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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Автоматизация
бухгалтерского учета».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме задач, докладов-презентаций по проблемным вопросам и
промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций:
ОК-3, ОПК-3, ПК-3, ПК-6
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
компетен компетенции (или её обучающиеся должны
п.п.
ции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ОК-3,
• использовать • навыками
•
ОПК-3,
способностью
теоретические и навыки работы с работы с
ПК-3,
использовать основы практические
компьютером
компьютером
ПК-6
экономических
как
основы работы с как средством
знаний в различных компьютером
средством
управления
сферах
управления
информацией
как средством
жизнедеятельности
информацией
для
управления
ОК-3,
для
автоматизации
информацией
способностью к для
автоматизаци
бухгалтерского
разработке
и
учета на
автоматизации
алгоритмических и бухгалтерского
бухгалтерско
предприятиях
программных
Краснодарского го учета на
учета на
решений в области предприятиях
предприятиях
края
системного
и
•
способ
• решать задачи
прикладного
ностью
• теоретически автоматизации
программирования,
решать
е и практические бухгалтерского
математических,
задачи
учета на
основы
информационных и автоматизации
профессиональн автоматизаци
имитационных
и
ом уровне,
бухгалтерского
моделей, созданию учета на
бухгалтерско
включая:
информационных
го учета
профессиональн разработку
ресурсов глобальных ом уровне,
алгоритмически предприятии
сетей,
Краснодарско
хи
включая:
образовательного
го края на
программных
разработку
контента,
профессионал
алгоритмически решений в
прикладных
баз х и
ьном уровне,
области
данных, тестов и программных
включая:
системного и
средств
разработку
прикладного
решений в
тестирования систем области
программирован алгоритмичес
и
средств
на системного и
ких и
ия
соответствие
программных
прикладного
стандартам
и программирован
решений в
исходным
области
ия
требованиям ОПК-3
системного и
прикладного
4

№
п.п.

Индекс
компетен
ции

В результате изучения
Содержание
компетенции (или её обучающиеся должны
части)
знать
уметь
способностью
критически
переосмысливать
накопленный опыт,
изменять
при
необходимости вид и
характер
своей
профессиональной
деятельности ПК-3
способностью
формировать
суждения о значении
и
последствиях
своей
профессиональной
деятельности
с
учетом социальных,
профессиональных и
этических позиций
ПК-6

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разде Раздел дисциплины,
ла,
темы*
аудиторная
СРС
темы

владеть
программиро
вания

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
- знать принципы
ведения учета и
составления
бухгалтерской
отчетности на
практических
занятиях, сочетающих
также навыки работы
на компьютере
-уметь решать
практические задачи,
связанные с
бухгалтерским и
управленческим
учетом в рамках
бухгалтерских
информационных
систем
- выбирать
бухгалтерские
информационные
системы, исходя, из

Лекции,
семинар,
практическ
ая работа.

Рефера
т,
доклад,
решение
задач.

ОК-3,
ОПК3, ПК3, ПК6

Лекции,
семинар,
практическ
ая работа,.

Рефера
т,
доклад,
решение

ОК-3,
ОПК3, ПК3, ПК-

5

дисциплины

Код
компе
тенци
и

Основы
бухгалтерского учета

Основы
бухгалтерского учета
1. 2
и налогообложения

учебной

задач.

6

потребностей и
возможностей их
применения на данном
предприятии;
настраивать систему
автоматизированного
бухгалтерского учета
на конкретное
предприятие; вводить
нормативносправочную
информацию и
первичные
бухгалтерские
документы; работать с
электронными
документами; решать
практические задачи,
связанные с
бухгалтерским учетом
в рамках БИС;
формировать
финансовую и
налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности
программ
автоматизированного
бухгалтерского учета
для анализа
информации по
финансово хозяйственной
деятельности
организаций.
формировать
финансовую и
налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности
программ
автоматизированного
формировать
финансовую и
налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности
программ
автоматизированного
бухгалтерского учета
для анализа
информации по
финансово хозяйственной
формировать
финансовую и

2.

Учет капитала. Учет
денежных средств.
Расчетный счет.
Безналичные расчеты.

Лекции,
семинар,
практическ
ая работа,.

Рефера
т,
доклад,
решение
задач.

ОК-3,
ОПК3, ПК3, ПК6

Лекции,
семинар,
практическ
ая работа,.

Рефера
т,
доклад,
решение
задач.

ОК-3,
ОПК3, ПК3, ПК6

3.

Учет денежных
средств. Касса.
Расчеты наличными
деньгами. Учет
материалов. Учет
основных средств.

Нематериальные
активы. Расчеты с

Лекции,
семинар,

Рефера
т,

ОК-3,
ОПК-

4.

6

поставщиками и
подрядчиками.

практическ доклад, 3, ПКая работа,. решение 3, ПК6
задач.

налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности
программ
автоматизированного
бухгалтерского учета
для анализа
информации по
финансово хозяйственной й

ОК-3,
ОПК3, ПК3, ПК6

формировать
формировать
финансовую и
налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности
программ
автоматизированного
бухгалтерского учета
для анализа
информации по
финансово хозяйственной
формировать
финансовую и
налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности
программ
автоматизированного
бухгалтерского учета
для анализа
информации по
финансово хозяйственной
формировать
финансовую и
налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности
программ
автоматизированного
бухгалтерского учета
для анализа
информации по
финансово хозяйственной

Учет затрат на
производство. Учет
взаимоотношений с
персоналом.
5.

Учет кредитов и
займов. Учет товаров.
Основы бухучета в
торговле.

Лекции,
семинар,
практическ
ая работа,.

Рефера
т,
доклад,
решение
задач.

ОК-3,
ОПК3, ПК3, ПК6

Учет реализации. Учет
расчетов с
подотчетными
лицами.

Лекции,
семинар,
практическ
ая работа,.

Рефера
т,
доклад,
решение
задач.

ОК-3,
ОПК3, ПК3, ПК6

Инвентаризация.
Доходы и расходы.
Финансовый
результат. Основы
налогообложения.

Лекции,
семинар,
практическ
ая работа,.

Рефера
т,
доклад,
решение
задач.

ОК-3,
ОПК3, ПК3, ПК6

6.

7.

8.

7

формировать
финансовую и
налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности
программ
автоматизированного

Годовой отчет.
Основы финансового
анализа.

Лекции,
семинар,
практическ
ая работа,.

Рефера
т,
доклад,
решение
задач.

ОК-3,
ОПК3, ПК3, ПК6

Основные механизмы
ведения
бухгалтерского учета
в «1С:Предприятие».
ОК-3, ОПК-3, ПК-3,
ПК-6

Лекции,
семинар,
практическ
ая работа,.

Рефера
т,
доклад,
решение
задач.

ОК-3,
ОПК3, ПК3, ПК6

Лекции,
семинар,
практическ
ая работа,.

Рефера
т,
доклад,
решение
задач.

ОК-3,
ОПК3, ПК3, ПК6

Подготовка
Лекции,
информационной базы семинар,
к работе
практическ
ая работа,.

Рефера
т,
доклад,
решение
задач.

ОК-3,
ОПК3, ПК3, ПК6

Рефера
т,
доклад,
решение
задач.

ОК-3,
ОПК3, ПК3, ПК6

9.

10.

Обзор
автоматизированных
систем бухгалтерского
учета Основные
понятия
11. «1С:Бухгалтерия 8.0»

12.

Ввод сведений об
организации,
начальное заполнение
13. справочников

Лекции,
семинар,
практическ
ая работа,.

8

формировать
финансовую и
налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности
программ
автоматизированного
бухгалтерского учета
для анализа
информации по
финансово хозяйственной
формировать
финансовую и
налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности
программ
автоматизированного
бухгалтерского учета
для анализа
информации по
финансово хозяйственной
формировать
финансовую и
налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности
программ
автоматизированного
бухгалтерского учета
для анализа
информации по
финансово хозяйственной
формировать
финансовую и
налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности
программ
автоматизированного
бухгалтерского учета
для анализа
информации по
финансово хозяйственной
формировать
финансовую и
налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности
программ
автоматизированного

бухгалтерского учета
для анализа
информации по
финансово хозяйственной

Настройка параметров
учета, учетная
политика.

Лекции,
семинар,
практическ
ая работа,.

Рефера
т,
доклад,
решение
задач.

Учет финансовых
результатов

Лекции,
семинар,
практическ
ая работа,.

Рефера ОК-3,
ОПКт,
доклад, 3, ПКрешение 3, ПК6
задач.

14.

15.

ОК-3,
ОПК3, ПК3, ПК6

формировать
финансовую и
налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности
программ
автоматизированного
бухгалтерского учета
для анализа
информации по
финансово хозяйственной
формировать
финансовую и
налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности
программ
автоматизированного
бухгалтерского учета
для анализа
информации по
финансово хозяйственной

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1

2

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Основы бухгалтерского
учета и
налогообложения
Учет капитала. Учет
денежных средств.
Расчетный счет.
Безналичные расчеты.

Код
Наименование
контролируемой
оценочного средства
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
ее части)
контроль
аттестация
ОК-3, ОПК-3,
Рефераты,
Вопросы для
ПК-3, ПК-6
Вопросы для
устного опроса по
устного опроса
теме 1-20,
по теме,
решение задач.
решение задач
ОК-3, ОПК-3,
Рефераты,
Вопросы для
ПК-3, ПК-6
Вопросы для
устного опроса по
устного опроса
теме 21-52,
по теме,
решение задач.
решение задач

9

Учет денежных средств.
Касса. Расчеты
наличными деньгами.
Учет материалов. Учет
основных средств.
Нематериальные активы.
Расчеты с поставщиками
и подрядчиками.

ОК-3, ОПК-3,
ПК-3, ПК-6

Учет затрат на
производство. Учет
взаимоотношений с
персоналом.

ОК-3, ОПК-3,
ПК-3, ПК-6

ОК-3, ОПК-3,
ПК-3, ПК-6

6

Учет кредитов и займов.
Учет товаров. Основы
бухучета в торговле.

ОК-3, ОПК-3,
ПК-3, ПК-6

7

Учет реализации. Учет
расчетов с
подотчетными лицами.
Инвентаризация.
Доходы и расходы.
Финансовый результат.
Основы
налогообложения.
Годовой отчет. Основы
финансового анализа.

ОК-3, ОПК-3,
ПК-3, ПК-6

Основные механизмы
ведения бухгалтерского
учета в
«1С:Предприятие». ОК3, ОПК-3, ПК-3, ПК-6

ОК-3, ОПК-3,
ПК-3, ПК-6

Обзор
автоматизированных
систем бухгалтерского
учета Основные понятия
«1С:Бухгалтерия 8.0»
Подготовка
информационной базы к
работе

ОК-3, ОПК-3,
ПК-3, ПК-6

3

4

5

8

ОК-3, ОПК-3,
ПК-3, ПК-6

ОК-3, ОПК-3,
ПК-3, ПК-6

9

10

11

12

ОК-3, ОПК-3,
ПК-3, ПК-6

10

Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме 1-20,
решение задач.

Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме 1-20,
решение задач.

Вопросы для
устного опроса по
теме 1-20,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 1-20,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 1-20,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 1-20,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 1-20,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 1-20,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 1-20,
решение задач.

Вопросы для
устного опроса по
теме 1-20,
решение задач.

13

Ввод сведений об
организации, начальное
заполнение
справочников

ОК-3, ОПК-3,
ПК-3, ПК-6

Настройка параметров
учета, учетная политика.

ОК-3, ОПК-3,
ПК-3, ПК-6

Учет финансовых
результатов

ОК-3, ОПК-3,
ПК-3, ПК-6
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Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме 1-20,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 1-20,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 1-20,
решение задач.

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наимено
вание
компете
нций
ОК-3,
ОПК-3,
ПК-3,
ПК-6

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает – принципы ведения
учета и составления
бухгалтерской отчетности
на практических занятиях,
сочетающих также навыки
работы на компьютере
-уметь решать
практические задачи,
связанные с бухгалтерским
и управленческим учетом в
рамках бухгалтерских
информационных систем

Знает – принципы ведения
учета и составления
бухгалтерской отчетности
Умеет - выбирать
бухгалтерские
информационные системы,
исходя, из потребностей и
возможностей их
применения на данном
предприятии; настраивать
систему
автоматизированного
бухгалтерского учета на
конкретное предприятие;
вводить нормативносправочную информацию и
первичные бухгалтерские
документы; работать с
электронными
документами; решать
практические задачи,
связанные с бухгалтерским
учетом в рамках БИС;
формировать финансовую и
налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности программ
автоматизированного
бухгалтерского учета для
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Знает – принципы
ведения учета и
составления
бухгалтерской
отчетности
Умеет - выбирать
бухгалтерские
информационные
системы, исходя, из
потребностей и
возможностей их
применения на данном
предприятии;
настраивать систему
автоматизированного
бухгалтерского учета на
конкретное предприятие;
вводить нормативносправочную
информацию и
первичные
бухгалтерские
документы; работать с
электронными
документами; решать
практические задачи,
связанные с
бухгалтерским учетом в
рамках БИС;

анализа информации по
финансово - хозяйственной
деятельности организаций.

формировать
финансовую и
налоговую отчетность;
применять сервисные
возможности программ
автоматизированного
бухгалтерского учета для
анализа информации по
финансово хозяйственной
деятельности
организаций
- определять
экономическую
эффективность
использования
бухгалтерских
информационных систем

3

4

Типовые контрольные задания и вопросы для устного опроса:

3.1 Вопросы для устного опроса по теме «Автоматизация бухгалтерского
учета»
ОК-3, ОПК-3, ПК-3, ПК-6

1. Что входит в понятие БИС и назовите задачи организации бухгалтерских
информационных систем?
2. Охарактеризуйте особенности бухгалтерских информационных систем.
3. Какова структура построения бухгалтерских информационных систем?
4. Назовите основные принципы построения БИС.
5. Назовите классификацию бухгалтерских информационных систем по
функциональному назначению.
6. Приведите характеристику обеспечивающих компонентов бухгалтерских
информационных систем.
7. Определите подходы к выделению функциональных подсистем и дайте
характеристику функциональной части БИС.
8. Назовите варианты формирования функциональных подсистем в области
бухгалтерского учета и их взаимосвязь.
9. Какова система обработки учетной информации при использовании ПЭВМ.
10. Дайте характеристику информационным системам, работающим в
12

интерактивном режиме.
11. Охарактеризуйте инструментальные системы бухгалтерского учета.
12. Назовите особенности комплексных систем бухгалтерского учета.
13. Укажите роль автоматизированных рабочих мест в системах бухгалтерского учета.
14. Приведите особенности построения структуры бухгалтерской службы в
условиях функционирования АРМ бухгалтера.
15. Охарактеризуйте распределенные информационные системы на базе комплексов АРМ.
16. Назовите особенности распределенных информационных систем архитектуры «файлсервер» и «клиент - сервер». Организация взаимодействия в информационных системах
клиент-серверной архитектуры.
17. Дайте характеристику гибких автоматизированных информационных систем.
18. Укажите особенности интегрированных корпоративных автоматизированных
информационных систем.
19. Приведите состав задач БИС крупного и среднего промышленного предприятия.
20. Назовите состав и структуру БИС для малых предприятий.
21. Каковы особенности функционирования бухгалтерских информационных
систем в различных отраслях.
22. Охарактеризуйте автоматизированные системы бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
23. Понятие и структура подсистемы информационного обеспечения.
24. Классификация, особенности и показатели качества экономической информации.
25. Требования к учетной информации.
26. Структура экономической информации.
27. Системы классификации и классификаторы экономической информации.
28. Системы идентификации информации, применяемые для электронной
обработки данных.
29. Кодирование экономической информации.
30. Кодирование в бухгалтерских программах.
31. Проблемы рынка программного обеспечения систем бухгалтерского учета.
32. Требования к программному обеспечению систем бухгалтерского учета.
33. Основные положения Международного стандарта ISO/IEK 12207 по созданию и
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34. функционированию программного обеспечения.
35. Понятия модели жизненного цикла программного обеспечения.
36. Порядок разработки программного обеспечения систем бухгалтерского учета.
37. Особенности работы с аналитикой в автоматизированных системах бухгалтерского
учета.
38. Этапы разработки автоматизированных систем бухгалтерского учета.
39. Роль и назначение первичных документов в системах бухгалтерского учета.
40. Классификация документов применяемая в системах бухгалтерского учета.
41. Реквизиты бухгалтерских документов, вводимые в системы бухгалтерского учета.
42. Требования, предъявляемые к документам бухгалтерского оформления.
43. Учетные регистры, используемые в системах бухгалтерского учета.
44. Организация документооборота в автоматизированных системах бухгалтерского учета.
45. Технология работы с документами в системах бухгалтерского учета.
46. Системы автоматизации документооборота.
47. Модели документооборота, применяемые в автоматизированных системах
бухгалтерского учета.
48. Развитие систем управления документами.
49. Организация формирования отчетности в системах бухгалтерского учета.
50. Виды и назначение отчетности в системах бухгалтерского учета.
51. Требования и направления развития отчетности в системах бухгалтерского учета.
52. Документы внутренней и внешней бухгалтерской отчетности в системах
бухгалтерского учета.
4.1 Темы докладов и рефератов по дисциплине «Автоматизация
бухгалтерского учета»
ОК-3, ОПК-3, ПК-3, ПК-6

1. Сущность формализации учетных процессов в современных БИС.
2. Методология автоматизация учета основных средств и нематериальных активов в
бухгалтерских информационных системах.
3. Методология автоматизация учета производственных запасов и расчетов
4. по оплате труда в бухгалтерских информационных системах.
5. Способы и методы автоматизации прочих и других трудоемких работ разделов
бухгалтерского учета.
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6. Автоматизация сводного аналитического и синтетического учета в бухгалтерских
информационных системах.
7. Особенности организации автоматизированного бухгалтерского учета на малых
предприятиях.
8. Понятие и принципы ведения налогового учета. Налоги предприятия.
9. Организация налогового учета в бухгалтерских информационных системах.
10. Источники информации для налогового учета.
11. Регистры и счета налогового учета в бухгалтерских информационных системах.
12. Направления реализации правовой поддержки бухгалтера в автоматизированных
системах бухгалтерского учета.
13. Поддержка принятия решений в правовых системах.
14. Анализ существующих справочных правовых информационных
систем,особенности функционирования и перспективы их развития.
15. Особенности организация бухгалтерского учетного процесса в программе «1С:
Бухгалтерия 8.0».

3.3 Темы для практической работы
Задание 1. Освоение общих принципов работы в системе «1С: Бухгалтерия 7.7».
1. Запуск программы и изучение интерфейса программы:
1.) Структура главного меню программы.
2.) Работа с пиктограммами и
кнопками.
3.) Работа с «горячими клавишами».
4.) Работа с закладками.
5.) Настройка реквизитов типа «дата», «число».
6.) Работа с реквизитами типа «строка».
7.) Работа с табличными формами программы «1С: Бухгалтерия 7.7».
2. Освоить операции при работе с программой «1С: Бухгалтерия 7.7»:
1.) Создание нового элемента в справочниках, журналах и табличной
части документов.
2.) Копирование строк в документах и
справочниках.
3.) Удаление ненужных строк в табличной части документов.
4.) Удаление записей в справочниках и журналах документов.
5.) Установка интервала в справочниках и журналах документов.
6.) Просмотр объектов в справочнике.
7.) Редактирование ошибок и внесение изменений в проведённые
документы.
8.) Установка рабочего периода обработки документов по
хозяйственной деятельности предприятия.
Задание 2. Работа со справочниками.
Заполнить справочники, настроить параметры системы под
особенности предприятия.
Исходные данные для выполнения задания.
15

1) Ввести в Справочники новые подразделения предприятия: администрация, бухгалтерия,
торговый отдел, производственный отдел.
2) Ввести для аналитики счета 20 «Основное производство» следующие расходы:
амортизация, зарплата по основному производству, материальные затраты,
командировочные расходы, отчисления по ЕСН, др. отчисления с ФОТ.
3) Ввести для аналитики счета 44 «Расходы на продажу» расходы торговых
подразделений:
амортизация ОС, зарплата торгового отдела, расходы на закупку товара,
командировочные расходы, отчисления по ЕСН, др. отчисления с ФОТ, расходы на
рекламу.
4) Ввести для аналитики счета 26 «Общехозяйственные расходы» расходы
административных подразделений: амортизация ОС, амортизация НМА, зарплата АУП,
материальные расходы, командировочные расходы, отчисления по ЕСН, др. отчисления с
ФОТ. коммунальные платежи.
5) Ввести в справочник Банки новые группы банков: Банки поставщиков, Банки
покупателей,
Банки нашей организации. В группу Банки нашей организации ввести банк:
6) Ввести в справочник контрагентов группы поставщиков, покупателей и учредителей.
а) Ввести в справочник контрагентов поставщиков:
- Общество с ограниченной ответственностью . Организация_ прочая.
Юридический адрес: Москва. 127658. ул. Ленская, дом 23 корп.1. Почтовый адрес:
ул. Сухонская,.Телефон: (095), ИНН: ,
. Расчетный счет: , Банк: КБ Тверьюниверс.
Адрес банка: Москва, Триумфальный проспект,115. Корр. счет:
, БИК: . Договор – основной. Счет - основной.
Рабочее наименование счета – расчетный. Счет рублевый. Вид счета – расчетный
(текущий). Код по ОКПО – . Дата открытия счета 11.01.2003
- Полное название: Общество с ограниченной ответственностью _Сервис».
Основной вид деятельности: торговля и ремонт технических средств.
Юридический адрес: Москва, ул. Смольная, дом 35. Почтовый адрес: Москва.
Коды: ОКПО – , ОКОГУ – 49113, ОКАТО – , ОКОНХ –
71100, ОКФС – 16, ОКОПФ – 65, , ИМНС – 7713. Расчётный
счёт: № в Банке «Импекс-Банк», г. Москва,
Тимирязевская ул.,37. , ,
к/с , , дата открытия счета 11.07.1999.
б) Ввести в справочник контрагентов покупателей: Общество с ограниченной
ответственностью «Салют». Организация_ прочая. Юридический адрес: Москва
ул. Ильича, дом 17. Почтовый адрес: Москва ул. Ильича,
дом 17. Телефон: (095). ИНН: . КПП 7
Расчетный счет: , Банк: «Промышленный». Адрес банка:
Москва, Ленинский проспект,115. Корр. счет: , БИК:
, дата открытия счета 11.03.2003. Договор – основной. Счет - основной.
Рабочее наименование счета – расчетный. Счет рублевый. Вид счета – расчетный
(текущий). Код по ОКПО – .
в) Ввести в справочник контрагентов учредителей физические лица:
- Иванов Сергей Иванович, год рождения 15.05.1972 г. г. Москва. Адрес: г.
Москва, Дмитровское шоссе кв.47.
Тел. . , основной договор – Учредительный договор № 1
от 01.01.2001 г. Расчетный счет – основной в КБ МежтрастБанк.
Паспортные данные: 45 04 выдан г. Москвы 27.12.2002 г.
- Васильев Александр Петрович. год рождения 01.10.1971 г. г. Москва. Адрес:
г. Москва, Дмитровское шоссе, . Тел. . ,
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основной договор – Учредительный договор от 01.01.2001 г. Расчетный счет –
основной № в КБ МежтрастБанк.
Паспортные данные: 45 04 выдан г. Москвы 30.12.2002 г.
7) Ввести в Справочники – Сотрудники новую группу «Штатные».
Задание 3. Ввод реквизитов организации.
Ввести сведения об организации в программу «1С:Бухгалтерия 7.7»:
Исходные данные для выполнения задания
Название: .
Полное название организации: Общество с ограниченной ответственностью .
Основной вид деятельности: производство модной одежды и торговля.
Почтовый адрес: Москва, ул. Смольная, дом 24. Юридический адрес: Московская
обл., Телефон: , ,
. Коды: ОКПО – , ОКОГУ – 49013, ОКАТО –
, ОКОНХ – 71100, ОКФС – 16, ОКОПФ – 65, , ОКДП
1 ИМНС – 5029. Р/с: , г. Москва,
Образцова ул.,17. КБ МежтрастБанк, , , к/с
, , дата открытия счета - 31.07.2002г.
Уставный капитал - 276 000 тыс. руб. Счет основной р/с (текущий), рублевый. Дата
регистрации 01.08.2007 г.
Задание 4. Ввод сведений о сотрудниках организации.
Ввести сведения о сотрудниках организации в режим СправочникиСотрудники – Штатные:
1. ФИО: Мышкин Ефим Давидович, 1962 г. рожд., стаж 15лет, ИНН: ,
№ ПФ 034 503 028 05, страна ПМЖ Россия, должность - директор, отдел –
администрация, характер работы – трудовой договор. Начисление зарплаты:
оклад 30 000 руб., тип вычета -400 руб., кол-во детей 0, счет отнесения затрат на
з/п -26, по статье «Зарплата АУП», начислять ЕСН., другие отчисления с ФОТ.
Адрес: Москва ул. Саперная дом 17, кв. 25. Телефон: .
Паспортные данные: 4выдан района г. Казань
12.06.2000г. Дата приема на работу 01.08.2007 г.
2. ФИО: Кошкина Виктория Андреевна, 1972 г. рожд. стаж 9 лет, ИНН:
Адрес: М/0бл. пос. Белые столбы, ул. Столбовая,.
Телефон: . Паспортные данные: 5, выдан 105 о/м г. Москва
12.12.2001г. Принята на работу главным бухгалтером, отдел «Бухгалтерия»,
оклад 23 000 руб.. Состоит в браке, количество детей – один, возраст -7 лет, тип
вычета на сотрудника -400 руб., вычет на одного ребенка – 600 руб.. Начислять
налоги с ФОТ. Счет отнесения затрат по з/п - 26, по статье «Зарплата АУП»,
начислять ЕСН., другие отчисления с ФОТ. Оформить приказ №1 о приеме на
работу от 01.01.2001 г.
3. ФИО: Елизаров Евгений Леонидович, 1971 г. рожд., стаж 8 лет ИНН: ,
Адрес: Москва 129117-. Ленинский пр-т, дом 1, корп.1, кв.115.Телефон: .
Паспортные данные: 4выдан 15 о /м г. Москвы 19.04.2001 г. Принят
на работу кассиром, отдел «Бухгалтерия», оклад 15 000 руб., детей нет, тип
вычета -400 руб., счет отнесения затрат на з/п -26, по статье «Зарплата АУП»,
начислять ЕСН., другие отчисления с ФОТ. Оформить приказ №2 о приеме на
работу от 01.01.2001 г.
4. ФИО: -ввести данные студента, работающего на компьютере, в штат должностьпродавец, оклад 14 000 руб. Оформить приказ №3 о приеме на работу от
05.08.2007 г.
5. ФИО: - ввести произвольные данные студента, должность - зав. складом, оклад
17 000 руб. Оформить приказ №4 о приеме на работу от 01.01.2001 г.
6. ФИО: -ввести произвольные данные студента, должность - мастер по пошиву
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одежды, оклад 18 000 руб. Оформить приказ №5 о приеме на работу от
05.08.2007 г.
7. ФИО: -ввести произвольные данные студента, должность-специалист-модельер,
оклад 20 000 руб. Оформить приказ №6 о приеме на работу от 01.01.2001 г.
Задание 5. Ввод начальных остатков по синтетическим счетам.
а) Установить отчетный период – 4 квартал 2007г.
б) Оформить банковской выпиской поступление средств в уставный капитал от
учредителей: Иванов Сергей Иванович – 100 000 руб.,
Васильев Александр Петрович – 176 000 руб.
Зарегистрировать Уставный капитал проводками согласно учредительному
договору:
1) Дт 51 Кт 75.1 Иванов С. И 000 руб.,
Дт 51 Кт 75.1 Васильев А. П 000 руб.
2) Дт 75.1 Кт 80 Иванов С. И 000 руб.,
Дт 75.1 Кт 80 Васильев А. П. -176 000 руб.
в) Ввести начальные (исходные) остатки на 30г. Проанализировать
остатки на начало выбранного периода. Проверить правильность отнесения
остатков по счетам в оборотно –сальдовой ведомости, сформированной в
режиме развернутого сальдо за период 4 квартала 2007 г.
Исходные данные для выполнения задания.
Остатки по синтетическим счетам на 1 октября 2007 г.
№
Наименование синтетического счета
Сумма, руб.
п/п
1
2
3
1.
Основные средства
1
2.
Амортизация основных средств
3.
Нематериальные активы
96 000
4.
Амортизация нематериальных активов
9 000
5.
Материалы
1
6.
Основное производство
1
7.
Общехозяйственные расходы
8.
Товары
24 250
9.
Готовая продукция
3 000
10.
Касса
8 020
11.
Расчетный счет
12.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
31 300
13.
Расчеты с покупателями и заказчиками
14.
Краткосрочные кредиты банков
1
15.
Долгосрочные кредиты банков
58 070
16.
Расчеты с бюджетом
5 600
17.
Расчеты по социальному страхованию
7 000
18.
Расчеты по оплате труда
10 800
19.
Расчеты с подотчетными лицами
7 460
20.
Уставный капитал
2
21.
Продажи
22.
Прибыли и убытки (кредитовое сальдо)
Задание 6. Регистрация хозяйственных операций в Журнал операций.
провела за октябрь месяц 2007 г. хозяйственные операции.
Составить проводки по операциям и ввести в режиме ручного ввода в
программу «1С:Бухгалтерия».
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Исходные данные для выполнения задания.
Журнал регистрации хозяйственных операций за октябрь месяц 2007 г.
Дата
Краткое содержание
Первичный
Бухгалтерская
хозяйственных
документ
проводка
операций
Дебет
Кредит
1
01.10.
02.10.

03.10.

04.10.
05.10.
06.10.

07.10.

08.10.
08.10.

08.10.

08.10.

2
Поступили материалы
от
Поступили от
_Сервис»
комплектующие
изделия
Оплачен с расчетного
счета счет
автокомбината за
доставку материалов
Отпущены в
производство
материалы
Отпущены материалы
на ремонт офиса
Получен счет
Мосэнерго за
электроэнергию,
израсходованную:
а) в основном цехе
б) в офисе фирмы
Перечислено с
расчетного счета
ПолиТех_Сер - вис» за
комплектующие
изделия
Отпущена краска на
отделку офиса
Начислена заработная
плата:
а) работникам
основных цехов
б) административноуправленческому
персоналу
Удержан налог на
доходы физических
лиц из заработ - ной
платы работников
Начислено органам
социаль - ного
страхования от общей
суммы заработной
платы

3
сч. № 34
сч. № 000

4

Сумма
руб.

5

6
17
500
43
800

сч. № 39

5
670

Треб. № 6

9
000

Треб. № 7

10
250
5
000
3
200

сч.
Мосэнерго
№ 56

Платежное
поруч.
№ 64

43
800

Треб. № 8

750

Расч. - плат.
ведом.
№3

Расчет
бухгалтерии

28
000

Расчет
бухгалтерии

57
000
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08.10.

10.10.

10.10.
10.10.

11.10.
13.10.

15.10.
16.10.

17.10.

17.10.
18.10.

18.10.
25.10.

Начислено пособие по
вре - менной
нетрудоспособности
сотруднику за счет
средств социального
страхования
Перечислено в
погашение
задолженности
бюджету по налогам
Перечислено в фонд
социального
страхования
Получена в кассу
сумма с р/с для
выплаты заработной
платы работникам
Выдана из кассы
заработная плата
работникам
Депонированная
заработная плата сдана
обратно в банк
Выдано в подотчет
Кошкиной В. А.. на
покупку материалов
Выдано подотчетному
лицу Елизарову Е. Л..
на покупку
канцтоваров
Кошкина В. А. купила
краску и сдала ее на
склад
Остаток подотчетных
сумм Кошкиной В. А.
внесен в кассу
Елизаров Е. Л.купил
канцто - вары сдал их
на склад
Остаток подотчетных
сумм Елизарова Е. Л.
внесен в кассу
Начислена
амортизация по
основным средствам,
находящимся:
а) в основных цехах

Расчет
бухгалтерии

26
50

Платежное
поруч.
№ 65

71
10

Платежное
поруч. № 66

90
30

Чек № 67

Платежная
ведомость
Объявление
на
взнос
наличными
№5
РКО № 12

15
000

РКО № 13

30
00

Авансовый
отчет № 4
Кошкиной
В. А.
ПКО № 7

15
00

Авансовый
отчет № 5
Елизарова
Е. Л.
ПКО № 8

2500

Расчет
бухгалтерии

1000
200

20

20
00

500

500

25.10.

25.10.
26.10.

27.10.

27.10.

28.10.

29.10.

30.10.
31.10.

б) в офисе фирмы
Начислена
амортизация по
нематериальным
активам
Выпущена из
производства готовая
продукция
Продукция продана,
предъяв лен счет
покупателю за
реализованную
продукцию
Поступила на р/счет от
покупателей выручка
за реализованную
продукцию
Включены в затраты
основ - ного
производства расходы
общехозяйственного
назначения
Списана
производственная
себестоимость
реализованной
продукции
Отражается
финансовый результат
от реализации
продукции
Зачислен на расчетный
счет краткосрочный
кредит банка
Погашен
долгосрочный займ,
полученный ранее у
юридического лица

Расчет
бухгалтерии

1
000

Накладная
№5

68
000

Счетфактура №
32
Выписка
банка № 88
Бухгалт.
справка

26
400

Бухгалт.
справка

88
000

Расчет
бухгалтерии

92
000

Выписка
банка № 89
Платежн.
поруч. № 67

Итого по
журналу:
Задание 7. Работа с кассовыми документами.
Заполнить кассовые документы (ПКО, РКО).
- Составить авансовые отчеты подотчетных лиц Кошкиной В. А.,Елизарова
Е. Л.
- Сформировать кассовую книгу по за период с 01.10.2007 г.
по 31.10.2007 г.
Исходные данные для выполнения задания.
Остаток денежных средств на 01.10.2007 г – 8 020 руб. За октябрь 2007 г.
произошло следующее движение денежных средств:
1. 10.10.2007 г. С расчетного счета по чеку № 67 получена в кассу сумма 215 000
руб. для выплаты заработной платы работникам, ПКО № 6.
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2. 11.г. Выдана из кассы заработная плата работникам в сумме 200000руб.
РКО № 10.
3. 13.10.2007 г. Депонированная заработная плата сдана обратно в банк – 15000
руб., РКО №11.
4. 15.10.2007 г. Выдано в подотчет Кошкиной В. А.. на покупку материалов – 2000
руб., РКО №12.
5. 16.10.2007 г. Выдано подотчетному лицу Елизарову Е. Л.. 3000 руб. на покупку
канцтоваров, РКО №13.
6. 17.10.2007 г. Остаток подотчетных сумм Кошкиной В. А. внесен в кассу – 500
руб. , ПКО № 7.
7. 18.10.2007г. Остаток подотчетных сумм Елизаров Е. Л. внес в кассу – 500
руб., ПКО №8.
Задание 8. Расчет заработной платы.
Произвести Расчет заработной платы за октябрь 2007 г. в «, для
чего необходимо:
1) Ввести в штат « сведения о сотрудниках, окладе, детях;
2) Начислить заработную плату за октябрь 2007 г. и оформить документ «Начисление
зарплаты».
3) Закрыть месяц и начислить налоги с фонда оплаты труда.
4) сформировать платежное поручение на «Перечисление налогов».
5) сформировать платежную ведомость по форме Т-53 и сохранить документ без
проведения.
6)оформить документ «Выплата зарплаты из кассы».
7) Провести документ «Выплата зарплаты.
8) Оформить расходный кассовый ордер на выданную сумму зарплаты.
Исходные данные для начисления зарплаты.
№ п/п Должность
Год
Оклад
Дети до 18 лет
рождения
руб/мес
1
2

Директор
1962
30000
2 – (5 и 17 лет)
Гл.
1968
23000
1 (10 лет, инвалид 2 гр.)
бухгалтер
3
Кассир
1950
15000
3 (3, 5 лет и 18 лет – студент)
4
Продавец
1980
14000
нет
5
Зав. складом 1971
17000
1 (5 лет)
6
Мастер
1975
20000
1 (3года)
17
Швея
1977
18000
нет
Примечания:
1. Сотрудники в течение всего месяца не имели больничных листов.
2. Недостающие реквизиты на сотрудников заполнить самостоятельно.

3.4 Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации Вопросы
для подготовки к экзамену
1. Состав основных задач и направления автоматизации финансовой деятельности
предприятий.
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2. Роль и место экономических информационных систем (ЭИС) в управлении
экономическим субъектом.
3. Определение свойства и качества экономических информационных систем.
4. Классификация экономических информационных систем по характеру решаемых задач.
5. Понятие и структура подсистем информационного обеспечения и их взаимосвязь
6. Особенности принципа системного подхода, совместимости и модульности построения
программного и информационного обеспечения.
7. Особенности принципа единой информационной базы в экономических
информационных системах.
8. Процесс моделирования экономических информационных систем и основные этапы их
проектирования.
9. Особенности и задачи бухгалтерских информационных систем.
10. Структура экономической информации и структура построения бухгалтерских
информационных систем.
11. Методические подходы к созданию экономических информационных систем.
12. Понятия модели жизненного цикла программного обеспечения.
13. Классификация документов, применяемая в системах бухгалтерского учета.
14. Комплексные и специализированные системы по бухгалтерскому учету в торговле.
15. Реализации правовой поддержки бухгалтера в автоматизированных системах
бухгалтерского учета.
16. Обеспечивающие компоненты бухгалтерских информационных систем.
17. Инструментальные и комплексные системы бухгалтерского учета.
18. Классификация, особенности и показатели качества экономической информации.
19. Состав требований к программному обеспечению и требования к учетной информации
систем бухгалтерского учета.
20. Организация документооборота и системы автоматизации документооборота в
бухгалтерском учете.
21. Кодирование экономической информации в бухгалтерских автоматизированных
программах.
22. Формализация учетных процессов в современных бухгалтерских информационных
системах.
23. Порядок разработки программного обеспечения систем бухгалтерского учета.
24. Модели документооборота и классификация документов, применяемая в
автоматизированных системах бухгалтерского учета.
25. Особенности организации автоматизированного бухгалтерского учета на малых
предприятиях.
26. Автоматизированные системы для бухгалтерского учета частных финансов.
27. Автоматизированные системы для бухгалтерского учета малых и средних
предприятий.
28. Системы автоматизированного бухгалтерского учета для крупных корпораций.
29. Автоматизированный бухгалтерский учет в системе GAAP и МСФО.
30. Системы автоматизированного бухгалтерского учета для бюджетных организаций.
31. Отраслевые оперативно-бухгалтерские системы по учету производства.
32. Комплексные системы по автоматизации бухгалтерского учета торгово-коммерческих
предприятий.
33. Состав, учетные и функциональные возможности системы «1С: Предприятие 7.7»
34. Конфигурирование системы и настройка объектов на конкретное предприятие при
организации бухгалтерского учета в «1С: Предприятие 7.7».
35. Главное меню программы «1С: Бухгалтерия 7.7» и основное назначение его режимов.
36. Организация аналитического учета в системы «1С: Бухгалтерия 7.7». План счетов.
Понятие, значение и виды «субконто».
37. Режимы ввода сведений об организации в системе «1С: Бухгалтерия 7.7.»
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38. Журналы хозяйственных операций, структура и порядок работы в «1С:Бухгалтерия
7.7».
39. Ввод проводок в журналы системы «1С: Бухгалтерия 7.7».
40. Набор и виды документов, включенных в типовую конфигурацию «1С: Бухгалтерия
7.7.».
41. Учет кассовых и банковских операций в «1С: «Бухгалтерия 7.7.».
42. Возможности кадрового учета и оплаты труда в программе «1С: Бухгалтерия 7.7».
43. Формирование отчетов в типовой конфигурации системы «1С: Бухгалтерия 7.7.».
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК3.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.3 Методические рекомендации к сдаче зачета
Критерии оценки ответов на экзамене
- Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое
и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется
студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении
и использовании учебно-программного материала.
- Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
- Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного
учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и
предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.
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