12. Экономическая сущность и состав источников формирования хозяйственных средств
организации.
13. Активы и пассивы, их состав.
14. Бухгалтерская документация:
– определение;
– характеристика.
15. Экономическая сущность бухгалтерского баланса, его строение.
16. Виды оценки имущества. Краткая характеристика.
17. Двойная запись на счетах.
18. Сущность и состав бухгалтерской отчетности.
19. Виды бухгалтерских балансов и их краткая характеристика.
20. Охарактеризуйте

необходимость

и

назовите

предпосылки

международной

стандартизации бухгалтерского учета.
21. Дайте определение счета бухгалтерского учета.
22. Что такое дебет (кредит) счета?
23. Как различаются счета по отношению к бухгалтерскому балансу?
24. Как определяется остаток (сальдо) на активном (пассивном) счете?
25. В чем проявляется взаимосвязь между счетами и балансом?
26. Что такое корреспонденция счетов бухгалтерского учета?
27. Дайте определение бухгалтерской проводки, виды.
28. Что представляет собой План счетов бухгалтерского учета? Каково его строение?
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29. Раскройте смысл классификации счетов по экономическому содержанию на основании
Плана счетов бухгалтерского учета.
30. Особенность бухгалтерского учета хозяйственных средств на забалансовых счетах.
31. Назовите счета, которые являются бессальдовыми; объясните, почему бухгалтерские
счет стали бессальдовыми.
32. Охарактеризуйте значение документов.
33. По каким признакам и на какие группы делятся документы?
34. Перечислите обязательные реквизиты документов.
35. Что такое документооборот, какова его организация?
36. Учетные регистры, их назначение.
37. Виды учетных регистров, краткая характеристика.
38. Правила исправления ошибок в бухгалтерских регистрах.
39. Правила и сроки хранения бухгалтерских регистров.
40. Определение инвентаризации; цели проведения.
41. Учет результатов инвентаризации.
42. Кто может осуществлять учетную работу в организации?
43. Круг обязанностей главного бухгалтера.
44. Охарактеризуйте структуру бухгалтерии.
45. Должностные обязанности каждой группы бухгалтерии.
46. Учетная политика, предъявляемые требования.
47. Формы бухгалтерского учета.
48. Сущность журнально-ордерной формы.
49. Изменяются

ли

принципы

бухгалтерского

машиноориентированной формы?
50. В чем заключается процесс снабжения?
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учета

при

использовании

