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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу  учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме
  
экзамена. 

ФОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

- программы учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Бухгалтер должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Умения:  

использовать 

информационные ресурсы для 

поиска и хранения 

информации 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию 

использовать деловую графику 

и мультимедиа-информацию 

создавать презентации 

применять антивирусные 

средства защиты информации 

читать (интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать 

с документацией 

применять 

специализированное 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  



программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями 

пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства 

применять методы и средства 

бухгалтерской информации 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

-тестирования 

Знания:  

основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации 

назначение, состав, основные 

характеристики 

организационной и 

компьютерной техники 

основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи 

данных, организацию 

межсетевого взаимодействия 

назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения 

технологию поиска 

информации в сети Интернет 

принципы защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа 

правовые аспекты 

использования 

информационных технологий 

и программного обеспечения 

основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации 

направления автоматизации  

бухгалтерской деятельности 

назначение, принципы 

организации и эксплуатации 

бухгалтерских 

информационных систем 

основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности 

 

2. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущей аттестации 

2.1. Практические занятия 
Практическое занятие №1 УСТАНОВКА И ЗАПУСК СИСТЕМЫ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Ответьте на вопросы теста 1.  



Тест № 1  

1. Программа «1С: Бухгалтерии 8» может быть использована для автоматизации:  

a) бухгалтерского учета;  

b) налогового учета;  

c) аналитического и синтетического учета;  

d) любых видов учета.  

2. Изменить параметры информационной базы или группы можно с по- мощью:  

a) кнопки Настройка;  

b) клавиши [F2];  

c) пиктограммы контекстного меню Изменить ;  

d) все ответы верны.  

3. Набор прав, которым наделяется пользователь, определяется в системе:  

a) стажем работы пользователя;  

b) интерфейсом пользователя; 

 c) должностью (ролью) пользователя;  

d) всеми перечисленными факторами.  

4. Права для конкретного пользователя назначаются:  

a) в режиме «Конфигуратор» (кнопкой Конфигуратор);  

b) режиме «1С: Предприятие» (кнопкой 1С: Предприятие);  

5. Создание новой группы информационной базы осуществляется:  

a) кнопкой Настройка;  

b) кнопкой Добавить;  

c) кнопкой Конфигуратор;  

d) кнопкой «1С: Предприятие». 

 

Практическое занятие №2 ВВОД СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЕ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ»  

Ответьте на вопросы теста № 2.  

Тест № 2  

1. Сведения параметров учета вводятся в меню:  

a) Справка/Панель функций/Начало работы;  

b) Операции/Константы; 

 c) Предприятие/Настройка параметров учета;  

d) все ответы верны.  

2. Сведения о своей организации вводятся в меню:  

a) Операции/Справочники/Контрагенты;  

b) Справка/Стартовый помощник;  

c) Основная деятельность/Контрагенты;  

d) Операции/Константы.  

3. Изменить текущий элемент формы окна можно с помощью:  

a) кнопки ; 

 b) меню Действия/Изменить;  

c) клавиши [F2];  

d) все ответы верны.  

4. Учетная политика организации определяется на определенный отчетный период:  

a) год;  

b) месяц;  

c) квартал;  

d) день.  

5. Сведения учетной политики для целей бухгалтерского учета вводятся в меню:  

a) Предприятие/Организации/кнопка Перейти;  

b) Предприятие/Учетная политика;  

c) Операции/Регистр сведений;  

d) все ответы верны.  

 



Практическое занятие №3 ВВОД СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ответьте на вопросы теста № 3. Тест № 3  

1. Различные виды справочников представлены в меню: 

a) Зарплата;  

b) Банк и касса;  

c) Предприятие;  

d) все ответы верны.  

2. Объект конфигурации «Справочник» предназначен:  

a) для формирования выходной информации;  

b) хранения списков однородных элементов;  

c) выполнения различных действий над информационной базой;  

d) для накопления информации о наличии и движении средств.  

3. Для создания многоуровневого справочника можно использовать:  

a) клавиатурную комбинацию [Ctrl]+[F9];  

b) кнопку формы списка окна ;  

c) кнопка Действия/Новая группа;  

d) все ответы верны.  

4. Документ «Прием на работу в организацию» может быть создан:  

a) в меню Зарплата/Кадровый учет/;  

b) в меню Зарплата/Работники/Действия/;  

c) в меню Операции/Документы/;  

d) все ответы верны.  

5. Личные данные о работнике организации можно получить:  

a) из справочника «Работники»;  

b) справочника «Физические лица»;  

c) документа «Прием на работу в организацию»;  

d) все ответы верны.  

 

Практическое занятие №4 ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ 

Контрольные вопросы  

1. Каким образом в программе можно ввести ручную проводку?  

2. Как формируются проводки налогового учета?  

3. Как формируются проводки налогового учета в документе «Ввод начальных остатков по 

ОС»?  

4. Почему в балансе отсутствует вспомогательный счет?  

5. Какие строки бухгалтерского баланса должны сходиться? Чему равна эта сумма баланса и как 

она называется?  

Тест № 4  

1. Ввести остатки по счетам можно командами меню:  

a) Проводки/Журнал операций/кнопка Добавить операцию;  

b) Проводки/Операции (бух. и налог. учет)/кнопка Добавить; 

c) Проводки/Журнал операций/кнопка Добавить/Операции (бух. и налог. учет);  

d) все ответы верны.  

2. Ввод остатка по пассивному счету осуществляется проводкой:  

a) Д 000 К 80;  

b) Д 01 К 000;  

c) Д 80 К 000;  

d) Д 000 К 01.  

3. Ввод остатка по активному счету осуществляется проводкой:  

a) Д 000 К 80;  

b) Д 01 К 000;  

c) Д 80 К 000;  

d) Д 000 К 01.  

4. Остатки на начало введены правильно, когда:  

a) конечное сальдо по счету 000 не равно нулю;  



b) по счету 000 конечное сальдо дебетовое;  

c) конечное сальдо по счету 000 равно нулю; 

 d) по счету 000 конечное сальдо кредитовое.  

5. Начальные остатки по налоговому учету вводятся:  

a) автоматически;  

b) кнопкой Заполнить;  

c) кнопкой Ввести на основании;  

d) вручную.  

 

Практическое занятие №5 УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Контрольные вопросы  

1. Какие документы были сформированы вами в ходе этой работе?  

2. Какие проводки формирует документ «Доверенность»?  

3. Как называется сформированный в программе при покупке материалов у поставщика 

документ «Счет-фактура»?  

4. Какой бухгалтерский документ и какие проводки формирует документ программы 

«Поступление товаров и услуг» при покупке материалов у поставщика?  

5. Что должно быть установлено в документе «Платежное поручение исходящее», чтобы были 

сформированы проводки по оплате поставщику за материалы?  

6. Какие проводки формируются документом «Платежное поручение исходящее»?  

7. Какой бухгалтерский документ и какие проводки формирует документ «Поступление товаров 

и услуг» при покупке товаров у поставщика? 

Тест № 5  

1. Какой бухгалтерский документ формируется в меню Основная деятель- 

ность/Покупка/Поступление товаров, услуг/покупка, комиссия:  

a) Счет;  

b) Товарная накладная;  

c) Платежное поручение;  

d) Доверенность.  

2. По учету НДС при поступлении материалов формируются следующие проводки:  

a) Д 60.01 К 19.03;  

b) Д 68.02 К 19.03;  

c) Д 90.03 К 68.02;  

d) Д 19.03 К 60.01. 

3. На автоматический выбор счета поступления товарно-материальных ценностей влияют:  

a) тип склада;  

b) цена;  

c) номенклатура;  

d) вид операции.  

4. Документ «Доверенность»:  

a) резервирует денежные средства для выдачи подотчетному лицу;  

b) формирует заказ;  

c) выполняет резервирование товаров;  

d) для регистрации информации о доверенном лице.  

5. Поступление материалов от поставщика оформляется через пункт меню программы:  

a) «Продажа»; 

b) «Производство»;  

c) «Покупка»;  

d) «Складские операции».  

 

Практическое занятие №6 УЧЕТ ОТПУСКА МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВО 

Контрольные вопросы 

1. От кого поступил документ «Счет-фактура № 2 от 22.01.2011» или этот документ 

принадлежит вашему предприятию?  

2. Проводки по документу «Приобретение товаров и услуг» формируются по каждому 



наименованию отдельно или в целом по всему документу без детализации?  

3. Какой организации перечисляется сумма расходов за доставку материалов?  

4. Как распределяется сумма расходов за доставку материалов?  

5. На какую сумму передано товаров в производство?  

6. Какая проводка документа «Реализация товаров и услуг: продажа, комиссия» соответствует 

документу «Счет-фактура выданный»?  

Тест № 6  

1. Аналитический учет на счете 20.01 «Основное производство» ведется в разрезе:  

a) одного вида субконто: «Статьи затрат»;  

b) двух видов субконто: «Статьи затрат», «Номенклатура»;  

c) трех видов субконто: «Статьи затрат», «Номенклатура», «Подразделения»;  

d) трех видов субконто: «Подразделения», «Номенклатурные группы», «Статьи затрат».  

2. Учет отпуска материалов в производство со склада в цех реализуется при помощи документа:  

a) Требование-накладная;  

b) Передача материалов в эксплуатацию;  

c) Отчет производства за смену;  

d) Передача в переработку.  

3. При проведении документов по учету отпуска материалов в производства счета в проводках 

определяются:  

a) по умолчанию;  

b) вводятся вручную;  

c) определяются из регистра «Счетов учета номенклатуры»;  

d) ответы b и c верны.  

4. Поступление дополнительных расходов, связанных с доставкой материалов, распределяется:  

a) пропорционально количеству каждого наименования материала;  

b) пропорционально сумме каждого наименования материала;  

c) по номенклатурным группам и статьям затрат;  

d) ответы а и b верны.  

5. Поступление дополнительных расходов, связанных с доставкой материалов, осуществляется 

документом:  

a) Поступление товаров и услуг;  

b) Поступление дополнительных расходов: услуга сторонней организации;  

c) Акт об оказании производственных услуг;  

d) Требование-накладная. 

  

Практическое занятие №7 УЧЕТ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Контрольные вопросы  

1. Каким документом отражается в «1С: Бухгалтерии 8» поступление де нежных средств на 

расчетный счет организации?  

2. Каким документом отражается в «1С: Бухгалтерии 8» списание денежных средств с 

расчетного счета организации?  

3. Что отражается в банковской выписке?  

4. Какие вы знаете способы ввода документа «Платежное поручение исходящее»?  

5. С помощью какой кнопки в командной панели формы документа «Платежное поручение 

исходящее» можно показать или скрыть счета учета?  

Тест № 7  

1. В банковской выписке отражаются операции:  

a) оплата поставщику;  

b) перечисление налога;  

c) оплата от покупателя;  

d) все перечисленные ответы верны.  

2. По какому счету отражаются проводки по списанию и зачислению денежных средств в 

рублевой выписке:  

a) 50;  

b) 51;  



c) 52;  

d) все перечисленные ответы верны.  

3. В банковской выписке отражаются документы:  

a) Платежное поручение входящее;  

b) Платежное поручение исходящее;  

c) Платежный ордер на поступление денежных средств;  

d) Платежный ордер на списание денежных средств;  

e) Все перечисленные ответы верны.  

4. По какому счету отражаются проводки по списанию и зачислению денежных средств в 

валютной выписке:  

a) 50;  

b) 51;  

c) 52;  

d) все перечисленные ответы верны.  

5. Аналитический учет на счете 51 ведется в разрезе:  

a) одного вида субконто: «Статьи движения денежных средств»;  

b) двух видов субконто: «Банковские счета», «Статьи движения денежных средств»; 

c) трех видов субконто: «Статьи движения денежных средств», «Банковские счета», 

«Контрагенты»;  

d) трех видов субконто: «Банковские счета», «Статьи движения денежных средств», 

«Организации».  

Практическое занятие №8 УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Контрольные вопросы  

1. С использованием какого счета выбран способ учета готовой продукции на нашем 

предприятии (где это можно увидеть)?  

2. В каком пункте меню можно проверить правильность установки порядка следования 

подразделений для закрытия счетов?  

3. Сколько составила плановая себестоимость готовой продукции по накладной?  

4. От чего зависит корреспонденция счетов по накладной на передачу готовой продукции в 

места хранения?  

5. На какую сумму выписана расходная накладная для ООО «АртБук»?  

Тест № 8  

1. В каком пункте меню Предприятие устанавливается способ учета выпуска готовой 

продукции:  

a) Настройка параметров учета;  

b) Дата актуальности учета;  

c) Учетная политика (бухгалтерский учет);  

d) Учетная политика (налоговый учет).  

2. Какой способ учета выпуска готовой продукции выбран на нашем предприятии:  

a) с использованием счета 40;  

b) без использования счета 40.  

3. Передача готовой продукции из производства на склад осуществляется через меню Основная 

деятельность/Производство:  

a) требование-накладная;  

b) отчет производства за смену;  

c) передача в переработку; 

d) поступление из переработки.  

4. Передача готовой продукции из производства на склад осуществляется по документу:  

a) Товарная накладная;  

b) Требование-накладная;  

c) Накладная на отпуск материалов на сторону;  

d) Накладная на передачу готовой продукции в места хранения.  

5. Реализация готовой продукции покупателю оформляется по документу:  

a) Счет; 

b) Отчет о розничных продажах;  



c) Расходная накладная;  

d) Отчет комиссионера о продажах.  

 

Практическое занятие №9 УЧЕТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Контрольные вопросы  

1. Каким документом в программе оформляется учет оказания транспортных услуг?  

2. Каким документом в программе оформляются услуги производственного характера?  

3. Чем отличается оформление документа «Реализация товаров и услуг: продажа и комиссия» по 

реализации продукции от реализации услуг непроизводственного характера?  

4. Чем отличается корреспонденция счетов по проводкам этих услуг?  

5. Какие проводки формирует «Счет-фактура выданная»?  

Тест № 9  

Найдите ответы, соответствующие вопросам табл. 1. Документы, про граммы и первичные 

документы следует взять из табл. 2.  

Та б л и ц а 1.  

Вопросы 

№ 

п/п 

Вопросы Ответы 

(номер документа из табл. 2) 

1 Каким документом программы формируется акт 

оказания транспортных услуг?  

 

2 Какие первичные документы из перечисленных 

можно сформировать по кнопке Ввести на основа- 

нии программного документа «Реализация товаров 

и услуг»?  

 

3 По какому документу можно подобрать 

неоплаченные платежные поручения входящие?  

 

4 По гиперссылке каких документов программы 

формируется документ «Счет-фактура выданный»?  

 

5 На основе каких документов программы 

формируется акт об оказании услуг 

производственного характера? 

 

Таблица 2.  

Документы программы и первичные документы 

№ п/п Документы 

1 Реализация товаров и услуг 

2 Платежное поручение входящее 

3 Выписка банка 

4 Счет-фактура выданный 

5 Акт об оказании производственных услуг 

 

Практическое занятие №10 УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Контрольные вопросы  

1. Какой остаток средств был в кассе на конец дня 01.02.2011 г.?  

2. Какие операции были отражены в кассе по приему и возврату денег 01.02.2011?  

3. При проведении авансового отчета на какие счета попали купленные товары — бумага для 

офисной техники и папка вкладышей?  

4. Какую сумму составляет остаток средств в кассе на конец дня 03.02.2011 г.?  

5. Соответствует ли сумма авансового отчета Сергеева И. С. выданной сумме?  

6. Какая задолженность (в денежном выражении) образовалась по под- отчетному лицу 

Сергееву И. С.?  

Тест № 10  

1. Учет кассовых операций ведется на счете:  

a) 51 — «Расчетные счета»;  

b) 52 — «Валютные счета»; 



 c) 50 — «Касса»;  

d) 55 — «Специальные счета в банках».  

2. В программе аналитический учет на счете «Касса»:  

a) не ведется;  

b) ведется в разрезе одного субконто вида «Статьи движения денежных средств»;  

c) ведется в разрезе двух субконто вида «Статьи движения денежных средств» и «Кассы 

предприятия»;  

d) ведется в разрезе трех субконто вида «Статьи движения денежных средств», «Кассы 

предприятия», «Виды расчетов».  

3. При проведении приходно-кассового ордера (ПКО) автоматически формируется дебет счета:  

a) 50;  

b) 51;  

c) 52;  

d) любого счета из перечисленных.  

4. При проведении расходно-кассового ордера (РКО) автоматически формируется кредит счета:  

a) 50;  

b) 51;  

c) 52;  

d) любого счета из перечисленных.  

5. Строки Кассовой книги формируются на основании документов:  

a) Авансовых отчетов;  

b) ПКО и РКО;  

c) Платежного ордера поступления денежных средств, Платежного ордера расхода денежных 

средств;  

d) ответы b и c верны.  

 

Практическое занятие №11 УЧЕТ И АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 Контрольные вопросы  

1. На какую сумму были оприходованы основные средства?  

2. Каким счетом в проводках определяется поступление оборудования?  

3. Какими проводками фиксируется ввод в эксплуатацию оборудования?  

4. Можно ли вводить в эксплуатацию одинаковые основные средства в одном документе? 5. На 

какой счет списана балансовая стоимость проданных основных средств?  

Тест № 11  

1. Приобретение основного средства за плату в программе оформляется документом:  

a) Принятие к учету основных средств;  

b) Передача оборудования в монтаж;  

c) Поступление товаров и услуг с видом операции «Оборудование»;  

d) Поступление товаров и услуг с видом операции «Покупка, комиссия».  

2. Поступление товаров и услуг с видом операции «Оборудование» формирует проводку с 

дебетом счета:  

a) 01.01;  

b) 08.04;  

c) 10.01;  

d) 41.01.  

3. Принятие к учету основных средств формирует проводку с дебетом счета:  

a) 41.01;  

b) 10.01;  

c) 01.01;  

d) 08.04.  

4. Продажа основных средств (ОС) оформляется документом:  

a) Передача ОС;  

b) Списание ОС;  

c) Перемещение ОС;  

d) Подготовка к передаче ОС.  



5. Начисление амортизации в программе производится по документу:  

a) Изменение состояния ОС;  

b) Модернизация ОС;  

c) Вручную;  

d) Закрытие месяца.  

Практическое занятие №12 ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 

Контрольные вопросы  

1. Какой операцией формируется документ «Товарная накладная на поступление товаров»?  

2. Какие проводки формирует документ «Поступление товаров и услуг» при поступлении 

товаров?  

3. Какие справочники отражаются в меню Основная деятельность/Товары (материалы, 

продукция, услуги)?  

4. В какой номенклатурной группе «Номенклатуры» записываются вновь поступившие товары?  

5. Какой счет установлен для номенклатуры «Товары» по умолчанию в справочнике «Счета 

учета номенклатуры»?  

Тест № 12  

1. Поступление товаров учитывается на счете:  

a) 01.01  

b) 41.01;  

c) 10.01;  

d) 43.  

2. Поступление товаров оформляется:  

a) через пункт меню Продажа;  

b) через пункт меню Производство;  

c) через пункт меню Покупка;  

d) через пункт меню Складские операции.  

3. Информация о счетах учета номенклатуры хранится:  

a) в справочнике «Номенклатура»;  

b) регистре сведений «Счета учета номенклатуры»;  

c) справочнике «Номенклатурные группы»;  

d) регистре сведений «Основные спецификации номенклатуры».  

4. Документ «Поступление товаров и услуг» формирует счет дебета автоматически из данных:  

a) справочника «Номенклатура;  

b) номенклатурной группы «Товары»;  

c) регистра сведений «Счета учета номенклатуры»;  

d) регистра сведений «Цены номенклатуры».  

5. Поступление товаров оформляется документом:  

a) Товарная накладная;  

b) Расходная накладная;  

c) Требование-накладная;  

d) Приходный торговый ордер. 

  

Практическое занятие №13 УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ  

Контрольные вопросы  

1. Какие проводки формирует документ «Счет на оплату покупателю»?  

2. Отражается или нет документ «Счет на оплату покупателю» в журнале операций?  

3. По какому типу цены оформлен счет для ООО «АртБук»?  

4. Как меняется окно номенклатуры при смене способа подбора?  

5. Какой документ можно сформировать на основании счета покупателю?  

6. Сколько и каких печатных форм документов можно получить через документ «Реализация 

товаров и услуг»?  

7. Какие проводки формирует документ «Реализация товаров и услуг»?  

8. Как точно узнать прошел документ оплату или нет?  

9. Какие суммы появились в проводках по возврату товара от покупателя?  

10. По какой цене списывается товар?  



Тест № 13 1. Документ «Счет на оплату покупателю»:  

a) резервирует денежные средства;  

b) формирует заказ покупателю;  

c) выполняет резервирование товаров;  

d) не регистрирует движений ни в каких регистрах.  

2. Цены номенклатуры устанавливаются в пункте меню:  

a) Цены номенклатуры;  

b) Установка цен номенклатуры;  

c) Тип цен номенклатуры;  

d) ответы а и b верны.  

3. Для реализации товаров оформляется:  

a) отчет комитенту о продаже товаров  

b) отчет о розничных продажах;  

c) расходная накладная;  

d) отчет комиссионера о продажах.  

4. Сторно выручки от реализации оформляется документом:  

a) Возврат товаров;  

b) Списание товаров;  

c) Расходный кассовый ордер;  

d) Переоценка товаров в рознице.  

5. Возврат наличных денег покупателю за бракованные товары оформляется документом: 

a) Возврат товаров от покупателя;  

b) Платежное поручение исходящее;  

c) Расходная накладная;  

d) Расходный кассовый ордер. 

 

Практическое занятие №14 УЧЕТ СКЛАДСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Контрольные вопросы  

1. Какова разница между учетными и фактическими данными на складе торговой точки? 

2. Какие проводки формируются документом «Инвентаризация товаров на складе» торговой 

точки?  

3. Какие товары отражены в документе «Списание товаров»?  

4. Какие проводки формируются документом «Списание товаров»?  

5. Какие товары отражены в документе «Оприходование товаров»?  

6. Какие проводки формируются документом «Оприходование товаров»?  

Тест № 14  

1. Документом на списание товаров является:  

a) Акт о списании товаров;  

b) Расходная накладная;  

c) Накладная на перемещение;  

d) Требование-накладная.  

2. Документом на перемещение товаров является:  

a) Расходная накладная;  

b) Требование-накладная;  

c) Накладная на перемещение;  

d) Товарная накладная.  

3. На основании проведения документа «Инвентаризации товаров на складе» выписываются 

подчиненные документы:  

a) Списание товаров;  

b) Оприходование товаров;  

c) Отчет о розничных продажах;  

d) все перечисленные ответы верны.  

4. После проведения документа «Инвентаризации товаров на складе» можно сформировать 

следующие печатные формы документов:  

a) Инвентаризационная опись (форма ИНВ-3);  



b) Сличительная ведомость (форма ИНВ-19);  

c) Неунифицированная форма;  

d) все перечисленные ответы верны.  

5. При проведении документа «Списание товаров проводки» можно редактировать:  

a) дебет счета;  

b) кредит счета;  

c) дебет и кредит;  

d) счета проводки не редактируются.  

 

Практическое занятие №15 УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Контрольные вопросы  

1. На каком счете (проводки) учитываются товары в розничной торговле?  

2. По продажной или покупной стоимости списываются товары с розничного склада?  

3. Какова величина розничной выручки, которая поступила в кассу?  

4. Почему «Приходный кассовый ордер» по поступлении денег в кассу от розничной торговли 

не показывает проводки?  

5. Какова величина НДС с розничной выручки?  

Тест № 15  

1. Реализованные товары в розничной торговле списываются по документу:  

a) Списание товаров;  

b) Расходная накладная;  

c) Отчет о розничных продажах;  

d) Расходный кассовый ордер.  

2. Товары в розничной торговле списываются:  

a) по покупной стоимости;  

b) продажной стоимости;  

c) покупной и продажной стоимостям;  

d) все перечисленные ответы верны.  

3. На основании документа «Отчет о розничных продажах» оформляется:  

a) «Приходный кассовый ордер»;  

b) «Возврат товаров от покупателя»;  

c) «Справка-отчет кассира-операциониста»;  

d) все ответы верны.  

4. При проведении документа «Отчет о розничных продажах» в проводках указывается счет 

учета доходов:  

a) 90.02.1;  

b) 90.03;  

c) 90.01.2;  

d) 90.01.1.  

5. При проведении документа «Отчет о розничных продажах» формируются следующие 

проводки розничной торговли:  

a) списываются товары с розничного склада;  

b) отражается выручка;  

c) отражается поступление денег в кассу;  

d) выделен НДС с розничной выручки;  

e) все перечисленные ответы верны.  

Практическое занятие №16 РАБОТА С КОМИТЕНТАМИ 

Контрольные вопросы  

1. Корресподенция каких счетов отражается при поступлении товаров на комиссию?  

2. На каком счете ведется учет принятых на комиссию товаров (в количественном или суммовом 

выражении)?  

3. По какому счету и на какую сумму возникла у ООО «Победа» кредиторская задолженность 

после реализации товара, отданного на комиссию?  

4. По какому счету и на какую сумму возникла у константы дебиторская задолженность после 

реализации товара, отданного на комиссию?  



5. Какова сумма вознаграждения комитента?  

6. На какую сумму сформирован отчет комитенту?  

7. На какую сумму сформировано платежное поручение исходящее?  

Тест № 16  

1. Кто из перечисленных контрагентов является комитентом:  

a) ЗАО «Ризо»;  

b) «Эхов ИП»;  

c) ООО «Победа»;  

d) ЗАО «Ризо» и «Эхов ИП».  

2. Для получения товаров на комиссию от комитента должен быть заключен договор:  

a) с комиссионером;  

b) покупателем;  

c) основной;  

d) с комитентом.  

3. Прием товаров от комитента осуществляется через документ:  

a) Реализация товаров и услуг;  

b) Поступление товаров и услуг;  

c) Отчет комитенту о продажах товаров;  

d) все перечисленные ответы верны.  

4. Для отражения задолженности перед комитентом за реализованные товары предназначен 

документ:  

a) Отчет комитенту о продаже товаров;  

b) Отчет о розничных продажах;  

c) Расходная накладная;  

d) Отчет комиссионера о продажах.  

5. При проведении документа «Отчет комитенту о продажах товаров» в проводках указывается 

счет учета вознаграждения от реализации:  

a) 90.02.1;  

b) 90.03;  

c) 90.01.2;  

d) 90.01.1.  

 

Практическое занятие №17 РАБОТА С КОМИССИОНЕРАМИ 

Контрольные вопросы  

1. Корреспонденция каких счетов отражается при передаче товаров на комиссию?  

2. Корреспонденция каких счетов отражается по учету проданных ко- миссионных товаров?  

3. Какова сумма вознаграждения комиссионера?  

4. На какую сумму сформировано «Платежное поручение исходящее»?  

5. На какую сумму сформировано «Платежное поручение входящее»?  

Тест № 17  

1. Кто из перечисленных контрагентов является комиссионером:  

a) ООО «АртБук» и ООО «Победа»;  

b) ООО «Победа»;  

c) ООО «АртБук».  

2. Для передачи своих товаров на комиссию какого вида договор должен быть заключен с 

контрагентом?  

a) с комиссионером;  

b) покупателем;  

c) основной;  

d) с комитентом.  

3. Передача товаров на комиссию осуществляется документом:  

a) Реализация товаров и услуг;  

b) Поступление товаров и услуг;  

c) Отчет комитенту о продажах товаров;  

d) все перечисленные ответы верны.  



4. Для отражения задолженности комиссионера за реализованные товары предназначен 

документ:  

a) Отчет комитенту о продаже товаров;  

b) Отчет комиссионера о продажах;  

c) Расходная накладная;  

d) Отчет о розничных продажах.  

5. На основании документа «Отчет комиссионера о продажах» можно оформить:  

a) Счет-фактуру на реализованный товар;  

b) Счет-фактуру на комиссионное вознаграждение;  

c) Платежное поручение входящее за реализованный товар;  

d) все перечисленные выше документы.  

 

Практическое занятие №18 ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ 

 Контрольные вопросы  

1. Какие проводки формирует документ «Акт сверки взаиморасчетов»?  

2. По каким счетам производятся взаиморасчеты и можно ли их выбирать?  

3. Какие проводки формирует документ «Корректировка долга»?  

4. Отражаются ли остатки на начало и конец периода в документе взаиморасчетов?  

Тест № 18  

1. Каким документом регулируется сверка взаимных расчетов контрагентов?  

a) Акт сверки взаиморасчетов;  

b) Акт об оказании производственных услуг;  

c) Акт взаимозачета;  

d) все ответы верны.  

2. Каким документом производится списание задолженности контрагентов?  

a) Акт сверки взаиморасчетов;  

b) Акт об оказании производственных услуг;  

c) Акт взаимозачета;  

d) все ответы верны.  

3. Сверка взаиморасчетов может производиться:  

a) только по одному договору;  

b) только по всем договорам сразу;  

c) как по конкретному договору, так и по всем договорам;  

d) без договора.  

4. Какой из документов формирует проводки взаиморасчетов с контрагентами:  

a) Корректировка долга — Списание задолженности;  

b) Акт сверки взаиморасчетов;  

c) Корректировка долга — Проведение взаимозачета;  

d) ответы a и c.  

5. При проведении взаимозачета суммы долга дебитора и кредитора:  

a) могут быть разными;  

b) должны быть равными. 

  

Практическое занятие №19 ФОРМИРОВАНИЕ КНИГИ ПОКУПОК И КНИГИ ПРОДАЖ 

 Контрольные вопросы  

1. Какие проводки сформированы документом «Регистрация оплаты поставщику для НДС»?  

2. Какие проводки сформированы документом «Формирование записей книги покупок»? 

3. Какие проводки сформированы документом «Регистрация оплаты от покупателей»?  

4. Какие проводки сформированы документом «Формирование записей книги продаж»? Тест № 

19  

1. Налоговыми периодами по НДС в типовой конфигурации программы могут быть 

установлены:  

a) месяц;  

b) квартал;  

c) месяц или квартал;  



d) полугодие.  

2. Для учета НДС оплат денежными средствами поставщикам за приобретенные товары служит 

документ:  

a) Регистрация оплаты поставщику для НДС;  

b) Регистрация оплаты от покупателей;  

c) Формирование записей книги покупок;  

d) Формирование записей книги покупок.  

3. Для учета НДС поступлений денежных средств от покупателей за реализованные товары 

служит документ:  

a) Регистрация оплаты поставщику для НДС;  

b) Регистрация оплаты от покупателей;  

c) Формирование записей книги покупок;  

d) Формирование записей книги покупок.  

4. Документ «Формирование записей книги покупок» предназначен для регистрации:  

a) сумм НДС, начисленных к уплате в бюджет;  

b) включения НДС в стоимость;  

c) НДС от покупателей;  

d) вычетов сумм НДС.  

5. Документ «Формирование записей книги продаж» предназначен для регистрации:  

a) сумм НДС, начисленных к уплате в бюджет;  

b) НДС от поставщиков;  

c) вычетов сумм НДС;  

d) уплаты НДС на таможне.  

Практическое занятие №20 УЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Контрольные вопросы  

1. Какие проводки формирует документ «Начисление зарплаты»?  

2. Что отражается в расчетной ведомости Т-51 по каждому сотруднику?  

3. Какие проводки формирует документ «Расчетная ведомость»?  

4. Суммы страховых взносов рассчитываются в целом по предприятию или по каждому 

сотруднику предприятия?  

5. Как определяется сумма, подлежащая выплате (по какому счету собирается сальдо по кредиту 

или дебету)?  

6. Налоговая карточка 1-НДФЛ заполняется по каждому сотруднику или на всех сотрудников 

сразу?  

7. За какой период отражаются данные в налоговой карточке 1-НДФЛ?  

8. Какие данные отражаются в налоговой карточке 1-НДФЛ?  

Тест № 20  

1. Учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется на счете:  

a) 70;  

b) 71;  

c) 73;  

d) 76.  

2. Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется:  

a) не ведется;  

b) по субконто — «Работники организаций»;  

c) по субконто — «Физические лица»;  

d) ответственные лица организаций.  

3. Отражение проводок по начислению заработной платы:  

a) расчетная ведомость Т-51;  

b) расчетная ведомость (произвольная форма);  

c) расчетные листки;  

d) отражение заработной платы в учете.  

4. Отражение проводок по начислению страховых взносов:  

a) расчеты страховых взносов;  

b) учет НДФЛ и страховых взносов;  



c) расчетная ведомость;  

d) отражение заработной платы в учете.  

5. Отражение проводок по начислению НДФЛ:  

a) расчеты страховых взносов;  

b) учет НДФЛ и страховых взносов;  

c) расчетная ведомость;  

d) отражение заработной платы в учете. 

Практическое занятие №21 УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Контрольные вопросы  

1. Какие проводки документа «Закрытие месяца» отражают учет финансового результата 

работы предприятия?  

2. Определите финансовый результат (прибыль или убыток) работы предприятия.  

3. Какова сумма налога на прибыль, если она есть?  

4. Какова сумма валюты бухгалтерского баланса? Совпадает ли эта сумма с рассчитанной вами 

суммой из оборотно-сальдовой ведомости? 

Тест № 21  

1. Регламентные операции по учету налога на прибыль выполняются документом:  

a) Управление итогами;  

b) Закрытие месяца;  

c) Регламентные отчеты;  

d) Справки-отчеты.  

2. Документ «Закрытие месяца» при проведении расчетов по налогу на прибыль формирует:  

a) только записи налогового учета;  

b) только записи бухгалтерского учета;  

c) одновременное формирование записей налогового и бухгалтерского учета;  

d) либо записи налогового учета, либо записи бухгалтерского учета.  

3. Документом «Закрытие месяца» осуществляется закрытие следующих счетов:  

a) закрытие счета 91;  

b) закрытие счетов 90;  

c) закрытие счетов 44.01, 44.02;  

d) все перечисленные счета.  

4. Документ «Закрытие месяца» выполняет следующие регламентные операции:  

a) начисление амортизации и погашение стоимости;  

b) закрытие счетов бухгалтерского учета;  

c) регламентные операции по налоговому учету;  

d) все перечисленные операции.  

5. Документ «Закрытие месяца» выполняет следующие регламентные операции по «Расчету по 

налогу на прибыль» (ПБУ 18/02):  

a) постоянные налоговые активы и обязательства;  

b) отложенные налоговые активы и обязательства;  

c) расчет по налогу на прибыль;  

d) все перечисленные операции.  

Практическое занятие №22 СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ 

 Контрольные вопросы  

1. Какие способы существуют для сохранения резервной копии информационной базы данных?  

2. Как часто следует сохранять свою базу данных?  

3. Резервная база данных создается автоматически?  

4. Периодичность выполнения резервного копирования определяется программой или 

пользователем?  

Тест № 22  

1. Процедура Администрирование/Выгрузить информационную базу данных означает:  

a) сохранение данных;  

b) восстановление данных;  

c) удаление данных;  

d) очистка базы данных.  



2. Процедура Администрирование/Загрузить информационную базу данных означает: 

 a) сохранение данных;  

b) восстановление данных;  

c) создание новой базы данных;  

d) ответы b и c верны.  

3. Создание резервной копии информационной базы своего предприятия можно осуществить с 

помощью:  

a) конфигуратора;  

b) средствами SQL Server;  

c) файлового копирования;  

d) все перечисленные ответы верны.  

4. Периодичность выполнения резервного копирования определяется:  

a) программой;  

b) пользователем;  

c) регламентом работы программы;  

d) конфигурацией программы.  

5. Как часто надо сохранять информационную базу данных:  

a) каждый день;  

b) каждый месяц;  

c) определяет пользователь;  

d) каждый квартал. 

 


