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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОК- 9 

умение находить, анали-
зировать и контекстно 
обрабатывать научно-
техническую информа-
цию 

Уметь: находить, анализировать и контекстно 
обрабатывать научно-техническую информа-
цию 

ОК-10 
фундаментальную под-
готовку по основам про-
фессиональных знаний 

Владеть: фундаментальной подготовкой по 
основам профессиональных знаний 

ОК 11 

способность понимать 
сущность и значение ин-
формации в развитии со-
временного информаци-
онного общества, созна-
вать опасности и угрозы, 
возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основ-
ные требования инфор-
мационной безопасности, 
в том числе защиты го-
сударственной тайны 

 

Знать: теоретические основы построения и 
функционирования информационных систем 
бухгалтерского учета, технологию ведения  
бухгалтерского и налогового учета в компью-
терной программной среде.  

Уметь: формулировать цели и задачи авто-
матизации обработки первичной документации; 
работать в среде как минимум одного продукта 
для автоматизации бухгалтерского учета и эко-
номических расчетов (1С:Предприятие 8.1 ):  
вести учет основных средств, товарно-
материальных ценностей, затрат на производ-
ство, финансовых результатов и их распределе-
ния; вести расчет заработной платы; заполнять 
формы отчетности, составлять бухгалтерский 
баланс. 

Владеть: представлением о состоянии рынка 
и перспективах развития компьютерных систем 
бухгалтерского учета и экономических расче-
тов, навыками решения практических задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Компьютерные системы бухгалтерского учёта» входит в Гуманитарный, со-
циальный и экономический цикл дисциплин в вариативной части. 

Дисциплина изучается на втором курсе в третьем семестре. 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
54 
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Аудиторные занятия (всего) 34 
в т. числе:  
Лекции 17 
Семинары, практические занятия 17 
Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экза-

мен) 
зачет 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Знакомство с про-
граммой «1С: Пред-
приятие 8.1»  

9 2 2 5 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний. 

2. Введение нормативно-
справочной базы  

9 2 2 5 Контрольная 
работа; тест  

3. План счетов компью-
терной бухгалтерии  

9 2 2 5 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний. 

4. Принципы и способы 
регистрации хозяйст-
венных операций  

12 2 2 8 Контрольная 
работа; тест.  

5. Учет основных 
средств  

11 3 3 5 Контрольная 
работа; тест.  

6. Амортизация основ-
ных средств и немате-
риальных активов  

9 2 2 5 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний. 

7. Учет затрат на оплату 
труда и отчисления в 
социальные фонды  

13 4 4 5  Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний. 

 Всего часов 54 17 17 38  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
Содержание лекционного курса 

№ Наименование 
раздела дисцип-
лины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Знакомство с про-
граммой «1С: 
Предприятие 8.1» 

Основные термины и понятия системы компьютерного учета.  
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2 Введение норма-
тивно-справочной 
базы 

Реорганизация справочной информации. Константы и справоч-
ники. Действия с константами и справочниками. Назначение 
справочников в программе. Понятие группы элементов. Понятие 
подчиненного справочника. Периодические реквизиты элемента 
справочника.  

3 План счетов ком-
пьютерной бух-
галтерии 

Учет кадров. Приказы. План счетов. Изменение плана счетов. 
Виды счетов по отношению к балансу. Организация аналитиче-
ского учета. Система поиска. Количественный учет. Валютный 
учет. Налоговый учет. 

4 Принципы и спо-
собы регистрации 
хозяйственных 
операций 

Принципы учета хозяйственных операций. Организация анали-
тического учета.  
 

5 Учет основных 
средств 

Документы учета основных средств в программе. Формирование 
уставного капитала. Сохранение введенной операции. Информа-
ция о состоянии счетов бухгалтерского учета. Оборотно-
сальдовая ведомость по счету. Детализация и обновление пока-
зателей отсчетов. Формирование и анализ бухгалтерского балан-
са. Ввод остатков. Регистры налогового учета в программе. Ор-
ганизация учета НДС в приходных документах. Использование 
документа «Счет-фактура полученный» для регистрации счет-
фактур поставщиков. Работа с подотчетными лицами. Документ 
авансовый отчет. Формирование Книги покупок.  

6 Амортизация ос-
новных средств и 
нематериальных 
активов 

Амортизация основных средств и нематериальных активов в 
компьютерной бухгалтерии (настройка плана счетов, ввод спра-
вочной информации). Средства реализации расчетов и ввода хо-
зяйственных операций. Использование документов «Начисление 
амортизации ОС и НМА». Анализ данных по учету амортизации 
основных средств. Амортизация безвозмездно полученных ос-
новных средств. Отчеты для проверки правильности ввода дан-
ных.  

7 Учет затрат на оп-
лату труда и от-
числения в соци-
альные фонды 

Документы учета труда и заработной платы. Прием сотрудника 
на работу в организацию. Начисление заработной платы работ-
никам организации. Расчет ЕСН. Зарплата к выплате. Отражение 
зарплаты в регламентированном учете. Анализ результатов вво-
да данных по заработной плате. 

Темы практических/семинарских занятий 
№ Наименование 

раздела дисцип-
лины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Знакомство с про-
граммой «1С: 
Предприятие 8.1» 

Первоначальная настройка программы. Комплекс «1С: Предпри-
ятие»: различные версии. Интерфейс программы. Пользователь-
ская настройка. Сведения о режиме «Конфигуратор». Ввод пер-
воначальной информации в программу. Заполнение сведений об 
организации. Задание рабочего периода. 

2 Введение норма-
тивно-справочной 
базы 

Работа со справочниками: ввод новых элементов, редактирова-
ние, удаление элементов справочника. Работа с группами. Пе-
риодические реквизиты элемента справочника.  

3 План счетов ком-
пьютерной бух-
галтерии 

Настройка плана счетов программы. Учет кадров. Система поис-
ка. Количественный учет. Валютный учет. Дополнительная на-
стройка аналитики. Налоговый учет. 

4 Принципы и спо-
собы регистрации 
хозяйственных 

Журнал проводок, документов, операций. Корректные проводки. 
Ввод оперативной информации. Учетная процедура. Работа с 
основными средствами и нематериальными активами. Кассовые 
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операций и банковские операции. Банковские документы: платежное по-
ручение, регистрация выписки банка. Формирование и печать 
кассовой книги. Операции по расчетному счету. Сдача, получе-
ние и поступление наличных денежных средств на расчетный 
счет. Особенности ведения валютного счета организаций. Печать 
документа. Журнал проводок. Интервал видимости. Копирова-
ние и отбор записей. Удаление помеченных объектов. Сложные 
проводки. Типовые операции. Редактирование шаблона типовой 
операции. Элементы «Копирование» и «Формула». Ввод типо-
вой операции. 

5 Учет основных 
средств 

Документы учета основных средств в программе. Формирование 
уставного капитала. Сохранение введенной операции. Информа-
ция о состоянии счетов бухгалтерского учета. Оборотно-
сальдовая ведомость по счету. Детализация и обновление пока-
зателей отсчетов. Формирование и анализ бухгалтерского балан-
са. Ввод остатков. Регистры налогового учета в программе. Ор-
ганизация учета НДС в приходных документах. Использование 
документа «Счет-фактура полученный» для регистрации счет-
фактур поставщиков. Использование документа «Запись книг 
покупок». Формирование и печать книги покупок. Работа с под-
отчетными лицами. Документ авансовый отчет. Формирование 
Книги покупок. Ввод документов: приходная накладная, регист-
рация счета-фактуры поставщика.   

6 Амортизация ос-
новных средств и 
нематериальных 
активов 

Амортизация основных средств и нематериальных активов в 
компьютерной бухгалтерии (настройка плана счетов, ввод спра-
вочной информации). Средства реализации расчетов и ввода хо-
зяйственных операций. Использование документов «Начисление 
амортизации ОС и НМА». Анализ данных по учету амортизации 
основных средств. Амортизация безвозмездно полученных ос-
новных средств. Отчеты для проверки правильности ввода дан-
ных.  

7 Учет затрат на оп-
лату труда и от-
числения в соци-
альные фонды 

Документы учета труда и заработной платы. Прием сотрудника 
на работу в организацию. Начисление заработной платы работ-
никам организации. Расчет ЕСН. Зарплата к выплате. Отражение 
зарплаты в регламентированном учете. Анализ результатов вво-
да данных по заработной плате. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные технологии [Текст] : учебник 
для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 350 
с.Иванченко Д.С. 1С:Предприятие за 5 занятий / Д.С. Иванченко. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 
189 с. 
Сапожникова, Наталья Глебовна.  
 Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. Г. Сапожникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Кно-
Рус, 2011. - 471 с. 
1. Берхин Б.Н. Удобный справочник для бухгалтера. Бухучет и налоги / Б.Н. Берхин. - М.: 1С-
Паблишинг, 2005. 300 с. 
Харитонова С.А. Настольная книга бухгалтера по учету и оплате труда / С.А. Харитонова М.: 1С-
Паблишинг, 2005. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  1-7 
ОК-11, ОК-9, ОК-10, контрольное за-

дание, тест  
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 
1. Назначение объектов метаданных «Документы». Назовите не менее 5 видов документов 

программы «1С: Бухгалтерия».  
2. Сколько аналитических разрезов предусмотрено в модели аналитического учета на счете 

20 «Основное производство» в программе «1С: Бухгалтерия»? Каково назначение каждого разре-
за?  

3. Какую функцию выполняет кнопка «Подбор по платежным документам» в форме доку-
мента «Выписка»?  

4. Для какой цели в табличной части формы документа «Выписка» заполняется колонка 
«Движение денежных средств»? Перечислите основные виды движений денежных средств.  

5. В чем состоят особенности проведения документа «Выписка» по операциям выдачи и 
взноса наличных денежных средств?  

6. Назначение объекта метаданных «Журнал документов». Назовите не менее 5 журналов до-
кументов программы «1С: Бухгалтерия».  

7. Каким образом в программе «1С: Бухгалтерия» можно сформировать кассовую книгу?  
8. В каких случаях документы «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер» 

записывают в информационную базу без формирования проводок?  
9. Каким документом в типовой конфигурации отражают принятие к бухгалтерскому учету 

объекта основных средств?  
10. Каким регламентным документом производится начисление амортизации основных 

средств?  
11. Какую функцию выполняет реквизит «Налоги» в форме документа «Поступление мате-

риалов»?  
12. Каким документом в «1С: Бухгалтерии» отражается отпуск материалов в производство?  
13. Что представляет собой книга продаж в «1С: Бухгалтерии»? По каким правилам она фор-

мируется?  
14. Какая учетная информация обобщается в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость»?  
15. Какая учетная информация обобщается в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость по сче-

ту»?  
16. Какая учетная информация обобщается в отчете «Сводные проводки»?  
17. Какая учетная информация обобщается в отчете «Карточка счета»?  
18. Какая учетная информация обобщается в отчете «Анализ счета»?  
19. Какая учетная информация обобщается в отчете «Анализ субконто»?  
20. Каким образом с помощью отчета «Журнал-ордер (ведомость)» отдельно сформировать 

регистр «Журнал-ордер» и «Ведомость»?  
 
6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец 

Пример контрольного задания: 
    A     1. введите всю информацию об организации. 

     2.   Введите начальные остатки в «Журнал операций»: 
     •   по активному счету 51 «Расчетный счет» — 100000; 
     •   по пассивному счету 80 «Уставный капитал» — 100000. 
     3.   В справочнике «Материалы» создайте элемент: «Орехи» по цене 60 руб. ((единица из-

мерения «кг»). 
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     4.   В справочнике «Номенклатура» создайте элемент: «Торт Ореховый» (тип: продукция, 
плановая себестоимость 100 руб., отпускная цена без налогов 160 руб.; ставка НДС: 18%, ставка 
НП: без налога). 

     5.   В справочнике «Контрагенты» создайте два элемента: 
     •   Прочая организация; ООО «Лакомка»; 
     •   Прочая организация: ЗАО «Садовод». 
Б) 1.   Оформите документом поступление материалов от ЗАО «Садовод»: «Орехи» — 20 кг. 
    2.    Оформите платежное поручение ЗАО «Садовод» на сумму поступивших материалов 

(сумму определить из документа поступления материалов). 
    3. Оформите с помощью банковской выписки оплату денег ЗАО «Садовод» на сумму, ука-

занную в платежном поручении. 
    4.   Оформите документом перемещение материалов (передача в производство): «Орехи» — 

10 кг. 
В) 1. Оформите документом передачу готовой продукции на склад: «Торт Ореховый» — 5 шт. 
     2. Оформите документом отгрузку ООО «Лакомка» продукции: «Торт Ореховый» — 3 шт. 
     3. Оформите поступление денег в кассу от ООО «Лакомка» на сумму проданной продукции 

(сумму определить из документа отгрузки продукции). 
Г)  Сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость». 

Примеры тестовых вопросов    
Вопрос № 1  

Какие из перечисленных журналов могут быть использованы для внесения начальных остатков по 
счетам бухгалтерского учета? 

 Журнал операций  
 Журнал проводок  
 Журнал «Счета»  
 Журнал «Регламентные»  
  

 Вопрос № 2  
Какова специализация программы "1С: Бухгалтерия"? 

 Развитые средства настройки программы позволяют организовать ведение учета, как на 
промышленных предприятиях, так и на предприятиях торговли.  

 За счет своей универсальности система "1С: Бухгалтерия" может быть использована для 
ведения всех разделов учета на предприятиях любых типов.  

 Развитые средства настройки программы позволяют организовать ведение учета, как на 
промышленных предприятиях, так и в организациях, состоящих на государственном бюд-
жете  

 За счет своей универсальности система "1С: Бухгалтерия" может быть использована для 
ведения учета на предприятиях торговли, промышленных предприятиях и банках.  

Вопрос № 3 
В чем состоит принципиальное отличие сетевой версии программы "1C: Бухгалтерия" от локаль-
ных (несетевых) версий? 

 Сетевая версия программы реализует сеть разнообразных функций: по ведению учета, фи-
нансовому анализу, расчету заработной платы, кадровому учету и оперативному учету.  

 Сетевая версия предназначена для работы в среде локальной вычислительной сети, в то 
время как локальная версия в условиях сети не работоспособна  

 Сетевая версия обеспечивает многопользовательский режим работы с единой информаци-
онной базой в среде локальной вычислительной сети.  

 Она повышает эффективность работы с единой информационной базой в вычислительной 
сети на крупных и средних предприятиях.  

 
Вопрос № 4 

Какая информация отражается в стандартном отчете "Анализ счета"? 
 Остатки счета на начало и на конец периода.  
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 Остатки счета на начало и на конец периода, обороты счета с другими счетами за выбран-
ный период.  

 Остатки счета на начало и на конец периода, обороты счета с другими счетами за выбран-
ный период, а также обороты данного счета с другими счетами в разрезе субконто.  

 Остатки счета на начало и на конец периода, обороты счета с другими счетами за выбран-
ный период, детализированные по датам, а также обороты данного счета с другими счетами 
в разрезе субконто.  

 
 Вопрос № 5 
Какая информация отражается в стандартном отчете «Карточка счета»? 

 Все проводки по выбранному счету за указанный период  
 Все проводки по выбранным счету и субконто за указанный период  
 Остатки счета на начало и конец периода, обороты счета за период и остатки после каждой 

проводки  
 Остатки счета в разрезе субконто на начало и конец периода, обороты за период остатки 

после каждой проводки  
 Отчет содержит информацию, указанную в ответах 1,2 и 3  
 

Вопрос № 6  
Какая информация отражается в стандартном отчете "Оборот сальдовая ведомость по счету"? 

 Данная ведомость является полным аналогом стандартного отчета "Оборотно-сальдовая 
ведомость", но содержит информацию только по одному произвольно выбранному счету и 
его субсчетам без детализации по субконто.  

 Данная ведомость является полным аналогом стандартного отчета "Оборотно-сальдовая 
ведомость", но содержит информацию только по счетам без детализации субсчетам.  

 Данная ведомость содержит остатки и обороты счета за выбранный период с детализацией 
по субконто, в разрезе которых ведется аналитический учет на счете.  

 Данная ведомость содержит все проводки за выбранный период, в которых фигурирует 
указанный пользователем счет.  

 
Вопрос № 7  
Может ли в программе "1C: Бухгалтерия 8.2" поддерживаться одновременное ведение нескольких 
планов счетов бухгалтерского учета? 

 Не может.  
 Может, но не более двух.  
 Может, но не более пяти.  
 Может, причем количество одновременно используемых планов счетов практически не ог-

раничено.  
 

 Вопрос № 8 
Какова взаимосвязь объектов программы "Операция" и "Проводка"? 

 Эти понятия независимы. Отдельно вводятся операции и отдельно вводятся проводки  
 Ввод новой операции требует обязательного ввода хотя бы одной проводки  
 Проводки всегда принадлежат какой-либо операции (документу), хотя операция (документ) 

могут и не содержать проводок  
 Операция никогда не может содержать проводок, поскольку проводки содержатся в журна-

ле проводок, а операции - в журнале операций  
 

Вопрос № 9  
Для каких целей предназначен объект программы "Документ"? 

 Исключительно для ввода исходной информации, на основании которой автоматически 
формируются бухгалтерские проводки.  

 Только для формирования печатных форм первичных документов на основе введенных 
данных учета.  
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 Только для печати бланков первичных и отчетных документов без использования учетных 
данных бухгалтерской системы.  

 Для ввода исходной информации, на основании которой, в зависимости от настройки доку-
мента, автоматически формируются операции, бухгалтерские проводки, печатные формы 
документов  

 
Вопрос № 10 

Может ли одна проводка входить в состав нескольких операций? 
Не может, так как каждая проводка принадлежит одной и только одной операции  

 Может, но не более чем в состав трех операций  
 Может, если использовать режим ввода сложных проводок  
 

Вопрос № 11 
Что такое режим конфигурирования? 

 Режим настройки программы под реальную техническую конфигурацию компьютера  
 Режим настройки программы на технические особенности работы в среде локальной вы-

числительной сети  
 Режим настройки и развития функционального наполнения бухгалтерской программы  
 

Вопрос № 12 
Для каких целей предназначен механизм "Корректные проводки"? 

 Для автоматического контроля корректности корреспонденции счетов в проводках по пра-
вилам, определяемым пользователем  

 Для автоматического контроля корректности корреспонденции счетов в проводках по пра-
вилам, определяемым в системе правовой поддержки (если такая подключена к системе)  

 Для автоматического контроля корректности сумм и корреспонденции проводок, для ис-
ключения образования некорректных остатков на счетах (например, кредитовое сальдо на 
активном счете)  

 Для временной блокирования работы программы в случае неправо мерных действий поль-
зователя  

 
Вопрос № 13 
Для каких целей используются "Типовые операции"? 

 Для подготовки шаблонов, предназначенных для автоматизации процесса ввода проводок 
часто повторяющихся хозяйственных операций  

 Для вставки в документы типовых элементов: заголовков, оформительских реквизитов, 
формул расчета показателей  

 Для вставки шаблонов с типовыми фрагментами в тексты отчетов  
 Для создания и ведения журналов, предназначенных для группировки операций одного ти-

па  
 

 Вопрос № 14 
Какие из перечисленных объектов и свойств программы определяется конкретной конфигураци-
ей? 

 Набор констант, состав, структура и свойства справочников; состав и набор перечислений  
 Формы просмотра списков справочников и ввода элементов справ очников; фор списков 

счетов и ввода счетов; набор планов счетов и их свойства  
 Формы ввода документов и операций; формы журналов документов, операций, проводок; 

формы и алгоритмы отчетов и обработок  
 Интерфейс пользователя (главное меню, набор панелей инструментов); права пользователя 

на доступ к различным объектам и режимам программы  
 Все перечисленные объекты и свойства  
 

Вопрос № 15 
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Можно ли в журнале операций удалить операцию без удаления относящихся к ней проводок в 
журнале проводок? 

 Можно безо всяких ограничений  
 Можно только в случае, если операции были введены независимо от проводок  
 Нельзя ни при каких условиях  
 Нельзя только в том случае, если проводки относятся к двум и более операциям  
 

 Вопрос № 16  
Влияет ли установка интервала видимости документов, операций, проводок на период расчета 
бухгалтерских итогов? 

 Установка нового интервала видимости в любом из журналов требует обязательного вы-
полнения перерасчета бухгалтерских итогов  

 Требуется обязательное выполнение перерасчета бухгалтерских итогов только в случае из-
менения интервала видимости в журнале бухгалтерских проводок  

 Изменение интервала видимости в любом из журналов не оказывает влияния на бухгалтер-
ские итоги и не требует их перерасчета  

 Изменение интервала видимости в любом из журналов оказывает влияние на бухгалтерские 
итоги, но не требует их перерасчета, поскольку в этом случае итоги перерассчитываются 
автоматически  

 
Вопрос № 17 
Что представляет собой режим контроля ссылочной целостности? 

 Режим контроля ссылочной целостности обеспечивает контроль корректности ввода кор-
респонденции счетов в проводках  

 Режим контроля ссылочной целостности обеспечивает контроль корректности ввода новых 
данных в подчиненные справочники, запрещая ввод элементов, для которых не задан эле-
мент-владелец  

 Режим контроля ссылочной целостности обеспечивает контроль корректности удаления 
информации из базы данных, запрещая удаление тех данных, которые используются дру-
гими объектами конфигурации  

 Режим контроля ссылочной целостности обеспечивает контроль правомерности ссылок 
пользователя на информацию базы данных в соответствии с установленными для него пра-
вами доступа  

 
 Вопрос № 18 
В чем отличие действий "Удалить" и "Пометить на удаление"? 

 При выполнении действия "Удалить" удаление информации производится с обязательным 
контролем ссылочной целостности, при действии "Пометить на удаление" контроля ссы-
лочной целостности не производится  

 При выполнении действия "Удалить" удаление информации производится без контроля 
ссылочной целостности, а функция "Пометить на удаление" допускает удаление только по-
сле контроля ссылочной целостности  

 Действия "Удалить" и "Пометить на удаление" совершенно равноправны и приводят к по-
метке информации на удаление, отличие состоит в способе представления удаленной ин-
формации в экранных формах  

 
 Вопрос № 19 
Можно ли восстановить документ, помеченный пользователем на удаление? 

 Можно, но только в режиме конфигурирования  
 Можно, как в режиме конфигурирования, так и в режиме ведения бухгалтерского учета  
 Можно непосредственно в режиме ведения бухгалтерского учета  
 Можно, но только при выполнении операции контроля ссылочной целостности  
 Нельзя  
 



 12

 Вопрос № 20 
Можно ли на одном счете (субсчете) установить более одного субконто? 

 Можно без ограничений  
 Нельзя  
 Можно в пределах, заданных при конфигурировании, но не более ограничения, устанавли-

ваемого программой  
 Можно не более максимального ограничения, устанавливаемого программой, независимо 

от установок, заданных при конфигурировании  
 

 Вопрос № 21 
Могут ли разные виды субконто иметь значения, определяемые в одном справочнике? 

 Не могут ни при каких обстоятельствах  
 Могут безо всяких ограничений  
 Могут, но не более максимального ограничения, установленного в конфигураторе, на коли-

чество субконто у одного счета  
 Могут, но не более максимального ограничения программы на количество субконто у од-

ного счета  
 

 
Вопрос № 22  
Каким образом можно внести изменения в печатную форму документа, сформированную про-
граммой? 

 Открыть сформированную форму в любом текстовом редакторе и в нести в нее исправле-
ния  

 В режиме ведения бухгалтерского учета для редактирования таблиц необходимо в меню 
"Вид" выбрать пункт "Только просмотр".  

 Такая возможность не предусмотрена, поскольку внесение произвольных исправлений в 
бухгалтерские документы, формируемые программой автоматически, не допускается  

 
Вопрос № 23 
Понятие "История изменения значения" относится: 

 Только к курсам валют  
 Только к периодическим константам  
 Ко всем периодическим реквизитам и константам  
 Ко всем периодическим реквизитам, константам, операциям и проводкам  
 

Вопрос № 24 
На каком этапе учетной работы допускается ввод информации в справочники? 

 Только предварительно, до начала ввода операций, проводок, документов, использующих 
информацию этих справочников  

 Только непосредственно во время ввода операций, проводок, документов, использующих 
информацию этих справочников  

 Как до ввода операций, так и во время ввода операций, проводок и документов, исполь-
зующих информацию этих справочников  

 Справочники обязательно должны заполняться предварительно, кроме тех случаев, когда 
они используются документами, специально предназначенными для ввода информации в 
справочники  

 
Вопрос № 25 
Для каких целей предназначены виды субконто, имеющие тип "Справочник"? 

 Для организации аналитического учета на счетах в разрезе набора значений, задаваемого 
пользователем в режиме конфигурирования  

 Для организации аналитического учета на счетах в разрезе набора значений, задаваемого 
пользователем в режиме ведения бухгалтерского учета  
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 Для создания модифицируемых списков субсчетов, одновременно используемых на не-
скольких различных счетах  

 Для всех целей, перечисленных в ответах 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Данные 
баллы студент может набрать регулярно посещая занятия и актавно работая на них. В зависимости 
от суммарного количества набранных баллов в течении семестра, студенту выставляются сле-
дующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – «зачтено». 
Текущий контроль включает в себя проверку практических работ, тестирование, зачет. 
Зачет сдается в конце семестра. Необходимым допуском на зачет является сдача всех  
лабораторных работ, положительные оценки за промежуточные контрольные работы. В  
билет входят три вопроса: два теоретических и один практический, на которые студент  
должен дать развернутый ответ. Показать полное знание теории по данной части курса,  
продемонстрировать свободную ориентацию в материале, знание понятий и терминологии,  
ответить на дополнительные вопросы, уметь объяснить выполнение практического задания. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные технологии [Текст] : 

учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Юрайт, 2012. - 350 с.Иванченко Д.С. 1С:Предприятие за 5 занятий / Д.С. Иванченко. -  Рос-
тов н/Д.: Феникс, 2009. – 189 с. 

2. Сапожникова, Наталья Глебовна.  
 Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. Г. Сапожникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

КноРус, 2011. - 471 с. 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Берхин Б.Н. Удобный справочник для бухгалтера. Бухучет и налоги / Б.Н. Берхин. - М.: 1С-

Паблишинг, 2005. 300 с. 
2. Харитонова С.А. Настольная книга бухгалтера по учету и оплате труда / С.А. Харитонова 

М.: 1С-Паблишинг, 2005. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. Материалы сайта «1С» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.1C.ru , свобод-
ный. 
2. Материалы сайта «Mista.ru» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mista.ru , 
свободный. 
3. Материалы сайта «МАСАН. Бизнес-Консалтинг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.m2bc.ru, свободный – Загл. с экрана. 
4. Материалы сайта «Бух.1С. Интернет ресурс для бухгалтеров» [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://buh.ru ,свободный .  
5. Открытые системы [Интернет-ресурсы]: интернет-издания по информационным технологи-
ям. – Режим доступа: http://www.osp.ru . 
6. Информационные технологии в образовании [Интернет-ресурсы]: интернет-издания по ин-
формационным технологиям. –Режим доступа: http://www.rusedu.info . 
8. Электронный альманах «Вопросы информатизации образования» [Интернет-ресурсы]: ин-
тернет-издания по информационным технологиям. – Режим доступа: http://www.npstoik.ru/vio .  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисци-

плины. 
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 Рекомендуется следующим образом организовывать время, необходимое для изучения дисци-
плины:  

 изучение конспекта лекций – 20-25 минут; 
 работа с литературой – 1 час в неделю; 
 
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»). 

Для понимания материала и его качественного усвоения рекомендуется следующая последова-
тельность действий: 

 при подготовке к следующей лекции, просмотрите текст предыдущей лекции; 
 в течение недели выбрать время для работы с литературой. 

 
Основная часть теоретического материала курса дается в ходе лекционных занятий, хотя 

часть материала может изучаться самостоятельно при помощи учебной литературы.  
 

3. Советы при подготовке к зачету. При подготовке к зачету следует в первую очередь обра-

тить внимание на определение основных понятий курса. Определения должны формулироваться 

точно, любая неточность в формулировке определения, как правило, приводит к тому, что оно 

становится неверным. Для эффективной подготовке к зачету необходимо выделить основные оп-

ределения, которые наиболее часто используются в курсе, и в первую очередь познакомиться с 

ними. Освоение студентом основных понятий, понимание изучаемой программы дает целостное 

представление об их взаимосвязи, что очень важно для серьезного понимания всего курса. 

  На следующем этапе подготовки к зачету следует заняться практическим применением 

полученного материала в программе «1С: Бухгалтерия», уделяя особое внимание наиболее фунда-

ментальным понятиям. При изучении разделов бухгалтерского учета, необходимо понять взаимо-

связь всех разделов друг с другом, а также в какой последовательности следует заполнять различ-

ные документы. На зачете необходимо не просто механически воспроизвести теоретический мате-

риал курса, но и уметь применить его в программе «1С: Предприятие», а также уметь сформиро-

вать отчеты, отражающие деятельность учреждения. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

1) оборудование для демонстрации презентаций лекций преподавателя, демонстраций приме-
ров решения практических задач; 
2) учебные аудитории (кабинеты) с рабочими местами для проведения лекций (по числу сту-
дентов в потоке) и для проведения практических (по числу студентов в отдельных группах), 
оборудованных персональными компьютерами с програмным продуктом 1С:Предприятие. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы персональ-
ных компьютеров  с програмным продуктом 1С:Предприятие. Для проведения лекционных заня-
тий, необходимы мультимедийная аудитория с набором лицензионного базового программного 
обеспечения: 

 доска;  
стационарный персональный компьютер преподавателя с програмным продуктом 1 
С:Предприятие; 
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мультимедийный проектор; 
допускается использование переносной аппаратуры – ноутбук и проектор; 
экран (стационарный или переносной напольный). 

 

 
Составитель:   ст.преп. кафедры дифференциальных уравнений Краюшкина М.В. 
 


