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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-

ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации"; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-

94, 01.11.2005 г.; 

 Приказ Ростехнадзора от 30.06.2015 N 251 О внесении изменений в 

Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 

"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 

292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения" (с 

изменениями и дополнениями); 

И другие нормативные локальные акты. 
 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 

усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере  
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профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении начального 

и/или среднего профессионального образования по профессии/специальности 

экономического профиля 
среднего (полного) общего/начального профессионального/среднего профессионально/высшего профессионального профессии/специальности 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 160 часов при очной форме подготовки. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

Область профессиональной деятельности бухгалтер: 

 учет имущества и обязательств организации; 

 проведение и оформление хозяйственных операций; 

 обработка бухгалтерской информации; 

 проведение налоговых и страховых расчетов; 

 формирование бухгалтерской отчетности. 

Объектами профессиональной деятельности бухгалтера являются: 

 имущество и обязательства организации; 

 хозяйственные операции; 

 финансово-хозяйственная информация; 

 налогообложение; 

 бухгалтерская отчетность. 

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

 документирование и оформление хозяйственных операций организации; 

 проведение налоговых и страховых расчетов; 

 участие в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

 составление бухгалтерской отчетности, участие в контроле и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 



 6 

 знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Специалист, завершивший обучение по программе повышения квалификации 

«Бухгалтер», сможет применить свои полученные знания и умения в различных 

подразделениях коммерции и бизнеса в качестве бухгалтера. 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 4. 

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций 

не предусмотрен 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Основная цель подготовки по программе –  прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве бухгалтера 
                                                                    (наименование квалификации выпускника)  

в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от 

их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин 

и профессиональных модулей:  

ОП.01 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (приложение 1) 

ОП.02 Документационное обеспечение управления (приложение 2) 

ОП.03 Охрана труда и техника безопасности (приложение 3) 

ОП.04 Бухгалтерский учет и отчетность (приложение 4) 

ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (приложение 5) 

ОП.06 Налоги и налогообложение (приложение 6) 

ОП.07 Решение прикладных экономических задач на ПК (приложение 7)  

ОП.08 Автоматизация бухгалтерского учета (1С: Бухгалтерия 8.0)  (приложение 8)  

  

 

 



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации 
(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации) 

ПО ПРОФЕССИИ «БУХГАЛТЕР»  
(код и наименование рабочей профессии, должности служащего, направление повышения квалификации) 

Квалификация: не присваивается 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок – 160 час 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы 

Сроки обучения (месяцев) 

1 2 3 4 5 6 

36  часов в неделю 

П.00 Профессиональный цикл       

 Социально-экономические дисциплины  12      

ОП.01 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  
12      

 Общепрофессиональные дисциплины 30      

ОП.02 Документационное обеспечение управления 18      

ОП.03 
Охрана труда и техника безопасности на 

рабочем месте 
12      

 Профессиональные дисциплины 48      

ОП.04 Бухгалтерский учет и отчетность 12      

ОП.05 
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности  
18      

ОП.06 Налоги и налогообложение 18      

 Специальные дисциплины 56      

ОП.07 
Решение прикладных экономических задач 

на ПК 
24      

ОП.08 
  Автоматизация бухгалтерского учета (1С: 

Бухгалтерия 8.0) 
32      

 
Всего по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 
146      

 Консультации 6      

 Квалификационный экзамен 8      

 Всего: 160      
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

повышения квалификации по профессии «Бухгалтер» обеспечивает организацию и 

проведение итоговой аттестации, а также текущего контроля демонстрируемых 

слушателями знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения слушателей не позднее, чем за 

две недели до итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен проходит в два 

этапа: I этап – тестирование по теоретическим вопросам, II этап – выполнение 

практического задания на ПК с использованием соответствующего программного 

обеспечения. На второй этап слушатель допускается только после успешной сдачи 

теоретического материала. 

Программа итоговой аттестации, содержащая формы, условия ее проведения 

разрабатывается профильной цикловой комиссией информационных технологий, 

утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 

слушателей не позднее чем за две недели до итоговой аттестации. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение слушателями 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Оценка качества освоения профессиональной образовательной программы 

осуществляется аттестационной комиссией по результатам экзамена, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций. Членами аттестационной комиссии по медиане оценок 

освоенных слушателями профессиональных и общих компетенций определяется 

интегральная оценка качества освоения программы повышения квалификации по 

профессии «Бухгалтер».  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательным учреждением выдается документ установленного образца 

(свидетельство). 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  повышения квалификации  
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

«Бухгалтер» 

по профессии 080114.51 Бухгалтер 
                         (код и наименование специальности или профессии) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок профессиональных дисциплин 
                                                               указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательства организации; 

 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе 

финансово-хозяйственной деятельности на ее основе. 

 

В результате освоения дисциплины слушатель  должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 формы бухгалтерского учета; 

 учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет собственного капитала; 

 учет кредитов и займов; 

 учетную политику организации; 

 технологию составления бухгалтерской отчетности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка слушателя 12 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

Практические занятия 8 

Итоговая аттестация в форме зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учет и отчетность 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и практических занятий Количе

ство 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Учетная политика организации 

(предприятия) 

 3  

Тема 1.1. Учетная политика организации Содержание учебного материала 3 

1 ПБУ «Учетная политика организации». 

Понятие и формирование учетной политики. 

Выбор способов ведения бухгалтерского учета (вариантов учета и 

оценки объектов учета).  

1 2 

Практические занятия.  2  

1 Разработка учетной политики организации. 

Раздел 2. Бухгалтерская отчетность  9 

Тема 2.1. Бухгалтерская отчетность как 

единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 6 3 

1 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ. 

Понятие, состав, требования, порядок и сроки представления 

бухгалтерской отчетности. 

Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском учете и 

отчетности. 

Инвентаризация имущества и обязательств как обязательный элемент 

составления годового  отчета. 

Содержание отчета о прибылях и убытках, движении денежных средств, 

капитала, пояснительной записке к годовому отчету. 

Содержание приложения к бухгалтерскому балансу. 

Ответственность за нарушение порядка представления отчетности и 

искажение отчетных данных. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Практические занятия. 4  

1 Приложения к годовому отчету - формы 2, 3, 4, 5. Пояснительная 

записка. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнеие деятельности, решение проблемных задач) 

Тема 2. 2. Бухгалтерский учет и отчетность 

при реорганизации и ликвидации  

организации (предприятия). 

Содержание учебного материала   3  

1 Понятие реорганизации и банкротства юридических лиц. 

Продажа имущества; погашение обязательств, операции по 

распределению капитала при ликвидации организации в результате 

банкротства. 

Учет операций по реорганизации и ликвидации организации. 

1 

 

 

2 

 

 

 

Практические занятия. 2 

 

 

1 Понятие реорганизации и банкротства. 

Учет реорганизации и банкротства.   

Всего 12  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Бухгалтерский учет». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству слушателей и рабочее место 

преподавателя; 

 комплект учебно-методических пособий . 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Глушков И. Е. Бухгалтерский учет в промышленности.-М.: Новосиб-к, 

2004. 

2. Иванова Н. В. Бухгалтерский учет в промышленности.-М.:ИРПО, 2008. 

3. Ковалева О. Р. Бухгалтерский учет и аудит. Бухгалтерская отчетность 

коммерческого предприятия.-Ростов н/Д: Феникс, 2003. 

4. Козлова Е. П. и др. Бухгалтерский учет.-М.: Финансы и статистика, 2005. 

5. Кондраков Н. П. и др. Бухгалтерский учет в промышленности.-М.: 

Мастерство, 2006. 

6. Положения по бухгалтерскому учету.-Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

Дополнительные источники: 

1. Богаченко В. М. Бухгалтерский учет.- Ростов н/Д: Феникс, 2001. 2006. 

2. Богаченко В. М. Практикум по бухучету.-Ростов н/Д: Феникс, 2008. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых слушателями знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и тестирования. Обучение учебной дисциплине 

завершается промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная 

комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители 

общественных организаций.. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Тема 1.1. Учетная 

политика организации 

(предприятия). 

 

 

 

Тема 2.1. Бухгалтерская 

отчетность как единая 

система данных об 

имущественном и 

финансовом положении 

организации 

(предприятия). 

 

 

Тема 2.2. Бухгалтерский 

учет и отчетность при 

реорганизации и 

ликвидации организаций 

(предприятий) 

 
 

 

Умения: 

разрабатывать 

учетную политику 

организации. 

 

 
Умения: 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность по 

формам. 

 

 

 

 

Умения:                                         

отражать в учете и 

отчетности 

процедуры 

реорганизации и 

ликвидации 

организаций 

(предприятий). 

 

Разработка учетной 

политики 

организации 

(предприятия). 

 

 

Составление 

бухгалтерских форм 

1, 2, 3, 4, 5. 

 

 

Отражение в учете и 

отчетности 

процедуры 

реорганизации. 

 

 

ПБУ «Учетная 

политика 

организации». 

Демонстрация 

содержания 

нормативных актов. 

Выполнение 

практического 

задания. 

 

 

 

Выполнение 

практического 

задания. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

практического 

задания. 

 

 

 

Тестирование 
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Тема 1.1. Учетная 

политика организации 

(предприятия). 

 

Тема 2.1. Бухгалтерская 

отчетность как единая 

система данных об 

имущественном и 

финансовом положении 

организации 

(предприятия). 
 

 

 

 

 

. 

Тема 2.2. Бухгалтерский 

учет и отчетность при 

реорганизации и 

ликвидации организаций 

(предприятий) 

 
 

Знания: 

 

порядок 

формирования 

учетной политики. 

 

нормативные акты 

по учету; 

порядок 

составления 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности, ее 

периодичность, 

адреса и сроки 

предоставления; 

ответственность за 

нарушение Закона 

РФ «О 

бухгалтерском 

учете». 

 

порядок учета и 

отчетности при 

реорганизации и 

ликвидации 

организации 

(предприятия). 

 
 

 

 

 

 

 

Оценка порядка 

учета и отчетности 

при реорганизации 

и ликвидации 

организации 

(предприятия) 

Опрос, 

тестирование. 

 

 

 

 

 

Тестирование. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных слушателями 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 

дисциплины.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  повышения квалификации  
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

«Бухгалтер»      по профессии 080114.51 Бухгалтер 
                                                                 (код и наименование специальности или профессии) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок профессиональных дисциплин 
                                                               указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа; 

 пользоваться информационным обеспечением АФХД; 

 участвовать в анализе эффективности использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации; 

 участвовать в анализе использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов, 

 участвовать в оценке деловой активности организации. 

В результате освоения дисциплины слушатель  должен знать: 

 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

 информационное обеспечение АФХД; 

 факторы, резервы повышения эффективности производства; 

 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

 оценка деловой активности организации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка слушателя 18 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

Практические занятия 10 

Итоговая аттестация в форме зачет   
 



25 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Анализ 

финансовых результатов 

деятельности предприятия 

 6  

Тема 1.1. Анализ прибыли и 

рентабельности 
Содержание учебного материала 2 

1 Анализ состава и динамики прибыли. 

Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг. 

Анализ рентабельности предприятия. 

2 3 

Практические занятия. 4  

1 Анализ влияния факторов на прибыль от продаж. 

Расчет влияния факторов на уровень рентабельности. 

4 

Раздел 2. Анализ 

финансового состояния 

предприятия 

 12 

Тема 2.1 Анализ финансовой 

устойчивости предприятия 
Содержание учебного материала 2 

1 Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения собственного и заемного 

капитала. 

Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости предприятия. 

2 2 

Тема 2. 2. Анализ 

платежеспособности и 

диагностика риска 

банкротства предприятия 

 

Содержание учебного материала 4  

 1 Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности предприятия. 

Оценка платежеспособности предприятия на основе изучения потоков денежных средств. 

Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования. 

4 3 

Практические занятия. 6  

1 Оценка ликвидности активов организации. 

Анализ удовлетворенности структуры бухгалтерского баланса. 

Анализ  платежеспособности организации. 

6 

Всего 18  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» . 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству слушателей и рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических пособий  

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа-проектор; 

 интерактивная доска.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Басовский Л. Е., Басовская Е. Н. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности-М.: ИНФРА-М, 2005. 

2. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной  

деятельности предприятия-М.: ИНФРА-М, 2005. 

3. Макарьева В. И., Андреева Л. В. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.-М.: Финансы и статистика, 2005. 

4. Савицкая Г. В. АХД предприятия.-М.: ИНФРА-М;ФОРУМ, 2005. 

5. Чечевицына Л. Н., Чуев И. Н. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности.-М.:Дашков и К, 2005.  

 

Дополнительные источники: 

1. Ковалев В. В. Сборник задач по финансовому анализу.-м.: Проспект, 

2004. 

2. Канке А. А., Кошевая И. П. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности.-М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2006. 

3. Пястолов С. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.-

М.:Академия, 2005. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации 

и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых слушателями знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и тестирования. Обучение учебной дисциплине завершается 

промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В 

состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 

организаций. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблицы). 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

Раздел 1.  Анализ 

финансовых результатов 

деятельности предприятия 

 

Тема 1.1. Анализ прибыли и 

рентабельности 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Анализ 

финансового состояния 

предприятия 

 

 

 

 

Тема 2.1 Анализ финансовой 

устойчивости предприятия 

 

 

 

 

Тема 2. 2. Анализ 

платежеспособности и 

диагностика риска 

банкротства предприятия 

Умения: 

проводить анализ 

динамики финансовых 

результатов; 

рассчитывать и давать 

оценку влияния 

факторов на прибыль от 

продаж, прибыль до 

налогообложения, 

рентабельность. 

Умения: 

 рассчитывать по 

балансу коэффициенты, 

характеризующие 

финансовое состояние 

организации и давать 

оценку имущественного 

положения, финансовой 

устойчивости, 

платежеспособности 

организации.   

  Знания: 
формирование и расчет 

показателей: прибыли от 

продаж и чистой 

прибыли; 

методика анализа 

уровня и динамики 

 

Определение влияния 

факторов на изменение 

прибыли и 

рентабельности 

. 

 

Демонстрация методики 

расчета коэффициентов 

финансового состояния 

и платежеспособности. 

 

 

 

Демонстрация 

алгоритма проведения 

анализа; расчет влияния 

количественных и 

качественных факторов 

на изменение 

финансовых 

результатов. 

 

 

 

Проведение анализа 

финансовой 

устойчивости и 

. 

Выполнение 

практического 

задания; 

тестирование. 

 

 

Выполнение 

практического 

задания. 

 

 

 

 

 

Выполнение 

практического 

задания 

 

 

 

 

 

Выполнение 

практического 

задания; 

тестирование 
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 финансовых 

результатов; 

факторный анализ 

прибыли и 

рентабельности; 

система показателей 

рентабельности и пути 

ее повышения. 

цели и задачи анализа; 

система показателей, 

характеризующих 

финансовое состояние 

организации и методы 

их определения; 

методика анализа 

состава и динамика 

имущества организации 

источников 

формирования 

имущества; 

коэффициенты 

ликвидности, 

финансовой 

устойчивости. 

платежеспособности 

 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением зачета. Такая 

форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический материал 

по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение применять 

полученные знания на практике. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных слушателями профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины.  
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  повышения квалификации  
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

«Бухгалтер»      по профессии 080114.51 Бухгалтер 
                                                                 (код и наименование специальности или профессии) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок профессиональных дисциплин 
                                                               указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 участвовать в определении налогооблагаемой базы для расчета налогов и 

сборов, применять налоговые льготы; 

 начислять и перечислять налоги и сборы, определенные законодательством 

для уплаты в бюджеты различных уровней; 

 начислять и перечислять страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды; 

 оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

 оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

В результате освоения дисциплины слушатель  должен знать: 

 состав федеральных налогов и сборов; 

 состав региональных и местных налогов и сборов; 

 специальные системы налогообложения, перечень и порядок расчета 

налогов, уплачиваемых при их применении; 

 порядок определения налогооблагаемой базы по налогам и сборам при 

различных системах налогообложения; 

 учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 расчетно-кассовые банковские операции по перечислению страховых и 

налоговых платежей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка слушателя 18 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

Практические занятия 10 

Итоговая аттестация в форме зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Налоги и налогообложение 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы 

законодательства РФ о налогах и 

сборах 

 1  

Тема 1.1. Законодательство о 

налогах и сборах и иные 

нормативные правовые акты о 

налогах и сборах 

Содержание учебного материала 2 

1 Законодательство РФ о налогах и сборах, законодательство субъектов РФ о налогах и сборах, 

нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах. 

Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах. 

Основные начала законодательства о налогах и сборах. 

Действия международных договоров по вопросам налогообложения. 

Понятия налога и сбора. 

2 2 

Раздел 2. Местные налоги и 

сборы 

 3  

Тема 2.1. Земельный налог и налог 

на имущество физических лиц 

Содержание учебного материала 3 

1 Сущность налогов. 

Налогоплательщики. 

Налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления, сроки уплаты. 

1  

 

3 

Практические занятия 2  

1 Расчет земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

Раздел 3. Региональные налоги и 

специфика их расчета 

 6 

 

Тема 3. 1. Налог на имущество и 

транспортный налог 
Содержание учебного материала  4 

1 Сущность и значение налогов. 2 3 

2 Методика расчета. Плательщики налога, объект налогообложения, налоговая база, ставки, сроки уплаты. 2 3 

 

Практические занятия 2  

1 Определение налоговой базы и расчет налога на имущество 

Расчет транспортного налога по маркам транспортных средств 

Раздел 4. Основные виды 

федеральных налогов, методика 

их расчета 

 7 

Тема 4. 1. Налог  на добавленную 

стоимость, налог на прибыль 

предприятий, страховые взносы во 

внебюджетные фонды и налог на 

доходы физических лиц 

Содержание учебного материала 3 

1 НДС: плательщики, объект налогообложения, место реализации, налоговая база и особенности ее 

определения в зависимости от вида деятельности. Налоговые периоды и ставки. Льготы и порядок 

освобождения от уплаты налога. Налоговые вычеты. 

Налог на прибыль предприятий. 

Страховые взносы и НДФЛ 

3 2 
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Практические занятия 4  

1 Расчет НДС и налога на прибыль. 2 

2 Расчет суммы страховых взносов и НДФЛ. 2 

Раздел 5. Налоговый контроль за 

соблюдением законодательства и 

ответственности за налоговые 

правонарушения 

  

Тема 5.1. Налоговый контроль за 

соблюдением законодательства и 

ответственности за налоговые 

правонарушения 

Содержание учебного материала 1 

1 Формы налогового контроля и порядок его проведения. 

Производство по делу о налоговых правонарушениях. 

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

1 2 

Всего 18  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Налоги и налогообложение»; 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству слушателей и рабочее место 

преподавателя; 

 комплект учебно-методических пособий  

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа-проектор; 

 интерактивная доска.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Налоговый кодекс РФ. Ч.1 и 2.-М.:ЭКСМО, 2009. 

2. Александров И. М. Налоги и налогообложение-М.: Дашков и К., 2006. 

3. Колчин С. П. Налоги в РФ-М.: ЮНИТИ, 2006. 

4. Мальцев В. А. Налоговое право.-М: Академия, 2004. 

5. Скворцов О. В. И др. Налоги и налогообложение.-М:ИНФРА-М, 2002. 

Дополнительные источники: 

1. Налоги, налогообложение и налоговое законодательство.-СПб:Питер, 

2001. 

2. Налоги в РФ.-М: ЮНИТИ, 2002. 

3. Шапкова Е. Ю. Налоги и налогообложение.-М.: Дашков и К, 2006. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений 

– демонстрируемых слушателями знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и тестирования. Обучение учебной дисциплине 

завершается промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная 

комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители 

общественных организаций.. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 

учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

Раздел 1.  Основы 

законодательства РФ о 

налогах и сборах  
 

Тема 1.1. Законодательство о 

налогах и сборах и иные 

нормативные правовые акты 

о налогах и сборах 

 

Раздел 2. Местные налоги и 

сборы 

 

Тема 2.1. Земельный налог и 

налог на имущество 

физических лиц 

 

Раздел 3. Региональные 

налоги и специфика их 

расчета 

 

Тема 3. 1. Налог на 

имущество и транспортный 

налог 

 

 

Раздел 4. Основные виды 

федеральных налогов, 

методика их расчета 

Умения: 

проводить налоговые и 

страховые расчеты; 

начислять и перечислять 

налоги и сборы; 

оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов; 

определять источники 

уплаты налогов и 

сборов; 

систематизировать 

налоги и сборы по 

видам. 

 

Умения: 

участвовать в 

определении 

налогооблагаемой базы 

для расчета земельного 

налога и налога на 

имущество физических 

лиц. 

рассчитывать земельный 

налог и налог на 

имущество физических 

лиц. 

       

Решение задач по 

расчету, начислению и 

перечислению налогов и 

сборов. 

 

 

 

 

 

 

Расчет величины 

земельного налога и 

налога на имущество. 

 

 

 

 

 

Расчет налога на 

имущество и 

транспортного налога. 

 

 

 

 

 

Расчет НДС, налога на 

прибыль, суммы 

Опрос, 

тестирование, 

анализ 

практической 

ситуации . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

практического 

задания. 

 

 

 

 

 

Выполнение 

практического 

задания. 
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Тема 4. 1. Налог  на 

добавленную стоимость, 

налог на прибыль 

предприятий, страховые 

взносы во внебюджетные 

фонды и налог на доходы 

физических лиц 

 

Раздел 5. Налоговый 

контроль за соблюдением 

законодательства и 

ответственности за 

налоговые правонарушения 

 

Тема 5.1. Налоговый 

контроль за соблюдением 

законодательства и 

ответственности за налоговые 

правонарушения 

 

 

Умения: 

определять налоговую 

базу; 

рассчитывать налог на 

имущество и 

транспортный налог; 

заполнять налоговую 

декларацию. 

 

Умения: 

определять налоговую 

базу; 

рассчитывать НДС, 

налог на прибыль, 

сумму страховых 

взносов и величину 

НДФЛ. 

 

Знания: 

основа налогового 

законодательства РФ 

состав федеральных, 

региональных и местных 

налогов и сборов; 

порядок определения 

налогооблагаемой базы, 

плательщиков налогов, 

объекты 

налогообложения, 

ставки  и сроки уплаты; 

формы налогового 

контроля; 

виды налоговых 

правонарушений и 

ответственность за их 

совершение. 

 

страховых взносов и 

НДФЛ. 

Определение видов 

налогов, демонстрация 

порядка расчета 

налогооблагаемой базы, 

определение 

налогоплательщиков, 

налоговых ставок и 

сроков уплаты. 

Определение видов 

налоговых 

правонарушений. 

 

 

 

 

 

Выполнение 

практического 

задания. 

 

 

 

 

Опрос, 

тестирование. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных слушателями профессиональных 

и общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины.  



39 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 
«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППРРООГГРРААММММАА  УУЧЧЕЕББННООЙЙ  

ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  
 

РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  ППРРИИККЛЛААДДННЫЫХХ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИХХ  

ЗЗААДДААЧЧ  ННАА  ППКК  
 (название дисциплины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

АСБЕСТ  

2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум» 

 _____________В.А. Суслопаров 

«____»__________20__ г.  

  



40 

 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе сборника 

учебных планов и программ для профессиональной подготовки  бухгалтеров 

(предприятий с различными формами собственности), Федерального 

государственного образовательного стандарта  080114.51 Бухгалтер  и 

функциональной карты ОУ  по профессии  080114.51 Бухгалтер  
                                                                                                     наименование функциональной карты 

 
 

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 
                                                                               указать полное наименование ОУ 

 

Разработчики: 

Е.И. Фетисова, зав.отделением экономики и ИТ, высшая кв.категория 

Е.А. Ярышева, преподаватель информационных дисциплин, 1 кв.категория 
 

Рекомендована методическим советом  

ГОУ СПО СО «Асбестовский политехникум».  

Протокол методического совета №__________ от «____»__________20__ г. 
                       

 

 



41 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



42 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  ППРРИИККЛЛААДДННЫЫХХ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИХХ  

ППРРООГГРРААММММ  ННАА  ППКК  
название учебной дисциплины 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  повышения квалификации  
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

«Бухгалтер»     по профессии 080114.51 Бухгалтер 
                                                         (код и наименование специальности или профессии) 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  блок специальных дисциплин 

                                                                         указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчет простых и сложных процентов с помощью Excel; 

 выполнять расчет потоков платежей применительно к различным видам 

финансовых рент; 

 применять надстройку «Подбор параметра» для решения прямых и 

обратных задач; 

 применять таблицы подстановок для одной и для двух переменных; 

 выполнять расчет ежегодных амортизационных отчислений на 

оборудование с помощью функций Excel. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 базовые методы финансовых расчетов в Excel; 

 прикладные методы финансовых расчетов в Excel; 

 назначение финансовых функций в Excel;  

 назначение сервиса «Подбор параметра»; 

 назначение таблицы подстановок; 

 основные функции для расчета амортизации. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося 24 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 24 часов
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

24 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 18 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Базовые методы 

финансовых расчетов   
Содержание учебного материала 6  

1 Простые  проценты.  Наращение и выплата процентов в потребительском  кредите. Дисконтирование и  учет 

по простым процентным ставкам.  

2 2 

2 Сложные проценты. Наращение и дисконтирование по сложным процентным ставкам. Определение срока 

платежа и процентных ставок. 

2 

3 Расчет потоков платежей применительно к различным видам финансовых рент 3 

Практические занятия 4  

1 Расчет простых процентов.  Расчет сложных процентов. 

2 Расчет потоков платежей применительно к различным видам финансовых рент 

Тема 2. Прикладные 

методы финансовых 

расчетов  

Содержание учебного материала 4 

1 Расчет  прямых и обратных задач с применением метода подбора параметров. Выполнение 

многовариантных расчетов с применением сценарного подхода.  

2 2 

Практические занятия 2  

1 Решение задач с использованием сервиса «Подбор параметра» 

Тема 3. Анализ данных и 

выбор оптимального 

варианта решения с 

использованием таблиц 

подстановки 

Содержание учебного материала 10 

1 Применение таблиц подстановок. Функции Excel для расчета операций  по кредитам и займам. Определение 

будущей стоимости. Определение текущей стоимости. Определение срока платежа и процентной ставки. 

Расчет периодических платежей. 

4 

 

2 

2 Определение скорости оборота инвестиций. Оценка эффективности инвестиций на основе применения  

таблицы подстановки.  

2 

3  Оценка эффективности инвестиций на основе таблицы подстановки и функции НПЗ 3 

 Практические занятия 6  

1 Решение экономических задач с использованием формул и встроенных функций 

2 Построение таблицы подстановки для одной переменной. Построение таблицы подстановки для двух 

переменных. 

3 Оценка инвестиций на основе таблицы подстановки 

Тема 4. Функции Excel  

для расчета амортизации 
Содержание учебного материала 4 

1 Функции для определения  амортизации имущества различными методами. 2 2 

Практические занятия 2  

1 Расчет ежегодных амортизационных отчислений на оборудование с помощью функций Excel 

Всего: 24  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

 2 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Информационных технологий»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информационных 

технологий: 

1. Персональные компьютеры. 

2. Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на 

магнитных и оптических дисках, плоттеры, акустические системы, 

микрофоны, источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая 

фотокамера, вэб-камера, телевизор с современным видеоинтерфейсом) 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

2. Видеопроектор 

3. Интерактивна доска 

4. Акустическая система 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Грабаурова В. А. Информационные технологии. Учебное пособие-М. : 

Современная школа, 2006 

2. Киселев С.В.  Оператор ЭВМ. Изд.3-е, Издательский центр Академия, 2007. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве 

учебного пособия для образовательных учреждений начального 

профессионального образования 

3. Микрюков В. Ю.  Информация, информатика, компьютерные 

информационные системы, сети-Ростов на Дону: Феникс, 2007 

4. Румянцева Е.А, Слюсарь В. В. Информационные технологии. Учебное 

пособие. – М.: ИД «Форум» ИНФРА-М, 2002 

5. Семенов М.И. Автоматизированные информационные технологии в 

экономике. – М.: Финансы и статистика. – 2004.  

Дополнительные источники: 

1. Киселев С.В. Киселев И.Л. Современные офисные технологии. Учебное 

пособие для 10-11 классов. Издательский центр Академия. 2002. Допущено 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для образовательных учреждений общего среднего образования 

6. Козырев А.А.. Информационные технологии в экономике и управлении. 

Москва. Издательство Михайлова, Санкт-Петербург, 2004 
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7. Лихачева Г.Н., Гаспариан М. С., Хрусталев Е.Ю., Божко В.П. 

Информационные технологии в экономике и управлении. Учебное пособие -  

М: МЭСИ 2005 

8. Лукашин В.И. Информационная безопасность. УПП М.: МЭСИ 2004  

9. Угринович Н. Информатика и информационные технологии. Учебное 

пособие для 10-11 классов., - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине «Решение прикладных экономических задач на ПК», обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых слушателями по программе повышения квалификации по 

профессии «Бухгалтер» знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

слушателей в начале обучения. 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией – 

зачет.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение 

применять полученные знания практически. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных слушателями профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы).  
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Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Тема 1. Базовые методы 

финансовых расчетов   

 

 

 

 

уметь: 

- выполнять расчет простых 

и сложных процентов с 

помощью Excel; 

- выполнять расчет потоков 

платежей применительно к 

различным видам 

финансовых рент; 

 

- Создает таблицу для расчета 

простых и сложных процентов; 

- Решает задачи с использованием 

функций; 

- Выполняет расчеты потоков 

платежей применительно к 

различным видам финансовых рент. 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е,

  

эк
сп

ер
тн

ая
 о

ц
е
н

к
а 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и
я
 п

р
ак

ти
ч

ес
к
о

го
 з

ад
ан

и
я
  

 

знать: 

- базовые методы 

финансовых расчетов. 

 

- Формулирует базовые метода 

финансовых расчетов; 

- Обосновывает выбор встроенной 

функции для выполнения расчета. 

Тема 2. Прикладные методы 

финансовых расчетов  

 

 

 

 

уметь: 

- применять сервис «Подбор 

параметра» для решения 

прямых и обратных задач. 

- Демонстрирует применение сервиса 

«Подбор параметра» для решения 

прямых и обратных задач. 

знать: 

- прикладные методы 

финансовых расчетов; 

- назначение финансовых 

функций в Excel;  

- назначение сервиса 

«Подбор параметра». 

- Формулирует различные примеры  

прикладных методов финансовых 

расчетов; 

- Обосновывает выбор способа 

вывода данных на печать. 

Тема 3. Анализ данных и выбор 

оптимального варианта решения с 

использованием таблиц 

подстановки  

 

 

 

 

уметь: 

- применять таблицы 

подстановок для одной и 

для двух переменных. 

- Создает таблицы подстановки для 

одной переменной; 

- Создает таблицы подстановки для 

двух переменных; 

знать: 

- назначение таблицы 

подстановок. 

- Формулирует понятие и назначение 

таблицы подстановок. 

Тема 4. Функции Excel  для расчета 

амортизации 

уметь: 

- выполнять расчет 

ежегодных 

амортизационных 

отчислений на 

оборудование с помощью 

функций Excel. 

 

- Выполняет расчет ежегодных 

амортизационных отчислений на 

оборудование с помощью функций 

Excel. 

знать: 

- основные функции для 

расчета амортизации. 

 

- Обосновывает выбор функции для 

расчета амортизации. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ААВВТТООММААТТИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРССККООГГОО  УУЧЧЕЕТТАА  ННАА  ППКК  

((ППРРООГГРРААММММАА  11СС::  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРИИЯЯ,,  88..00))  
название учебной дисциплины 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  повышения квалификации  
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

«Бухгалтер»     по профессии 080114.51 Бухгалтер 
                                                         (код и наименование специальности или профессии) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок специальных дисциплин 
                                                                                       указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать различными способами информационную базу; 

 вводить реквизиты предприятия; 

 настраивать параметры бухгалтерского учета; 

 заполнять справочники; 

 оформлять документы по вводу начальных остатков; 

 оформлять документы по учету основных средств и нематериальных активов; 

 оформлять документы по учету кассовых и банковских операций; 

 оформлять документы по учету заработной платы; 

 оформлять документы по расчетам с покупателями; 

 оформлять документы по расчетам с продавцами; 

 формировать и анализировать отчеты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 назначение программы «1С: Бухгалтерия»; 

 принципы построения системы «1С: Бухгалтерия»; 

 требования к компьютеру и программному обеспечению программы 

«1С:Бухгалтерия»; 

 способы защиты от несанкционированного использования в программе 

«1С:Бухгалтерия»; 

 назначение справочников; 

 назначение документов; 

 назначение и виды отчетов. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося 32 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 24 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПК (ПРОГРАММА 1С: БУХГАЛТЕРИЯ, 8.0) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Назначение и принципы 

работы программы 

Содержание учебного материала 1   

1 Назначение программы «1С:Бухгалтерия , 8.0». Технологическая платформа. Конфигурации. 

Режимы работы. Защита от несанкционированного использования. Требования к 

аппаратному и программному обеспечению ПК для работы с программой.  

1 

Тема 2. Начало работы, объекты 

системы 

Содержание учебного материала 1   

1 Объекты системы: информационная база, справочники, документы, отчеты, регистры, 

журналы. Приемы работы в программе. Заполнение экранных форм. Вывод документов на 

печать. Панель функций.   

2 

Практические занятия 2   

1 Создание информационных баз. Работа с информационными базами. Работа со «Стартовым 

помощником».  

2 Заполнение справочников 2 

Тема 3. Ввод начальных остатков Содержание учебного материала 2 

1 Начальные остатки. Рабочая дата. Дата актуальности учета. Операции. Ввод операции 

вручную. Типовые операции. 

2 

Практические занятия 2   

1 Ввод начальных остатков с помощью операции 

2 Ввод начальных остатков с помощью документов. 

Тема 4. Документы по учету основных 

средств и нематериальных активов 

Содержание учебного материала 1 

1 Приобретение оборудования. приобретение оборудования с дополнительными расходами. 

Принятие к учету оборудования. Начисление амортизации. Модернизация оборудования. 

Приобретение нематериальных активов(НМА).  Принятие к учету НМА. Передача НМА. 

3 

Практические занятия 4   

1 Оформление документов по учету оборудования 

2 Оформление документов по учету нематериальных активов 

Тема 5. Документы по учету кассовых Содержание учебного материала 1 2 
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и банковских операций 1 Поступление денежных средств  в кассу. Выдача денежных средств из кассы. Оформление 

авансового отчета. Оплата поставщику через банк. Поступление денежных средств на 

расчетный счет. Банковская выписка. 

Практические занятия 2   

  

1 Оформление документов по кассовых операций 

2 Оформление документов по банковским операциям 

Тема 6. Документы по учету 

заработной платы 

Содержание учебного материала 1 

1 Последовательность оформления документов по заработной плате. Начисление налогов с 

ФОТ. Оформление документов по персонифицированному учету 

3 

Практические занятия 4   

1 Оформление документов по начислению заработной платы 

2 Оформление документов по персонифицированному учету 

Тема 7. Документы по расчетам с 

продавцами 

Содержание учебного материала 1 

1 Приобретение товаров и услуг. Дополнительные расходы по приобретению.  Возврат 

товаров поставщику. 

3 

Практические занятия 2   

1 Оформление документов по приобретению товаров и услуг.  

Тема 8. Документы по расчетам с 

покупателями  

Содержание учебного материала 1 

1 Реализация товаров и услуг. Зачет взаимных требований. Инвентаризация товаров. 

Комиссионная торговля. Расчеты с комитентом. 

3 

Практические занятия 2   

1 Оформление документов по реализации товаров и услуг. 

2 Оформление документов по комиссионной торговле 

Тема 9. Формирование и анализ 

отчетов 

Содержание учебного материала 1 

1 Виды отчетов. Анализ отчетов. Настройка отчетов. Технологический анализ бухгалтерского 

учета. Экспресс анализ. 

3 

Практические занятия 2   

1 Формирование отчетов. 

2 Проверка правильности ведения бухгалтерского учета в программе  

  Всего: 32   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный 

(выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Информационных технологий»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

информационных технологий: 

1. Персональные компьютеры. 

2. Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на 

магнитных и оптических дисках, плоттеры, акустические системы, 

микрофоны, источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая 

фотокамера, вэб-камера, телевизор с современным видеоинтерфейсом) 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

2. Видеопроектор 

3. Интерактивна доска 

4. Акустическая система 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Грабаурова В. А. Информационные технологии. Учебное пособие-М. : 

Современная школа, 2006 

2. Гридасов А.Ю. Бухгалтерский учет в программе 1С:Бухгалтерия 8.0. 

Лабораторный практикум: учебное пособие.- М. : КНОРУС, 2010  

3. Киселев С.В.  Оператор ЭВМ. Изд.3-е, Издательский центр Академия, 

2007. Допущено Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебного пособия для образовательных учреждений 

начального профессионального образования 

4. Микрюков В. Ю.  Информация, информатика, компьютерные 

информационные системы, сети-Ростов на Дону: Феникс, 2007 

5. Румянцева Е.А, Слюсарь В. В. Информационные технологии. Учебное 

пособие. – М.: ИД «Форум» ИНФРА-М, 2002 

6. Рязанцева Н.А. 1С:Бухгалтерия. Секреты работы.- СПб.: БХВ-

Петербург, 2007 

7. Семенов М.И. Автоматизированные информационные технологии в 

экономике. – М.: Финансы и статистика. – 2004.  
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Дополнительные источники: 

1. Киселев С.В. Киселев И.Л. Современные офисные технологии. Учебное 

пособие для 10-11 классов. Издательский центр Академия. 2002. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебного пособия для образовательных учреждений общего 

среднего образования 

2. Козырев А.А.. Информационные технологии в экономике и управлении. 

Москва. Издательство Михайлова, Санкт-Петербург, 2004 

3. Лихачева Г.Н., Гаспариан М. С., Хрусталев Е.Ю., Божко В.П. 

Информационные технологии в экономике и управлении. Учебное 

пособие -  М: МЭСИ 2005 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине «Автоматизация ведения бухгалтерского учета на пк (программа 1с: 

бухгалтерия, 8.0)», обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля демонстрируемых слушателями по программе 

повышения квалификации «Бухгалтер», умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 

сведения слушателей в начале обучения. 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией – экзаменом. Экзамен  проходит в два этапа. I этап – собеседование 

по теоретическим вопросам. II этап – выполнение практического задания. На 

второй этап слушатель допускается только после успешной сдачи 

теоретического материала. 

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный 

теоретический материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также 

умение применять полученные знания практически. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных слушателями профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы).  
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Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы 

и 

методы 

контрол

я 

Тема 1. Назначение 

и принципы работы 

программы 

знать: 

- назначение программы «1С: Бухгалтерия»; 

- принципы построения системы «1С: Бухгалтерия»; 

- требования к компьютеру и программному 

обеспечению для работы с программой 

«1С:Бухгалтерия»; 

- способы защиты от несанкционированного 

использования в программе «1С:Бухгалтерия». 

- объясняет  назначение программы 

«1С: Бухгалтерия»; 

- формулирует основные принципы 

построения системы «1С: 

Бухгалтерия»; 

- обосновывает выбор компьютера и 

программного обеспечения для 

работы программы с программой 

«1С:Бухгалтерия»; 

- объясняет причины и способы 

защиты от несанкционированного 

использования в программе 

«1С:Бухгалтерия». 
 

Т
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ч
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к
о
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ад
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и
я
, 

п
р
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ч
ес

к
и

й
 э

к
за

м
е
н

 Тема 2. Начало 

работы, объекты 

системы 

уметь: 

- создавать различными способами информационную 

базу; 

- вводить реквизиты предприятия; 

- настраивать параметры бухгалтерского учета; 

- заполнять справочники. 

- создает информационную базу из 

шаблона; 
- вводит реквизиты предприятия с 

помощью «Стартового помощника»; 

- настраивает параметры бухгалтерского 
учета; 

- вводит информацию в справочники. 

знать: 

- назначение справочников; 

- методы работы со справочниками. 

- обосновывает выбор справочника; 

- формулирует методы работы со 

справочниками. 

Тема 3. Ввод 

начальных остатков 

уметь: 

- оформлять документы по вводу начальных остатков. 

- оформляет необходимые 

документы для ввода начальных 

остатков; 

- вводит начальные остатки с 

помощью операции. 

знать: 
- назначение документов. 

- формулирует назначение 

документов по учету начальных 

остатков. 

Тема 4. Документы 

по учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

уметь: 

- оформлять документы по учету основных средств и 

нематериальных активов. 

- вводит необходимые документы 

для оформления операций по учету 

основных средств; 

- вводит необходимые документы 

для оформления операций по учету 

нематериальных активов. 

 

знать: 
- назначение документов. 

- формулирует назначение 

документов по учету основных 

средств и нематериальных активов. 

Тема 5. Документы 

по учету кассовых и 

банковских 

операций 

уметь: 

- оформлять документы по учету кассовых и 

банковских операций. 

- вводит необходимые документы 

для оформления операций по 

кассе; 

- вводит необходимые документы 

для оформления банковских 

операций . 

знать: 
- назначение документов. 

- формулирует назначение 

документов по учету кассовых и 

банковских операций 

Тема 6. Документы 

по учету заработной 

платы 

уметь: 

- оформлять документы по учету заработной платы. 

- вводит необходимые документы 

для оформления операций по учету 

заработной платы. 

знать: 
- назначение документов. 

- формулирует назначение 

документов по учету заработной 

платы. 

Тема 7. Документы 

по расчетам с 

уметь: 

- оформлять документы по расчетам с продавцами. 

- вводит необходимые документы 

для оформления операций по 

расчетам с продавцами. 
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продавцами знать: 
- назначение документов. 

- формулирует назначение 

документов по расчетам с 

продавцами. 

Тема 8. Документы 

по расчетам с 

покупателями 

уметь: 

- оформлять документы по расчетам с покупателями. 

- вводит необходимые документы 

для оформления операций по 

расчетам с покупателями. 

знать: 
- назначение документов. 

- формулирует назначение 

документов по расчетам с 

покупателями. 

Тема 9. 

Формирование и 

анализ отчетов 

уметь: 

- формировать и анализировать отчеты. 

- формирует различные типовые 

отчеты; 

- формирует различные 

регламентированные отчеты: 

- формирует различные отчет для 

анализа деятельности предприятия. 

знать: 
- назначение и виды отчетов. 

- формулирует назначение 

различных видов отчетов; 

- анализирует данные отчетов. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

 

 Программа итоговой аттестации по программе повышения 

квалификации по профессии «Бухгалтер», далее – Программа, определяет 

совокупность требований   к итоговой   аттестации по всем ее видам, в том числе 

к содержанию, оценочным средствам и технологиям итоговой аттестации.  

 Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

и качества подготовки слушателей курса повышения квалификации по 

профессии «Бухгалтер» требованиям, утвержденным профильными цикловыми 

комиссиями экономических и информационных технологий. 

 Итоговая аттестация слушателя по программе повышения квалификации 

по профессии «Бухгалтер» состоит из итогового междисциплинарного экзамена 

по изучаемому курсу.  

 Программа итоговой аттестации является частью программе повышения 

квалификации по профессии «Бухгалтер». 

 В Программе определяются: 

 вид итоговой аттестации;  

 объем   времени   на   подготовку  и   проведение   итоговой  

аттестации; 

 сроки проведения итоговой аттестации; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 условия   подготовки   и   процедура   проведения   итоговой   

аттестации; 

 формы проведения итоговой аттестации; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки слушателя. 

К итоговой  аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по программе и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

Экзаменационные материалы итоговой  аттестации отражают объем 

проверяемых теоретических знаний и практических умений слушателя по 

программе повышения квалификации по профессии «Бухгалтер». 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется аттестационной комиссией по результатам экзамена, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 

аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных слушателями 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка 

качества освоения программе повышения квалификации по профессии 

«Бухгалтер». 

 Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная 

комиссия (далее АК).  
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22..  ИИТТООГГООВВЫЫЙЙ  ММЕЕЖЖДДИИССЦЦИИППЛЛИИННААРРННЫЫЙЙ  ЭЭККЗЗААММЕЕНН    

ППОО  ППРРООГГРРААММММЕЕ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ    

ППОО  ППРРООФФЕЕССССИИИИ  ««ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРР»» 

 Итоговый междисциплинарный экзамен по программе повышения 

квалификации по профессии «Бухгалтер» проходит в два этапа: I этап – 

тестирование по теоретическим вопросам, II этап – выполнение практического 

задания на ПК с использованием соответствующего программного обеспечения. 

На второй этап слушатель допускается только после успешной сдачи 

теоретического материала.  

 Итоговый экзамен выявляет степень усвоения теоретического материала, 

определяет уровень закрепления профессиональных умений и навыков, 

приобретенных за время обучения, и направлен на выявление готовности 

слушателя к профессиональной деятельности.  

 Сроки проведения итогового экзамена по этапам определяются для 

каждой группы слушателей отдельно. 

             Экзаменационные материалы содержат теоретические и практические 

задания.  

Экзаменационные материалы содержат весь объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений в соответствии с требованиями по 

программе повышения квалификации по профессии «Бухгалтер». 

Экзаменационные материалы сформированы на основе действующих учебных 

программ с учетом их объема и степени важности для данной профессии, 

представляют собой систему заданий (теоретических вопросов, практических 

заданий), обеспечивающих проверку подготовленности слушателя к 

профессиональной деятельности. Теоретические вопросы и практические 

задания имеют преимущественно комплексный (интегрированный) характер и 

равноценны по сложности и трудоемкости. 

На основе составленных и объявляемых слушателям перечня вопросов и 

заданий, рекомендуемых для подготовки к итоговому экзамену, составляются 

экзаменационные практические задания по изучаемой программе.  

Форма проведения итогового экзамена смешанная.  
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33..  ЭЭККЗЗААММЕЕННААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ    

ИИТТООГГООВВООГГОО  ЭЭККЗЗААММЕЕННАА    

ППОО  ППРРООГГРРААММММЕЕ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ    

ППОО  ППРРООФФЕЕССССИИИИ  ««ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРР»»   

I этап – тестирование по теоретическим вопросам 
 Для проведения итогового экзамена из всех вопросов формируется тест, 

состоящий из 20 заданий.  
1) Какая характерная особенность системы 1С: Бухгалтерия позволяет использовать ее в 

различных областях автоматизации финансово- хозяйственной деятельности? 

a) Популярность; 

b) Адаптивность; 

c) Гибкость. 

2) Назначение системы 1С: Бухгалтерия является: 

a) Комплексная автоматизация хозяйственной, организационной и финансовой 

деятельности предприятия; 

b) Создание первичных документов бухгалтерского учета; 

c) Ведение документооборота предприятия. 

3) На основе какого количества компонент создается система 1С: Бухгалтерия 

a) одного; 

b) двух; 

c) трех. 

4) Для выполнения сложных периодических расчетов предназначена компонента: 

a) «Бухгалтерский учет»; 

b) «Бухгалтерия»; 

c) «Расчет». 

5) Конкретное прикладное решение, ориентированное на автоматизацию определенной 

сферы экономической деятельности называется: 

a) компонента;  

b) конфигурации; 

c) технологическая платформа. 

6) Могут ли для одной и той же программы быть созданы разные конфигурации? 

a) да; 

b) нет; 

c) существует только одна конфигурация. 

7) В каком режиме выполняется настройка конфигурации? 

a) 1С: Предприятие; 

b) Конфигуратор; 

c) Настройка. 

8) Какая минимальная конфигурация компьютера необходима для установки программы? 

a) Intel Pentium II 400 MГц, оперативная память 128Мб; жесткий диск; устройство для 

чтения компакт – дисков; USB; SVGA дисплей; 

b) Intel Pentium 1200 MГц, оперативная память 256Мб; жесткий диск;  SVGA дисплей; 

c) Intel Pentium II 400 MГц, оперативная память 16 Мб; жесткий диск; устройство для 

чтения компакт – дисков; SVGA дисплей; 

9) Сколько этапов имеет процесс установки системы? 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3. 

10) Сколько ключей защиты имеет система? 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3. 
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11) Сколько информационных баз можно создать на одном компьютере? 

a) только две: рабочую и демо-базу; 

b) в зависимости от емкости жесткого диска; 

c) в зависимости от объема оперативной памяти компьютера. 

12) В окне запуска 1С:Бухгалтерия Вы изменили название информационной базы. Что 

произошло с данными на жестком диске? 

a) ничего не произошло; 

b) все данные автоматически удалились; 

c) с данными ничего не произошло, но изменилось название папки, в которой хранится 

информационная база. 

13) В окне запуска 1С:Бухгалтерия Вы удалили информационную базу. Что произошло с 

данными на жестком диске? 

a) ничего не произошло; 

b) все данные автоматически удалились; 

c) с данными ничего не произошло, но изменилось название папки, в которой хранится 

информационная база. 

14) Что происходит при первом запуске с информационной базой? 

a) в информационной базе ничего не меняется; 

b) создается пустая информационная база; 

c) в информационную базу записывается нормативно-справочная информация. 

15) Для чего предназначена Панель функций? 

a) на Панели функций отображается инструменты программы; 

b) Панель функций предназначена для помощи пользователю; 

c) на Панели функций отображаются все открытые окна в программе. 

16) Справочники предназначены для …. 

a) хранения более или менее постоянных сведений о множестве однотипных объектов; 

b) хранения всей информации о выполняемых бухгалтерских операциях; 

c) хранения только не изменяющейся информации о множестве однотипных объектов. 

17) Использование справочников позволяет… 

a) исключить неоднозначность ввода реквизитов; 

b) хранить информацию о бухгалтерских операциях; 

c) вводить документы. 

18) Справочники в которых элементы объединены в группы и подгруппы называются… 

a) сложными; 

b) ступенчатыми; 

c) многоуровневыми. 

19) Документы в системе 1С: Бухгалтерия служат для … 

a) хранения более или менее постоянных сведений о множестве однотипных объектов; 

b) отражения событий, происходящих на предприятии; 

c) хранения только не изменяющейся информации о множестве однотипных объектов. 

20) Документ, как правило, имеет… 

a) только экранную форму 

b) только печатную форму 

c) печатную и экранную форму. 

21) Может ли документ иметь несколько печатных форм? 

a) да; 

b) нет; 

c) у документа может быть только одна печатная форма. 

22) Какой механизм позволяет заполнять новый документ данными из ранее введенного 

документа? 

a) механизм ввода документа; 

b) ввод на основании; 

c) ввод готового документа. 



 

 23 

23) Регистры сведений служат для …. 

a) хранения более или менее постоянных сведений о множестве однотипных объектов; 

b) отражения событий, происходящих на предприятии; 

c) хранения различных характеристик объектов, но не самих объектов. 

24) Как заносятся сведения в регистры? 

a) автоматически при заполнении справочников; 

b) автоматически при запуске программы; 

c) только вручную. 

25) Отчеты предназначены для … 

a) вывода на экран итоговой информации; 

b) вывода на экран документов; 

c) вывода на экран списка всех бухгалтерских операции. 

26) Записи в окне справочника расположены в виде.. 

a) списка; 

b) таблицы; 

c) сплошным текстом. 

27) Для чего создаются группы записей в справочниках? 

a) для  удобства хранения информации; 

b) для объединения разнородных объектов; 

c) для объединения однородных объектов. 

28) Как добавить новую  запись? 

a) команда  Действия – Добавить; 

b) команда Операции – Добавить; 

c) команда Записи - Добавить. 

29) В каком порядке выполняется удаление объекта? Укажите правильную 

последовательность. 

1.Удаление объектов; 2. Пометить объект на удаление; 3. Закрыть все окна в программе 

a) 1,2; 

b) 2,1; 

c) 3,2,1. 

30) Сколько этапов выполняется при удалении помеченных на  удаление объектов? 

a) один; 

b) два; 

c) три. 

31) Для работы с документами «задним числом» необходимо установить: 

a) рабочую дату; 

b) текущую дату: 

c) дату компьютера. 

32) Основной бухгалтерский измеритель для группировки информации о стоимости 

имущества, о долгах предприятия и о его должниках называется- 

a) бухгалтерский документ; 

b) бухгалтерский справочник; 

c) бухгалтерский счет. 

33) Может ли программа работать с несколькими планами счетов? 

a) да; 

b) нет; 

c) только один план счетов. 

34) Обязательным для всех организаций является… 

a) рабочий план счетов; 

b) план счетов по налоговому учету; 

c) типовой план счетов. 

35) Может ли пользователь добавить новый счет в план счетов? 

a) да; 
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b) нет; 

c) только в режиме Конфигуратор. 

36) Для чего используются субсчета? 

a) для аналитического учета; 

b) для детализации по счету; 

c) для учета долгов предприятия. 

37) Субсчета есть у всех счетов? 

a) да; 

b) нет; 

c) только для счетов налогового учета. 

38) Для чего используются субконто? 

a) для аналитического учета; 

b) для детализации по счету; 

c) для учета долгов предприятия. 

39) Видом субконто обычно является… 

a) документ; 

b) операция; 

c) справочник. 

40) Сколько субконто может иметь счет? 

a) 2; 

b) 1; 

c) 3. 

41) Для чего используется признак количественного учета для счета? 

a) для ведения по счету количественного учета; 

b) для ведения по счету аналитического учета; 

c) для ведения учета. 

42) Для ведения по счету учета по нескольким валютам применяется признак.. 

a) количественного учета; 

b) валютного учета; 

c) балансового счета. 

43) С каким признаком счет должен имеет дебетовый остаток? 

a) пассивный счет; 

b) забалансовый счет; 

c) активный счет. 

44) С каким признаком счет должен имеет кредетовый остаток? 

a) пассивный счет; 

b) забалансовый счет; 

c) активный счет. 

45) На каком счете может быть проводка только по дебету или только по кредиту? 

a) пассивный счет; 

b) забалансовый счет; 

c) активный счет. 

46) Возможно ли в программе вести учет нескольких организаций входящих в состав одной 

компании? 

a) да; 

b) нет; 

c) только в разных информационных базах. 

47) Информация о покупателях, поставщиках, банках хранится в справочнике … 

a) номенклатура; 

b) контрагенты; 

c) предприятия. 

48) Информация о товарах, материалах, продукции хранится в справочнике …. 

a) номенклатура; 
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b) материалы; 

c) товары. 

49) Операция может состоять.... 

a) из нескольких проводок; 

b) из одной проводки; 

c) из одной или нескольких проводок. 

50) Для проверки правильности ввода проводок используется … 

a) механизм правильных проводок; 

b) перечень корректных проводок; 

c) механизм корректных проводок. 

51) Для чего применяются типовые операции? 

a) для облегчения ввода любой операции; 

b) для облегчения ввода часто производимой операции; 

c) для облегчения ведения бухгалтерских итогов. 

52) Оборотно-сальдовая ведомость относится к … 

a) стандартным отчетам; 

b) регламентированным отчетам; 

c) специализированным отчетам. 

53) Бухгалтерский баланс относится к … 

a) стандартным отчетам; 

b) регламентированным отчетам; 

c) специализированным отчетам. 

54) Кассовая книга относится к …. 

a) стандартным отчетам; 

b) регламентированным отчетам; 

c) специализированным отчетам. 

55) Отчеты принадлежащие какому из видов могут быть изменены контролирующими 

органами? 

a) стандартные отчетам; 

b) регламентированные отчетам; 

c) специализированные отчетам. 

56) Табло счетов используется для того чтобы…. 

a) проанализировать данные бухучета; 

b) оперативно отследить текущее состояние счета; 

c) оперативно изменять состояние счета. 

57) Учетная политика предприятия складывается  из… 

a) учетной политики по бухгалтерскому учету, учетной политики по налоговому учету, 

учетной политики по персоналу; 

b) учетной политики по бухгалтерскому учету, учетной политики по персоналу; 

c) учетной политики по бухгалтерскому учету, учетной политики по налоговому учету. 

58) Учетная политика задается … 

a) в начале года; 

b) в любой момент; 

c) в середине года. 

59) Стартовый помощник предназначен для 

a) ввода сведений об организации, данных по учетной политики; 

b) только ввода сведений об организации; 

c) ввод данных по учетной политики. 

60)   Для просмотра списка введенных бухгалтерских операций используется: 

a) журнал проводок; 

b) журнал операций; 

c) журнал отчетов. 
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II этап –выполнение практического задания на ПК с 

использованием соответствующего программного обеспечения 
  

Задача № 1  

Оформить соответствующий документ.  

06.05.2008 из кассы предприятия «Стиль» выданы под отчет Петрову А. А. 6000 

рублей на командировочные расходы. 

 

Задача № 2 

 Оформить соответствующий документ. 

12.05.2008 Петров А. А. представил на предприятие «Стиль» авансовый отчет о 

командировке: 

- проезд Москва – Н. Новгород – 1100 руб, номер документа 1, дата документа 

07.05.2008 

- проезд Н. Новгород – Москва – 1100 руб, номер документа 1, дата документа 

10.05.2008 

- суточные – 300 руб,  номер документа 1, дата документа 07.05.2008 

- гостиница – 3000 руб номер документа 4, дата документа 10.05.2008 

Суммы НДС в документах не выделены. 

 

Задача № 3 

Оформить соответствующий документ. 

13.05.2008 на предприятии «Стиль»  принят авансовый отчет от Штукина И. И. о 

покупке следующих материалов (корр. Счет 10.1) НДС в том числе. Счет- 

фактура поставщиком не предъявлен: 

1. Лак – 3 фл. На сумму 630 руб, товарный чек, номер 123, счет учета БУ 10.01, 

счет учета НУ – 10.01 

2. Шуруп – 10 комплектов на сумму 1500 руб товарный чек, номер 123, счет 

учета БУ 10.01, счет учета НУ – 10.01 

Представлены товарные чеки. Материалы оприходованы на главный склад.  

 

Задача № 4 

Оформить соответствующий документ. 

 07.05.2008 нашему предприятию ООО «Стиль» от ООО «Наутилус» поступила 

предоплата на расчетный счет по счету № 45 за товар – 80000 рублей. 

 

Задача № 5 

Оформить соответствующий документ. 
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07.05.2008 наше предприятие ОО «Стиль» перечисляет предоплату ООО 

«Фирма» по счету № 11 - 12508 рублей (в т. ч. НДС 18%) за копировальный 

аппарат  и его доставку. 

 

Задача № 6  

Оформить соответствующий документ. 

07.05.2008 наше предприятие ОО «Стиль» перечисляет федеральный налог на 

прибыль – 1012 рублей. Основание уплата налога. Контрагент УФК МФ по г. 

Москве, лицевой счет 40101810800000010041, отделение № 1 Московского ГТУ 

Банка России, вид счета расчетный, БИК 044583001 

 

Задача № 7 

Оформить соответствующий документ. 

Оформить приказ от 01.05.2008 о приеме на работу в организацию ООО 

«Стиль».  

№ Личные данные Петров Александр 

Алексеевич 

Штукин Иван 

Иванович 

1.  Дата приема на работу 01.05.2008 01.05.2008 

2.  Табельный номер 00001 00002 

3.  Подразделение Офис Офис 

4.  Должность Директор Главный бухгалтер 

5.  Оклад 3000 руб 3000 руб 

6.  Вид расчета Оклад по дням Оклад по дням 

7.  Способ отражения в 

бухучете 

Дт 26 Кт 70 Дт 26 Кт 70 

8.  Вид занятости Основное место 

работы 

Основное место работы 

 

Рассчитать зарплату сотрудникам фирмы за май  2008 г., исходя из того, что все 

сотрудники отработали  месяц полностью. 

01.06.2008 зарплата выплачена полностью по платежной ведомости через кассу. 

Оформить документ, отражающий выдачу денег через кассу. 

 

Задача № 8 

 Оформить соответствующий документ. 

Оформить приказ от 01.05.2008 о приеме на работу в организацию ООО 

«Стиль».  

№ Личные данные Петров Александр 

Алексеевич 

Штукин Иван 

Иванович 
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1.  Дата приема на работу 01.05.2008 01.05.2008 

2.  Табельный номер 00001 00002 

3.  Подразделение Офис Офис 

4.  Должность Директор Главный бухгалтер 

5.  Оклад 3000 руб 3000 руб 

6.  Вид расчета Оклад по дням Оклад по дням 

7.  Способ отражения в 

бухучете 

Дт 26 Кт 70 Дт 26 Кт 70 

8.  Вид занятости Основное место 

работы 

Основное место работы 

Рассчитайте зарплату сотрудникам фирмы за май 2008 г. Исходя их того, что все 

сотрудники отработали за  месяц полностью. 

01.06.2008 заработная плата депонирована по всем сотрудникам. 

 

Задача № 9  

Оформить соответствующий документ. 

Организация «Стиль» 17.05.2008 приобрела у ООО «Фирма» копировальный 

аппарат стоимостью 8200 рублей (НДС 18% сверху). Поставщиком предъявлен 

счет-фактура № 4444 от 17.05.2008. 

 

Задача № 10 

Оформить соответствующий документ. 

 Перед вводом в эксплуатацию копировального аппарата были проведены 

наладочные работы 19.05.2008 г. ООО «Фирма». Сумма затрат по наладке – 2400 

руб. (НДС 18% сверху). Поставщиком предъявлен счет-фактура № 4445 от 

19.01.2006 

 

Задача № 11 

Оформить соответствующий документ. 

19.05.2008 принять к учету копировальный аппарат. Дополнительные сведения: 

склад – главный склад. Кредитовые счета БУ 08.4, НУ-08.04; принятие к учету с 

вводом в эксплуатацию; способы отражения расходов по амортизации – для БУ и 

НУ счет 26; подразделение – офис; статьи затрат – амортизация; коэффициент 

для НУ – «1»; дата выпуска- 01.01.2006; подразделение  - офис; материально – 

ответственное лицо – Петров А. А.; способ поступления в организацию – за 

плату; способ начисления амортизации – линейный; полезный срок 

использования – 60 месяцев; начислять амортизацию – Да; счет учета -01.1; счет 

амортизации – 02.1; порядок включения стоимости в состав расходов – 

начисление амортизации; счет начисления амортизации- 02.1; Начислять 
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амортизацию – Да; метод начисления амортизации - линейный; срок полезного 

использования – 60 мес; специальный коэффициент – 1. 

 

Задача № 12 

Оформить соответствующий документ. 

21.05.2008 организация «Перст» по договору № 1 передала нашей организации 

«Стиль» Исключительные права на изобретение на сумму 14160, в т. ч. НДС., 

которое в дальнейшем должно принести доход. Документы на изобретение 

надлежаще оформлены. «Перст» предоставило счет – фактуру № 1 от 21.05.2008. 

Оплата за НМА нами не произведена.  

Наша цель – принять НМА к учету, начислить на них амортизацию. 

 

Задача № 13 

 Оформить соответствующий документ. 

25.05.2008 наша организация ООО «Стиль» продала «Исключительные права» 

организации Юникс по договору «Покупка НМА» за 84000 рублей, в т. ч. НДС.   

 

Задача № 14 

Оформить соответствующий документ. 

14.05.2008 от фирмы «Брик» по основному договору поступили в нашу 

организацию «Стиль» следующие товары: 

Утюг – 20 шт. по 260 руб.; Кофемолка – 10 шт. по 320 руб.; Чайник – 60 шт. по 

469 руб. 

НДС сверху 18% 

 

Задача № 15 

Оформить соответствующий документ. 

01.06.2005 нашей организацией ООО «Стиль» был возвращен поставщику 

«Брик» чайник, который был получен 14.05.2008 по основному договору. 

 

Задача № 16 

Оформить соответствующий документ. 

14.05.2008 нашей организацией ООО «Стиль» Магазину № 45 выписан счет № 1 

на следующие товары: Утюг – 20 шт. по 260 руб; Кофемолка – 10 шт. по 320 руб; 

Чайник – 60 шт. по 469 руб 

НДС сверху 18% 

 

Задача № 17 

Оформить соответствующий документ. 
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28.05.2008 года оформить реализацию товара нашей организацией ООО «Стиль» 

Магазину № 45.  

Утюг 10 шт. по 450 руб.; Чайник 50 шт. по 550 руб.; Кофемолка 5 шт. по 400 руб. 

НДС 18% сверху. 

Выписать документ «Счет – фактура выданный» от 28.05.2008. 

 

Задача № 18 

Оформить соответствующий документ. 

21.05.2008 оформить документ «Инвентаризация товаров на складе».  

Утюг (отклонение «-20», учетное количество 20, сумма 8000 руб.) 

Чайник (отклонение «-5», учетное количество 5, сумма 5000 руб.) 

Дополнительные сведения: Оформить поступление товара от фирмы «Брик»: 

Утюг 21 шт., Чайник 6 шт.. Наша организация ООО «Стиль»  

 

Задача № 19 

Оформить соответствующий документ. 

14.05.2008 с главного склада в Цех на производство столов были переданы 

следующие материалы: 

Брус 10 м3; Плита ДСП 100 шт.; Лак 3 фл.; Шпон 60 пог. м.; Шуруп 8 комплектов 

 

Задача № 20 

Оформить соответствующий документ. 

Описать формирование и сформировать баланс за период январь-август 2006 

года для организации ООО "Белая акация". Для выполнения задания 

использовать демонстрационную информационную базу. Баланс сохранить для 

последующего использования. 
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4. ККРРИИТТЕЕРРИИИИ  ООЦЦЕЕННККИИ    

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

итогового экзамена производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

Требования к выполнению задания 

Процент 

результа-

тивности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

В тестовом задании правильных 

ответов от 19 до 20 (из 20) 

В практическом задании: задача 

выполнена без существенных ошибок, 

не требуют дополнительных вопросов.  

90 ÷ 100 5 отлично 

В тестовом задании правильных 

ответов от 17 до 18 (из 20) 

В практическом задании: задача 

выполнена без существенных ошибок, 

но требуют дополнительных 

вопросов. На дополнительные 

вопросы ответы полные с 

использованием профессиональной 

терминологии. 

80 ÷ 89 4 хорошо 

В тестовом задании правильных 

ответов от 14 до 16 (из 20) 

В практическом задании: задача 

выполнена, но требует 

дополнительных вопросов.  

На дополнительные вопросы 

получены верные ответы. Имеются 

незначительные ошибки при 

изложении.   

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

В тестовом задании правильных 

ответов менее 14 (из 20) 

Практическое задание не выполнено, 

имеются значительные ошибки при 

изложении.  

На дополнительные вопросы 

затрудняется ответить. 

менее 70 2 
не 

удовлетворительно 

 

 

 
 


