


  
Организация-разработчик: Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

 

Симукова Мария Александровна – методист центра дополнительного профессионального 

образования Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза, преподаватель 

сервисных дисциплин 
  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  
1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

Программа дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) разработана в соответствии Приказом Министерства образования и науки РФ от 

1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам", Приказом  Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. N 103н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Бухгалтер". 

 

Требования к образованию и обучению 

среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Продолжительность обучения-1 месяц 

 

Трудоемкость обучения-144 часа 

 

Форма обучения: очная 

 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации 

по направлению специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» рекомендована к 

использованию в образовательном процессе Педагогическим советом техникума. 
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1. ЦЕЛИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ 

1.1.  ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

Программа повышения квалификации по образовательной программе «1С: 

Предприятие» предназначена для специалистов, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование. 

Содержание программы охватывает круг вопросов, направленных на получение новых 

компетенций. 

Цель обучения - формирование у обучающихся новых компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бухгалтера, руководителя, экономиста. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Выпускник, освоивший новые компетенции должен обладать: 

1. Профессиональными компетенциями (трудовыми функциями), необходимыми в 

профессиональной деятельности:  

ПК 1. Автоматизация бухгалтерского учета  на производственных предприятиях  

знать: 

-автоматизацию бухгалтерского учета  на производственных предприятиях с учетом последней 

редакции программы 

уметь: 

-выполнять операции по автоматизации бухгалтерского учета  на производственных 

предприятиях в соответствии с новыми требованиями  

ПК 2. Автоматизация бухгалтерского учета в торговых организациях  

знать: 

-автоматизацию бухгалтерского учета в торговых организациях с учетом последней редакции 

программы   

уметь: 

-выполнять операции по автоматизации бухгалтерского учета в торговых организациях в 

соответствии с новыми требованиями 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план отражает общую трудоемкость дисциплин.  

№п/п 

посдед

овател

ьность 

Перечень разделов, тем Количество часов Промежуточная 

аттестация Трудое

мкость, 

час 

лекции В том 

числе 

практич

еские 

занятия 

1. Тема 1. Автоматизация 

бухгалтерского учета  на 

производственных 

предприятиях 

108 28 80 Зачет в виде выполнения 

практических заданий 

проводится на 

заключительном занятии 

 

 

 

 

1.1 Основы построения 

компьютерной информационной 

системы бухгалтерского учёта 

4 4 - 

1.2 Организация и принципы 

функционирования 

бухгалтерских программных 

систем 

6 2 4 

1.3 Компьютеризация учёта 

денежных средств и расчётов 

22 4 18 

1.4 Компьютеризация учёта 

расходов по оплате труда 

16 4 12 

1.5 Компьютеризация учёта 

материалов 

16 4 12 

1.6 Компьютеризация учёта затрат 

на производство и выпуск 

готовой продукции 

8 2 6 

1.7 Компьютеризация учёта продаж 

готовой продукции 

10 2 8 

1.8 Компьютеризация учёта 

основных средств 

10 2 8 

1.9 Компьютеризация учёта 

финансовых результатов 

10 2 8 

1.10 Автоматизированное 

составление финансовой и 

налоговой отчетности 

6 2 4 

2. Тема 2. Автоматизация 

бухгалтерского учета в 

торговых организациях 

36 8 28 

2.1 Компьютеризация 

бухгалтерского учёта в оптовой 

торговле 

20 4 16 

2.2 Компьютеризация 

бухгалтерского учёта в 

розничной торговле 

16 4 12 

 Итого 144 36 108  

 Итоговая аттестация    Зачет в виде выполнения 

практических заданий 

 



  
3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 В календарном учебном графике отражена логическая последовательность освоения 

дисциплин,  прохождения практик, обеспечивающих формирование компетенций.    

№ п\п Наименование  дисциплин Объем  

нагрузки 

Месяц 

изучения 

Учебные 

недели 

1. 
Автоматизация бухгалтерского учета  на 

производственных предприятиях 
108 

1 1 

1.1 

Основы построения компьютерной 

информационной системы бухгалтерского 

учёта 

4 

1 1 

1.2 
Организация и принципы функционирования 

бухгалтерских программных систем 
6 

1 1 

1.3 
Компьютеризация учёта денежных средств и 

расчётов 
22 

1 1 

1.4 
Компьютеризация учёта расходов по оплате 

труда 
16 

1 2 

1.5 Компьютеризация учёта материалов 16 1 2 

1.6 
Компьютеризация учёта затрат на 

производство и выпуск готовой продукции 
8 

1 2 

1.7 
Компьютеризация учёта продаж готовой 

продукции 
10 

1 3 

1.8 Компьютеризация учёта основных средств 10 1 3 

1.9 
Компьютеризация учёта финансовых 

результатов 
10 

1 3 

1.10 
Автоматизированное составление финансовой 

и налоговой отчетности 
6 

1 3 

2 
Автоматизация бухгалтерского учета в 

торговых организациях 
36 

1 1 

2.1 
Компьютеризация бухгалтерского учёта в 

оптовой торговле 
20 

1 4 

2.2 
Компьютеризация бухгалтерского учёта в 

розничной торговле 
16 

1 4 

 

 



  
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

1. Автоматизация бухгалтерского учета  на производственных предприятиях  

 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-автоматизацию бухгалтерского учета  на производственных предприятиях 

уметь: 

-выполнять операции по автоматизации бухгалтерского учета  на производственных 

предприятиях 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего, часов 

лекции 
практические 

занятия 

1. Автоматизация бухгалтерского учета  на 

производственных предприятиях  
28 80 

Тема 1.1. Основы построения компьютерной 

информационной системы бухгалтерского учёта 
4 - 

Тема 1.2. Организация и принципы функционирования 

бухгалтерских программных систем 
2 4 

Тема 1.3. Компьютеризация учёта денежных средств и 

расчётов 
4 18 

Тема 1.4. Компьютеризация учёта расходов по оплате 

труда 
4 12 

Тема 1.5. Компьютеризация учёта материалов 4 12 

Тема 1.6. Компьютеризация учёта затрат на производство 

и выпуск готовой продукции 
2 6 

Тема 1.7. Компьютеризация учёта продаж готовой 

продукции 
2 8 

Тема 1.8. Компьютеризация учёта основных средств 2 8 

Тема 1.9. Компьютеризация учёта финансовых 

результатов 
2 8 

Тема 1.10. Автоматизированное составление финансовой 

и налоговой отчетности 
2 4 

 

 

 



  
Тематическое содержание профессионального модуля 

Тема 1.1. Основы построения компьютерной информационной системы 

бухгалтерского учёта 

Значение и задачи компьютеризации бухгалтерского учёта. Предмет и задачи курса 

«Автоматизация бухгалтерского учёта». 

Общая характеристика функциональных задач бухгалтерского учёта. Этапы развития 

компьютеризации бухгалтерского учёта. Критерии выбора программных средств 

компьютеризации бухгалтерского учёта. Обзор рынка бухгалтерских компьютерных программ.  

Тема 1.2. Организация и принципы функционирования  бухгалтерских программных 

систем 

Принципиальная схема функционирования систем автоматизации бухгалтерского учета 

(САБУ).  

Информационное обеспечение САБУ. Справочники. Построение плана счетов. 

Принципы организация аналитического учёта.  

Средства настройки программы. Конфигурирование.  

Подготовка информационной базы: сведения об организации, описание элементов учетной 

политики, общая и индивидуальная настройка, ввод остатков синтетических и аналитических 

счетов.  

Тема 1.3. Компьютеризация учёта денежных средств и расчётов 

Организация компьютерного учета денежных средств и расчётов с поставщиками, 

покупателями, прочими дебиторами и кредиторами. 

Настройка плана счетов. Аналитический учет и формирование справочников. 

Ввод и документальное оформление операций по движению денежных средств в кассе. 

Выходная информация (отчёт кассира, кассовая книга, регистры аналитического учёта). 

Ввод и документальное оформление операций по движению денежных средств  на 

расчётном и других счетах в банке. 

Расчеты с поставщиками. Регистрация счетов-фактур полученных и автоматическое 

формирование книги покупок. 

Расчеты с покупателями. Выписка счетов-фактур выданных и формирование книги 

продаж. 

Расчеты с подотчетными лицами. Формирование авансового отчета.  

Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. Назначение, 

порядок формирования и использования стандартных отчетов. 

Тема 1.4.  Компьютеризация учёта расходов по оплате труда 

Организация компьютерного учета расходов по оплате труда. Настройка плана счетов. 

Аналитический учет и формирование справочников. 

Автоматизация начисления заработной платы рабочим основного производства, 

административно-управленческому персоналу и расчёта удержания из заработной платы. 

Составление расчётно-платёжной ведомости и другой документации. 

Порядок начисления страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, 

Фонд обязательного медицинского страхования. 

Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. Назначение, 

порядок формирования и использования стандартных отчетов. 

Тема 1.5. Компьютеризация учёта материалов 

Организация компьютерного учета материалов. Настройка плана счетов. Аналитический 

учет и формирование справочников. 

Ввод и документальное оформление операций по приобретению материалов от 

поставщиков.  

Ввод и документальное оформление операций по приобретению материалов 

подотчётными лицами у производителя и в розничной торговле.  

Оприходование материалов при обнаружении недостачи.  



  
Ввод и документальное оформление операций по формированию фактической 

себестоимости материалов. 

Ввод и документальное оформление операций по отпуску материалов в производство, на 

общепроизводственные и общехозяйственные нужды. 

Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. Назначение, 

порядок формирования и использования стандартных отчетов. 

Тема 1. 6. Компьютеризация учёта затрат на производство и выпуск готовой 

продукции 

Организация компьютерного учета затрат на производство и выпуск готовой продукции. 

Настройка плана счетов. Аналитический учет и формирование справочников. 

Ввод операций по учету производственных затрат в течение отчетного периода.  

Завершение отчетного периода и калькулирование себестоимости продукции. 

Ввод и документальное оформление операций по выпуску готовой продукции. 

Обобщение учетных данных и получение результатной  информации.  

Назначение, порядок формирования и использования стандартных отчетов. 

Тема 1.7. Компьютеризация учёта продаж готовой продукции 

Организация компьютерного учета продаж готовой продукции. Настройка плана счетов. 

Аналитический учет и формирование справочников. 

Ввод и документальное оформление операций по продаже готовой продукции 

покупателям с отсрочкой платежа и по предоплате. 

Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. Назначение, 

порядок формирования и использования стандартных отчетов. 

Тема 1.8. Компьютеризация учёта основных средств 

Организация компьютерного учета основных средств. Настройка плана счетов. 

Аналитический учет и формирование справочников. 

Ввод и документальное оформление операций по приобретению объектов основных 

средств.  

Автоматизированный расчёт амортизационных отчислений основных средств. 

Ввод и документальное оформление операций по выбытию объектов основных средств.  

Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. Назначение, 

порядок формирования и использования стандартных отчетов. 

Тема 1.9. Компьютеризация учёта финансовых результатов 

Организация компьютерного учета финансовых результатов. Настройка плана счетов. 

Аналитический учет и формирование справочников. 

Порядок распределения косвенных производственных затрат.  

Порядок закрытия счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» и определение 

финансовых результатов. 

Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. Назначение, 

порядок формирования и использования стандартных отчетов. 

Тема 1.10. Автоматизированное составление финансовой и налоговой отчетности 

Порядок обобщения учётных данных для составления баланса в условиях 

компьютеризации. 

Порядок формирования отчётности в условиях компьютеризации. 

Автоматизированный расчёт налогов и составление налоговых деклараций. 

Переход к новому расчётному периоду. 

 

 

 

 

 

 



  
Перечень практических занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование темы практического занятия Кол-во  

часов 

1.2. Настройка системы. Подготовка информационной базы. 2 

1.2.Ввод входящего сальдо по счетам. Формирование вступительного 

баланса. 

2 

1.3. Организация компьютерного  учёта денежных средств в кассе. 6 

1.3. Ввод и документальное оформление операций по движению денежных 

средств на расчетном счете. 

6 

1.3. Расчеты с поставщиками. Регистрация счетов-фактур полученных. 

Расчеты с покупателями. Регистрация счетов-фактур выданных. 

6 

1.4. Автоматизация начисления заработной платы. 8 

1.4.  Обобщение учетных данных и получение результатной информации. 4 

1.5. Ввод и документальное оформление операций по приобретению 

материалов от поставщиков. 

6 

1.5. Ввод и документальное оформление операций по отпуску материалов 

в производство. 

6 

1.6. Ввод и документальное оформление операций по выпуску готовой 

продукции. Организация компьютерного учета продаж готовой 

продукции. 

6 

1.7. Ввод и документальное оформление операций по приобретению 

объектов основных средств. Автоматизированный расчет 

амортизационных отчислений основных средств. Ввод и документальное 

оформление операций по выбытию объектов основных средств. 

8 

1.8. .Порядок распределения косвенных производственных затрат. 

Порядок закрытия счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» 

и определение финансовых результатов. 

8 

1.9. Порядок обобщения учетных данных для составления баланса в 

условиях компьютеризации. 

8 

1.10. Порядок формирования отчетности в условиях компьютеризации. 4 



  
2. Автоматизация бухгалтерского учета в торговых организациях  

 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-автоматизацию бухгалтерского учета в торговых организациях   

уметь: 

-выполнять операции по автоматизации бухгалтерского учета в торговых организациях  

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины – 36 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего, часов 

лекции 
практические 

занятия 

2. Автоматизация бухгалтерского учета в торговых 

организациях    
8 28 

Тема 2.1.Компьютеризация бухгалтерского учёта в 

оптовой торговле 
4 16 

Тема 2.2. Компьютеризация бухгалтерского учёта в 

розничной торговле 
4 12 

 

Тема 2.1. Компьютеризация бухгалтерского учёта в оптовой торговле 

Организация компьютерного учета в организациях оптовой  торговли. Настройка плана 

счетов. Аналитический учет и формирование справочников. 

Ввод и документальное оформление операций по приобретению товаров у поставщиков.  

Ввод и документальное оформление операций при поступлении товаров с недостачей.  

Автоматизированный учет транспортно-заготовительных расходов. 

Ввод и документальное оформление операций по продаже товаров покупателям с отсрочкой 

платежа и по предоплате. 

Проведение  инвентаризация и определение ее результатов в компьютерной 

бухгалтерии.  

Компьютерный учет расходов на продажу в течение отчетного периода. 

Завершение отчетного периода и списание расходов на продажу. 

Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. Назначение, 

порядок формирования и использования стандартных отчетов. 

Формирование бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчётности в условиях 

компьютеризации учета. Переход к новому расчётному периоду. 

Тема 2.2. Компьютеризация бухгалтерского учёта в розничной торговле 

Особенности автоматизации бухгалтерского учёта в организациях розничной торговли. 

Настройка плана счетов. Аналитический учет и формирование справочников. 

Ввод и документальное оформление операций по приобретению товаров у поставщиков.  

Формирование розничных цен в автоматизированных бухгалтерских системах. 

Учет продаж товаров. 

Компьютерный учет расходов на продажу в течение отчетного периода. 

Завершение отчетного периода и автоматизированное определение финансового 

результата. Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. Назначение, 

порядок формирования и использования стандартных отчетов. 



  
Перечень практических занятий 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование темы практического занятия Кол-во  

часов 

2.1. Ввод информации и документальное оформление операций по 

поступлению товаров. 

4 

2.1. Ввод информации по продажам товаров 4 

2.1. Инвентаризация и ввод в программу ее результатов. 4 

2.1. Ввод информации и документальное оформление операций о расходах 

на продажу.      

4 

2.2. Ввод информации и документальное оформление операций по 

поступлению товаров.   Формирование розничных цен. 

4 

2.2.Ввод информации и документальное оформление операций по 

продажам  товаров.  

4 

2.2.Завершение отчетного периода и автоматизированное определение 

финансового результата.  

4 



  
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   

5.1. Материально-технические условия. 

Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза располагает материально-

технической базой, обеспечивающей организацию  обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышения квалификации), практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом подготовки 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализуемая программа повышения квалификации обеспечена необходимым 

комплектом программного обеспечения. При проведении лекционных, практических и 

семинарных занятий используется мультимедийное оборудование, комплект электронных 

презентаций.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,  тренинги, семинары по 

обмену опытом,  консультации. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Образовательное учреждение обеспечено электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам программы 

профессиональной переподготовки. ОУ также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять следующей  деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и преподавателей, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения дополнительной 

образовательной программы; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет; 

- проведение мониторинга успеваемости обучающихся; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Содержание учебных дисциплин и учебно-методических материалов представлено в 

учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве 

техникума: 21chkt.ru . 

Основная учебно-методическая литература имеется в виде: 

- монографий, учебников, учебных и учебно-методических пособий и рекомендаций по 

практическим занятиям, самостоятельной работе, учебной практике, проектированию 

выпускной аттестационной работы, учебно-методических комплексов, отраслевых журналов; 

- электронных материалов в библиотеке ЭБС 



  
Подключение библиотеки к Интернету обеспечило удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

1. Гарант. Информационно-правовое обеспечение. Версия 7.11.0.269 [Электронный 

ресурс]: [справочно-поисковая система]. - Режим доступа: ЭБ ЧКТ 

2. Электронная библиотека Академия [Электронный ресурс]: сайт. - Режим доступа:  

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM [Электронный ресурс]: сайт. 

- Режим доступа: http://znanium.com/  

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: сайт. - 

Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

студенты обеспечиваются рабочим местом с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть Интернет 

составляет более 200 часов в год на одного обучающегося. 

5.3. Кадровые условия  

Реализация программы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися 

самообразованием, проходящими  повышение квалификации (стажировку). 

К образовательному процессу могут привлекаться представители  профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ: 



  
 - промежуточная аттестация; 

 - итоговая аттестация. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации  - зачет. 

Зачет по промежуточной аттестации проводится в виде выполнения практических 

заданий; 

Зачет по итоговой аттестации проводится в виде выполнения практических заданий. 

  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной  аттестации 

(зачета) 

 

Практические задания 

Задание 1. С помощью отчета «Остатки и обороты товаров» проведите анализ движения 

товаров по складам за первый квартал текущего года. 

Задание 2. Сформируйте  «Товарный отчет» унифицированной формы ТОРГ-29 с 1 

февраля по 8 февраля текущего года, сделайте анализ объем товарооборота на складах за 

указанный период.  

Задание 3. Сформируйте отчет «АВС-Анализ продаж» за второй квартал текущего года, 

произведите анализ финансовых и количественных данных о проданных товарах. 

Задание 4. Сформируйте отчет  «Анализ товарных запасов и оборотов» за третий квартал 

текущего года, проанализируйте товарные запасы, продажи за период, скорость товарного 

оборота. 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения итоговой аттестации (зачета) 

Выполните практическое задание 

Практическое задание №1 
Отразить факты хозяйственной деятельности в программе «1С:Бухгалтерия» 

• Оформите поступление основных средств от 20.04 

• Оформите ввод в эксплуатацию основных средств от 21.04 

• Оформите начисление амортизации за май. 

• Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость за май.  

Исходные данные: 

Поставщик - ООО «Бетта» 

ИНН\КПП поставщика - 2127001902V212701002 

Расчетный счет - основной 40702810600000000609 в Чувашском ОСБ №8613 

Договор - Договор A3001 

Счет-фактура - №2503 от 20.04 

Ставка НДС 18% 

Поступили основные средства: 

 

Место эксплуатации - основное подразделение 

№ п/п Наименование Единица 

изм 
Цена без НДС 

(РУ6) 

Количество 

1. Станок деревообрабатывающий шт 35000,00 1 



  
Ответственное лицо - Трофимов И.Т. 

Срок полезного использования - 96 мес. 

Способ начисления амортизации - линейный 

Способ отнесения затрат по начислении амортизации-20. 

 

Практическое задание №2 

Отразить факты хозяйственной деятельности в программе «1С:Бухгалтерия» 

• Оформите приказ о приеме на работу от 01.05 

• Оформите расчетную ведомость за май. 

• Сформируйте ведомость начисленных налогов за май. 

• Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость за май. 

Исходные данные: 

ФИО сотрудника и должность - слесарь Васильев Василий Иванович Дата рождения - 

12.11.1969г. Месячный оклад - 6000 руб. 

Семейное положение - женат, количество детей на иждивении - 1 ребенок. Валового дохода до 

приема на работу не было. Ставка взносов в ФСС РФ (НС и ПЗ) - 0,7%. 

 

Практическое задание №3 

Отразить факты хозяйственной деятельности в программе «1С:Бухгалтерия» 
• Оформите приходные кассовые ордера от 21.05 

• Оформите расходные кассовые ордера от 21.05 

• Оформите кассовую книгу за 21.05 

• Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость за май. 

Исходные данные: 

Получено в кассу: 

- по чеку №620510 на выплату заработной платы за август - 36000 руб. 

от учредителя Петухова А.А. в счет взноса в уставный капитал - 5000 руб. от 

Попова Н.А. возмещение материального ущерба - 180 руб. Выдано из кассы: 

по ведомости №5 заработная плата за август - 35600 руб. 

- Попову Н.А. пособие на погребение - 1000 руб. 

  Петухову А.А. под отчет на командировочные расходы - 2200 руб. 

 

Практическое задание №4 
Отразить факты хозяйственной деятельности в программе «1С:Бухгалтерия» 

• Оформите приходный ордер на поступившие материалы от 20.05 

• Оформите приходный ордер на поступившие материалы от 21.05 

• Оформите приходный ордер на поступившие материалы от 22.05 

• Оформите требование-накладную на отпуск материалов от 22.05 

• Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость за май. 

Исходные данные: 

Поставщик - ООО «Бетта» 

ИНН\КПП поставщика - 2127001902\212701002 

Расчетный счет - основной 40702810600000000609 в Чувашском ОСБ №8613 

Договор - Договор A3001 

Счет-фактура - №2503 от 20.05 

Счет-фактура - №2504 от 21.05 

Счет-фактура - №2505 от 22.09 

Ставка НДС 18% 

Поступили материалы на основной склад: 



  

 

Плита ламинированная М4 в количестве 100 шт. отпущена на производство мебели в 

производственный отдел. 

 

7.2. Критерии зачета 

Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в выводах не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно сформулировано заключение, выполнены 

требования к оформлению отчета и срокам его сдачи. 

Незачет ставиться, если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), имеются грубые ошибки в формулировании вывода, а также работа 

выполнена несамостоятельно. 

  

 

8. ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Преподавание дополнительной профессиональной программы ведется с применением 

активных педагогических технологий. 

В настоящее время в учебном процессе преподавателями техникума наряду с 

классическим обучением используются следующие активные педагогические технологии: 

- метод проектов; 

- метод развития критического мышления; 

- метод группового взаимодействия; 

- метод кейс-стади.  

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи — решения проблемы, лично значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Конструктивную основу «технологии развития критического мышления» составляет 

базовая модель трех стадий организации учебного процесса:  «Вызов – осмысление – 

размышление».  

        На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализируются имеющиеся знания и 

представления об изучаемом, формируется личный интерес, определяются цели рассмотрения 

той или иной темы. Ситуацию вызова можно создать  умело заданным вопросом, 

демонстрацией неожиданных свойств предмета, рассказом об увиденном, созданием ситуации 

«разрыва» в способе решения учебной задачи; в тесте – на стадии вызова работают «введение, 

аннотации, мотивирующие примеры».  

        На стадии осмысления (или реализации смысла), как правило, обучающийся  вступает в 

контакт с новой информацией. Происходит ее систематизация. Обучающийся  получает 

возможность задуматься о природе изучаемого объекта, учится формулировать вопросы по мере 

соотнесения старой и новой информации. Происходит формирование собственной позиции. 

Очень важно, что уже на этом этапе с помощью ряда приемов уже можно самостоятельно 

отслеживать процесс понимания материала. 

      Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что обучающиеся закрепляют новые 

знания и активно перестраивают собственные первичные представления с тем, чтобы включить 

Дата 

поступления 

Материалы Единица 

изм 
Цена без НДС 

(РУ6) 

Количество 

20.06.2005г Плита ламинированная М4 шт 150,00 40 

21.06.2005г Плита ламинированная М4 шт 170,00 38 

22.06.2005г Плита ламинированная М4 шт 110,00 42 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0


  
в них новые понятия. Таким образом, происходит «присвоение» нового знания  и 

формирование на его основе собственного аргументированного представления об изучаемом. 

Метод группового взаимодействия – это групповая, совместная  работа обучающихся 

по изучению нового материала. 

Метод кейс-стади - техника обучения, использующая описание реальных 

экономических, социальных  ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

 

9. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

При осуществлении образовательной деятельности используются локальные акты 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в Чебоксарском кооперативном техникуме Чувашпотребсоюза. 

-Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования в Чебоксарском кооперативном техникуме 

Чувашпотребсоюза. 

- Порядок зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам и  

(или) дополнительным программам. 

- Порядок обучения по индивидуальному плану в пределах осваиваемой дополнительной 

профессиональной программы. 

- Порядок проведения и формы оценки качества  освоения дополнительной профессиональной 

программы.  
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