


1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации и совершенствование (формирова-
ние) профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности  в области  обработки учетной информации с использованием 
автоматизированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие. 

Программа направлена на формирование у слушателей знаний и умений, 
необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятель-
ности: 

 приобретение навыков использования информационных техноло-
гий при подготовке и представлении финансовой информации, удовлетворяю-
щей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних); 

 освоение правилами оформления и приёма первичных учетных до-
кументов, в том числе электронных о фактах хозяйственных жизни экономи-
ческого субъекта; 

 изучение методики и порядка ведения и автоматизации бухгалтер-
ского учета активов, капитала, резервов и обязательств; 

 формирование навыков составления, представления и передачи по 
каналам связи бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей интересам как 
внутренних, так и внешних пользователей; 

В процессе освоения программы происходит совершенствование (фор-
мирование) следующих профессиональных компетенций: 

- способности собрать и проанализировать исходные данные, необходи-
мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1 направление 
380301 «Экономика»); 

- способности на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2 

направление 380301 «Экономика»); 
- способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учёт денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 
учёта организации и формировать на его бухгалтерские проводки (ПК 14, 
направление 380301 «Экономика») 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учёту источни-
ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК 15, 
направление 380301 «Экономика») 

- способностью оформлять платёжные документы и формировать бух-
галтерское проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды (ПК 16, 
направление 380301 «Экономика») 



- способностью отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-
ской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК 17, направле-
ние 380301 «Экономика»). 

- способностью осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтер-
ского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (ПСК-1, 

направление 380301 «Экономика», профстандарт «Бухгалтер»); 

- способность составлять (оформлять) первичные учетные документы и 
регистры учета в программе 1С: Предприятие; 

- готовность владеть приемами комплексной проверки первичных учет-
ных документов и регистров бухгалтерского учёта в программе 1С: Предпри-
ятие. 

Программа разработана на основании и в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1327 от 12 ноября 
2015 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-
мика (уровень бакалавриата). 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 
2019 г. №103н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»)»; 

- «Квалификационный справочник должностей руководителей, специа-
листов и других служащих» (утв. Постановлением Минтруда России от 
21.08.1998 №37) (ред. от 27.03.2018г.). 

 
 

2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следу-
ющие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетен-
ций и выполнения трудовых функций, указанных в п. 1: 

слушатель должен знать: 
- законодательную базу по учету фактов хозяйственной жизни и их 

отражению в бухгалтерской финансовой отчетности; 
- терминологию, связанную с обработкой учетной информации в 

программе 1С: Предприятие. 
- основы автоматизации учётного процесса с использованием про-

граммы 1С предприятие. 
- методику бухгалтерского учета активов, капитала, резервов и обя-

зательств 

- последовательной обработки учетной информации в программе 
1С: Предприятие. 

слушатель должен уметь: 
- пользоваться компьютерными программами для ведения бухгал-

терского учета, информационными и справочно-правовыми системами. 
- составлять (оформлять) первичные учетные документы и реги-

стры учета в программе 1С: Предприятие. 



- владеть приемами комплексной проверки первичных учетных до-
кументов и регистров бухгалтерского учёта в программе 1С: Предприятие. 

- составлять и представлять по каналам коммуникационной связи 

бухгалтерскую отчетность, удовлетворяющей интересам как внутренних, так 
и внешних пользователей. 

 

3 Оценка качества освоения программы (формы аттеста-
ции, оценочные и методические материалы) 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по 
аттестации. Итоговая аттестация проводится в виде зачёта. К зачёту допуска-
ются слушатели, выполнившие программу обучения. Зачёт проводится в те-
стовой форме. 

Критерии оценок при ответе на зачете:  «зачтено» - ответ на 70 и более 
процентов вопросов; «не зачтено» - ответ менее чем на 70% вопросов. 

Пример теста приведён в приложении Б. 
 



Приложение А 

Учебный план программы повышения квалификации «Пользова-
тель 1С: Предприятие» 

Категория слушателей: лица имеющие высшее или среднее профессио-
нальное образование и занимающиеся (планирующие заниматься) профессио-
нальной деятельностью в сфере обработки учетной информации с использова-
нием автоматизированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие. 

Трудоемкость обучения: 144 ч. 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе 

лекции 
практ. 

занятия 

самостоят. 
работа 

1. Основы бухгалтерского учета 12 4 4 4 

1.1  Содержание хозяйственного учета 3 1 1 1 

1.2 Бухгалтерский баланс: структура и содер-
жание 

3 1 1 1 

1.3 Счета и двойная запись 3 1 1 1 

1.4 Обобщение данных текущего  бухгалтер-
ского учета 

3 1 1 1 

2. Бухгалтерский финансовый учет 60 14 20 26 

2.1. Содержание и порядок учета денеж-
ных средств 

5 1 2 2 

2.2. Содержание и порядок учета внеобо-
ротных активов 

7 1 2 4 

2.3. Содержание и порядок учета операций 
по движению материалов. 

7 1 2 4 

2.4. Содержание и порядок учета расчетов 
с персоналом по оплате труда 

7 1 2 4 

2.5. Содержание и порядок учета затрат на 
производство 

6 2 2 2 

2.6.  Содержание и порядок учета выпуска  и 
реализации готовой продукции (работ, услуг) 

6 2 2 2 

2.7. Содержание и порядок учета доходов, 
расходов и финансовых результатов. 

6 2 2 2 

2.8. Содержание и учет расчетных операций 5 1 2 2 

2.9. Содержание и порядок учета собствен-
ного капитала 

5 1 2 2 

2.10. Учет расчетов по налогам и сборам  6 2 2 2 

3. Бухгалтерская финансовая отчетность 18 6 6 6 

3.1. Структура и содержание бухгалтерской 
финансовой отчетности 

8 4 2 2 

3.2. Техника составления бухгалтерской фи-
нансовой отчетности  
(сквозная задача) 

10 2 4 4 

4. Автоматизация учетного процесса в про-
грамме 1С: Предприятие 

52 - 36 16 



4.1. Общие сведения о программе "1С:Пред-
приятие". Подготовка информационной базы 
к работе 

12 - 8 4 

4.2. Методы регистрации фактов хозяйствен-
ной деятельности в программе "1С:Предприя-
тие" 

12 - 8 4 

4.3.Автоматизация учета финансово-хозяй-
ственной деятельности в программе 
"1С:Предприятие" 

14 - 8 6 

4.4.Определение финансовых результатов 10 - 8 2 

4.5 Электронный документооборот 4 - 4 - 

 Итого 142 24 66 52 

 Итоговая аттестация 2  

 

 



Приложение Б 

Пример теста по итоговой аттестации 

Дата проведения итоговой аттестации__________________________ 

Ф.И.О. обучающего________________________________________ 

группа__________________________________________________ 

 

1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основ-
ных средств необходимо единовременное выполнение следующих усло-
вий: 

 а) использование в производстве продукции при выполнении работ или 

оказании услуг либо для управленческих нужд организации. 

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного опера-

ционного цикла, если он не превышает 12 месяцев. 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных 

активов, способность приносить организации экономические выгоды в буду-

щем. 

г) все критерии вариантов а, б, в должны соблюдаться. 

2. В составе основных средств не учитываются: 
а) внутрихозяйственные дороги; 

б) транспортные средства; 

в) капитальные вложения на коренное улучшение земель; 

г) исключительное право патентообладателя на промышленный образец. 

3. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по сто-
имости: 

а) первоначальной; 

б) восстановительной; 

в) остаточной. 

4. В первоначальную стоимость основных средств приобретенных 
за плату не включают: 



а) таможенные пошлины; 

б) суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консуль-

тационные услуги; 

в) общехозяйственные расходы. 

5. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в по-
рядке вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается 
их денежная оценка: 

а) рыночная; 

б) согласованная учредителями (участниками) организации; 

в) остаточная. 

6. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных ор-
ганизацией по договору дарения (безвозмездно) признается: 

а) остаточная стоимость; 

б) текущая рыночная стоимость; 

в) восстановительная. 

7. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных  по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными 
средствами признается: 

а) остаточная стоимость; 

б) текущая рыночная стоимость; 

в) стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче органи-

зацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятель-

ств обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

8. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в кото-
рой они приняты к бухгалтерскому учету допускается: 

а) в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации 

и  переоценки; 

б) в любых случаях по решению организации. 

9. Стоимость приобретения земельных участков отражается на уве-
личении: 



а) уставного капитала; 

б) вложений во внеоборотные активы; 

в) добавочного капитала; 

г) резервного капитала. 

10. В какой оценке в бухгалтерском балансе  отражаются основные 
средства: 

а) Остаточной стоимости; 

б) Первоначальной стоимости; 

в) Страховой стоимости. 

11. Стоимость основных средств не может быть изменена в случае 
их: 

а) реконструкции; 

б) достройки; 

в) капитального ремонта; 

г) дооборудования. 

12.  Переоценка основных средств проводиться организацией: 
а) ежегодно в обязательном порядке на начало отчетного года; 

б) ежегодно по решению организации на начало отчетного года. 

13. Какой из способов переоценки основных средств не применя-
ется: 

а) прямого пересчета; 

в) экспертной оценки. 

14. Влияет ли сумма дооценки , исчисленная при переоценке основ-
ных средств и отраженная в составе добавочного капитала, на размер 
прибыли при выбытии ранее дооцененного объекта. 

а) да; 

б) нет 

15. ПБУ 6/01 предусматриваются  следующие способы начисления 
амортизации основных средств: 

а) линейный, нелинейный; 



б) линейный, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости  

пропорционально  объему продукции (работ); 

в) линейный, способ уменьшаемого остатка,  способ списания стоимости 

по сумме чисел лет срока полезного использования, способ списания стоимо-

сти  пропорционально  объему продукции (работ). 

16. Начисление амортизации основных средств производиться: 
а) независимо от результатов хозяйственной деятельности в отчетном 

периоде; 

б) в зависимости от результатов хозяйственной деятельности в отчетном 

периоде. 

17. Амортизации после окончания срока полезного использования: 
а) не начисляется; 

б) начисляется в пониженном размере; 

в) начисляется в повышенном размере; 

г) начисляется, если объект остается в эксплуатации 

18. Начисление амортизации по основным средствам приостанавли-
вается: 

а) в случае перевода объекта по решению руководителя организации на 

консервацию на срок более трех месяцев; 

б) в период восстановления объекта, продолжительность которого пре-

вышает шесть месяцев. 

19. Начисление износа  по объектам жилищного фонда, находяще-
гося на балансе организации, отражается на счетах бухгалтерского учета: 

а) Дт 91.2  Кт 02; 

б) Дт 29   Кт 02; 

в) В конце года на счете 010. 

20. В составе основных средств не учитываются объекты 

а) стоимостью менее 40000 рублей за единицу 

б) получены в безвозмездном порядке 

 


