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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СД.7 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по 

финансовому учету и управленческому учету) 

Место дисциплины в учебном плане: СД. 7, очная форма обучения: курс 4 

семестр 7,8; заочная форма обучения: курс 4. 

Общая трудоемкость: 162 часа. 

Форма контроля: очная форма обучения: курс 4 семестр 7,8 – экзамен; заоч-

ная форма обучения: курс 4 – экзамен. 

Цель дисциплины - систематизация профессиональных практических навы-

ков у будущих специалистов в области бухгалтерского учета, анализа финансовой 

информации, проверка их знаний и умений. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

должен знать: 

 методические, нормативные, законодательные и другие организационные 

основы ведения учета в организациях; 

 порядок заполнения первичные документов бухгалтерского учета; 

 порядок отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете; 

 порядок составления и расчетов бухгалтерской отчетности. 

должен уметь: 

 документально оформлять хозяйственные операции различного типа; 

 разрабатывать учетную политику предприятия; 

 составлять корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские рас-

четы и процедуры по хозяйственным операциям в автоматизированной форме бух-

галтерского учета с помощью программы «1С: Бухгалтерия»; 

 решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации, накопления и формирования учетной информации финансово-

го характера с целью последующего использования в финансовых отчетах; 

 подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность, 

комментировать ее основные показатели 

должен иметь навыки отражения хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Разработка учетной политики предприятия. Правовая оценка хозяйственных 

ситуаций, выбор и обоснование оптимальных путей их решения. Тема 2. Составле-

ние корреспонденции счетов и всех необходимых бухгалтерских расчетов и проце-

дур по данным операциям, отражение их в учетных регистрах. Тема 3. Подготовка 

бухгалтерского баланса и другой финансовой отчетности, комментирование ее ос-

новных показателей. 

 

 



 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины  

 
Овладение знаниями теоретических и методических основ «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» (сквозная задача по финансовому и управленческому учету) позволяет 

будущим специалистам не только освоить состав и порядок формирования учѐтной информа-

ции, но и способствует приобретению навыков информационного моделирования деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

 Изучение «Лабораторного практикума по бухгалтерскому учету» отличается определѐнной 

степенью сложности и большим объѐмом учебного материала, методикой учебной работы, в ко-

торой заложено огромное творческое начало, и степенью самостоятельности студентов. Высоко 

оценивая значение самообразования студентов, всѐ же было бы неверным положиться на само-

тѐк в самостоятельной работе студентов, так как есть такая часть учебной работы, которая 

должна быть обязательно выполнена как своеобразный минимум, гарантирующий овладение 

знаниями и практическими навыками, необходимыми в рамках установленной квалификации по 

избранной специальности. Поэтому важное значение имеют аудиторные занятия в форме лек-

ций и лабораторных  занятий. 

 Домашние задания по отдельным темам курса выдаѐт преподаватель, ведущий практические 

и семинарские занятия, для чего могут быть использованы различные учебные пособия, задач-

ники, тестовые задания и др. 

Изучение дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» должно завер-

шиться овладением необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками. Этот 

результат может быть достигнут только после весьма значительных усилий. При этом важными 

окажутся не только старание и способности, но и хорошо продуманная организация труда сту-

дента. В первую очередь это правильная организация времени. 

При изучении дисциплины наименьшие затраты времени обеспечит следующая последова-

тельность действий. Прежде всего, необходимо выяснить, какой объем информации следует ус-

воить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, какие задания выпол-

нить для того, чтобы получить достойную оценку. Список литературы, темы практических  и 

контрольных работ и вопросы к ним, а также другие необходимые материалы имеются в разра-

ботанном учебно-методическом комплексе. 

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только способствует успешному 

овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом организовать 

время, т. к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых вре-

менных затрат. 

Важнейшей частью работы студента является изучение законодательных актов, нормативных 

документов, в частности бухгалтерских стандартов (ПБУ), методических указаний, а также пе-

риодических экономических изданий и Интернет-ресурсов, посвященные вопросам постановки 

и ведения бухгалтерского учета. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практиче-

ских занятий и темы контрольных работ. В этом случае ничего не будет упущено и студенту не 

придется конспектировать источник повторно, тратя на это драгоценное время. Правильная ор-

ганизация работы, чему должны способствовать данные выше рекомендации, позволит студенту 

своевременно выполнить все задания, получить достойную оценку и избежать, таким образом, 

необходимости тратить время на переподготовку и пересдачу предмета. 

 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию  

 
Содержание практических занятий – решение сквозной задачи, охватывающей все основные 



 

 

участки бухгалтерского учета в программе «1С:Бухгалтерия». При выполнении задачи студентам 

необходимо заполнить первичные документы, составить корреспонденции счетов и все необходи-

мые бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям, отразить их в бухгалтерских ре-

гистрах, по итогам отчетного периода составить бухгалтерскую отчетность, прокомментировать ее 

основные показатели и разработать учетную политику на следующий год. 

 На семинарских занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, 

сложные вопросы которые, как свидетельствует преподавательская практика, наиболее трудно 

усваиваются студентами. При этом готовиться к семинару всегда нужно заранее.  

Подготовка к выполнению лабораторных работ включает в себя следующее: 

- обязательно ознакомиться с заданием, в котором содержатся хозяйственные операции; 

- изучить конспекты лекций, соответствующие разделы учебника, учебного пособия; 

- нужно выписать основные правила работы с программой «1С:Бухгалтерия» и выучить их; 

- нужно изучить дополнительную литературу по теме семинара, делая при этом необходи-

мые выписки, которые понадобятся при выполнения сквозной задачи; 

- нужно постараться сформулировать свое мнение по выполнению задания и аргументиро-

вано его обосновать; 

- следует записывать возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературы вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

- следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

На семинаре студент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, получен-

ную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах 

преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, а также  навыки работы бух-

галтера в автоматизированной среде. 

В процессе выполнения лабораторных работ студенты должны научиться: 

- отслеживать  изменения законодательства в области бухгалтерского учета; 

- правильно отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции в программе 

«1С:Бухгалтерия»; 

- использовать знания по финансовому учету для разработки учетной политики предприятия; 

- формировать и анализировать информацию о движении денежных потоков, доходах и рас-

ходах, а также о финансовых результатах деятельности организации по автоматизированным ре-

гистрам и отчетам; 

- овладеть основными принципами  и методологическими положениями по ведению  финан-

сового  учета  активов,   собственного   капитала   и обязательств  предприятия; 

- отслеживать этапность выполнения бухгалтерских процедур, начиная с обработки инфор-

мации содержащейся в первичных документах, разработки показателей учетных регистров в со-

ответствии с требованиями пользователей и заканчивая составлением бухгалтерской финансовой 

отчетности в автоматизированном режиме. 

 

2.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса, одним из 

основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками профессиональной и на-

учно-исследовательской деятельности. При самостоятельной работе достигается конкретное ус-

воение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современ-

ной подготовки специалистов. 

Следует отметить, что самостоятельная работа студентов приносит результаты лишь тогда, 

если она является целенаправленной, систематической и планомерной. 

Формы самостоятельной работы студентов: написание конспектов, выполнение контроль-

ной работы, подготовка ответов на вопросы, решение практических задач. 

 
2.3.1. Методические рекомендации по написанию конспектов 



 

 

Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной фиксации информа-

ции, в виде краткого изложения основного содержания, смысла текста. 

Результат конспектирования — запись, позволяющая конспектирующему немедленно или через 

некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. Конспект в переводе 

с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, содержащий основные 

мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализирован-

ный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для дру-

гих. 

Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры при работе с текстом. 

Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и вспомогательная. Ос-

новной является информация, имеющая наиболее существенное значение для раскрытия содержа-

ния темы или вопроса. К ней относятся: определения научных понятий, формулировки законов, 

теоретических принципов и т.д. Назначение вспомогательной информации - помочь читателю 

лучше усвоить предлагаемый материал. К этому типу информации относятся разного рода ком-

ментарии. С информацией каждого из этих видов, следует поступать в процессе конспектирования 

следующим образом: 

Основную — записывать как можно полнее, вспомогательную, как правило, опускать. Со-

держание конспектирования составляет переработка основной информации в целях ее обобщения 

и сокращения. Обобщить —значит представить ее в более общей, схематической форме, в виде 

тезисов, выводов, отдельных заголовков, изложения основных результатов и т.п.  

Выбор ключевых слов — это первый этап смыслового свертывания, смыслового сжатия ма-

териала. 

Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость записей и такое 

их расположение, которое давало бы возможность уяснить логические связи и иерархию понятий. 

Можно выделить следующие основные типы конспектов: плановый, текстуальный, свод-

ный, тематический. 

Плановый — легко получить с помощью предварительно сделанного плана произведения, каждо-

му вопросу плана отвечает определенная часть конспекта:  

а) вопросно-ответный (на пункты плана, выраженные в вопросительной форме, конспект 

дает точные ответы); 

б) схематичный плановый конспект (отражает логическую структуру и взаимосвязь отдель-

ных положений). 

Текстуальный — это конспект, созданный в основном из цитат. 

Сводный конспект — сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть его текста может 

быть снабжена планом. 

Тематический — дает более или менее исчерпывающий ответ (в зависимости из числа при-

влеченных источников и другого материала, например, своих же записей) на поставленный вопрос 

— тему. 

Если в процессе конспектирования встречаются непонятные термины, то их смысл следует 

уточнить у преподавателя данной дисциплины. 

Выбор той или иной формы конспекта зависит от индивидуальных особенностей студента. 

 

 

2.3.2. Методические рекомендации по выполнению и оформлению контрольных работ 

Контрольная работа – одно из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения ин-

формации о характере познавательной деятельности, уровне самостоятельности и активности обу-

чающихся в учебном процессе. 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» предполагает освоение 

2-х модулей, каждый из которых закрепляется путем выполнения контрольной работы. 

Контрольная состоит из программных вопросов, подлежащих изучению по данной дисцип-

лине и вариантов практического задания. На основании операций, данных для каждого варианта, 

необходимо оформить и распечатать первичные документы. 



 

 

 Название предприятия соответствует фамилии студента (например: «Иванов и К»). Студент 

выполняющий работу считается директором данного предприятия. 

При выполнении контрольной работы необходимо использовать материалы учебников, нор-

мативных документов, учитывая изменения, произошедшие в последнее время. 

Номер варианта контрольной работы устанавливается в соответствии с номером последней 

цифры зачетной книжки. 

 

Номер варианта 1 2 

Последняя цифра 

зачетной книжки 
1,3,5,7,9 0,2,4,6,8 

 

 

Выполнение контрольной работы начинается с изучения методических указаний, а также 

нормативных материалов. 

В случаи сдачи студентами, имеющими одинаковые варианты идентичных ответов, кон-

трольная работа не зачитывается ни у одного из них. 

К контрольной работе предъявляются следующие требования: 

Выполнение контрольной работы начинается с изучения методических указаний по ее напи-

санию и оформлению. 
Объем контрольной работы, как правило, должен составлять не менее 10 страниц машинописно-

го текста. 
Титульный лист является первой страницей контрольной работы (номер страницы не проставля-

ется) и заполняется по строго определенным правилам оформления, определяемым учебным МБОУ 

ВИЭПП. 

Содержание помещается после титульного листа. 

Содержание включает наименование всех разделов (вопросов), пунктов (если они имеют наиме-

нование)  список использованных источников с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы контрольной работы. 

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте контрольной работы. 

Разделы контрольной работы должны точно соответствовать данному варианту и полностью ее 

раскрывать кратко, логично и аргументировано. 

Источники использованной литературы следует располагать в алфавитном порядке.  

Список используемой литературы должен составлять не менее 5 источников. 

Страницы текста контрольной работы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. 
Текст должен быть выполнен печатным способом на одной стороне листа белой односортной бу-

маги через 1,5 интервала; шрифт - Times New Roman; размер шрифта – 14. 
Размер левого поля — 20 – 30 мм, правого поля — 10 мм, верхнего и нижнего полей - 20 мм.  

Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными по всему тексту.  

Страницы контрольной работы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Номер страницы проставляют в центре верхней части листа без точки. 
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц контрольной работы. Номер на титуль-

ном листе не проставляют. 

Абзацы в тексте начинают с отступом, равным 4 – 5 знакам. 

Текст работы должен быть четким, законченным, понятным. 

Таблицы в работе следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 

всей работы. Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова 

«Таблица». При переносе таблицы, заголовочную часть таблицы следует повторить и над ней и над 

ней разместить «Продолжение таблицы». 

Иллюстрации в работе (чертежи, графики, схемы, диаграммы) должны иметь название, которое 

помещается под ней после слова Рис. и номера иллюстрации. При необходимости перед названием ри-

сунка помещают поясняющие данные. 

Библиографическое описание на книгу или любой другой документ составляется по опреде-

ленным правилам. Оно содержит библиографические сведения о документе, приведенные в опре-



 

 

деленном порядке, позволяющие идентифицировать документ и дать его общую характеристику. 

Библиографическое описание электронного ресурса содержит библиографическую запись, 

приведенную по ГОСТу 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» и позволяет идентифицировать 

электронный ресурс. 

После основного заглавия в квадратных скобках указывается общее обозначение материала: 

[Электронный ресурс], а для документов на иностранных языках [Electronic resource]. 

При ссылке на электронный ресурс используют аббревиатурой URL (унифицированный ука-

затель ресурса), после которой указывают интернет-адрес страницы. 

 

2.4. Рекомендации по использованию материалов Учебно – методического 

комплекса  

 

Все материалы учебно-методического комплекса по дисциплине «Лабораторный практи-

кум по бухгалтерскому учету» доступны для студентов и расположены на электронном сайте 

ВИЭПП, а также в печатном виде хранятся на кафедре финансов и бухгалтерского учета. 

При работе с настоящим учебно-методическим комплексом особое внимание необходимо 

обратить на то, что дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» тесно связа-

на с некоторыми другими курсами. 

Учебно-методический комплекс (УМК) призван помочь студенту понять специфику изу-

чаемого материала, а в конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. Студент 

внимательно читает и осмысливает тот раздел, задания которого ему необходимо выполнить. Вы-

полнение всех заданий, определяемых содержанием курса, предполагает работу с дополнитель-

ными источниками: монографиями, статьями периодических изданий и Интернет-ресурсов. Преж-

де чем осуществить этот шаг, студенту следует обратиться к основной учебной литературе, озна-

комление с материалом которой позволит ему сформировать общее представление о существе ин-

тересующего вопроса. 

В первую очередь студент должен осознать предназначение комплекса: его структуру, цели 

и задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением УМК, говоря иначе, осуществляет 

первичное знакомство с ним. 

В разделе, посвященном методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приво-

дятся советы по планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, 

описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»), рекоменда-

ции по работе с литературой, советы по подготовке к зачету и разъяснения по поводу работы с 

тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом, данные методические рекоменда-

ции способны облегчить изучение студентами курса «Лабораторный практикум по бухгалтерско-

му учету» и помочь успешно сдать экзамен. 

В разделе, содержащем учебно-методические материалы курса, представлен опорный кон-

спект лекций, содержание практических занятий по дисциплине (со списком литературы по каж-

дой теме), словарь основных терминов курса и именной указатель мыслителей в области бухгал-

терского финансового учета, а также примерные темы рефератов, контрольные вопросы по каж-

дой теме и тесты, при решении которых студенты могут проверить уровень своих знаний по дис-

циплине. 

Последний раздел учебно-методического комплекса отражает содержание балльно-

рейтинговой системы оценки успеваемости студентов по дисциплине. 

 

2.5. Рекомендации по работе с литературой   

 
 Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знаниями. 

Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому студенту нужно 



 

 

обязательно научиться работать с книгой. 

 Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с ли-

тературой системный подход предусматривает не только тщательное (при необходимости – мно-

гократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным 

источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в са-

мостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов позволит 

студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретическими катего-

риями и понятиями, следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода ра-

бота с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка 

к практическому занятию, выполнение контрольной работы и т. д.). 

 Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, 

который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого не-

посредственно начинается изучение материала, изложенного в книге. 

 Прежде чем приступить к чтению, необходимо запомнить или записать выходные данные 

издания: автор, название, издательство, год издания, название интересующих глав. Предисловие 

или введение книги поможет установить, на кого рассчитана данная публикация, какие задачи ста-

вил перед собой автор. Это помогает составить представление о степени достоверности или науч-

ности данной книги. Содержание (оглавление) дает представление о системе изложения ключевых 

положений всей публикации и помогает найти нужные сведения. Если в книге есть главы или от-

дельные параграфы, которые соответствуют исследуемой теме дисциплины, то после этого необ-

ходимо ознакомиться с введением. 

 Во введении или предисловии разъясняются цели издания, его значение, содержится крат-

кая информация о содержании глав работы. Иногда полезно после этого посмотреть послесловие 

или заключение. Особенно это важно, если это не учебник, а монография, потому что в заключе-

нии объясняется то, что может оказаться непонятным при изучении материала. В целом, это по-

может правильнее структурировать полученные знания. 

 При изучении материалов глав и параграфов необходимо обращать особое внимание на 

комментарии и примечания, которыми сопровождается текст. Они разъясняют отдельные места 

текста, дополняют изложенный материал, указывают ссылки на цитируемые источники, историче-

ские сведения о лицах, фактах, объясняют малоизвестные или иностранные слова. 

 После просмотра книги целиком или отдельной главы, которая была необходима для изу-

чения определенной темы курса, нужно сделать записи в виде краткого резюме источника. В та-

ком резюме следует отразить основную мысль изученного материала, приведенные в ее подтвер-

ждение автором аргументы, ценность данных аргументов и т. п. Данные аргументы помогут 

сформировать собственную оценку изучаемого вопроса. 

 Во время изучения литературы необходимо конспектировать и составлять рабочие записи 

прочитанного. Такие записи удлиняют процесс проработки, изучения книги, но способствуют ее 

лучшему осмыслению и усвоению, выработке навыков кратко и точно излагать материал. В идеале 

каждая подобная запись должна быть сделана в виде самостоятельных ответов на вопросы, кото-

рые задаются в конце параграфов и глав изучаемой книги. Однако такие записи могут быть сдела-

ны и в виде простого и развернутого плана, цитирования, тезисов, резюме, аннотации, конспекта. 

 Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить конспект. Конспекты по-

зволяют восстановить в памяти ранее прочитанное без дополнительного обращения к самой книге. 

Конспект (с лат. – обзор, очерк) – это краткое изложение своими словами содержания книги. Он 

включает запись основных положений и выводов основных аргументов, сути полемики автора с 

оппонентами с сохранением последовательности изложения материала. 

 Большое значение имеет внешняя сторона записей. При составлении конспектов следует 

пользоваться различными приемами выделения отдельных частей текста, ключевых выражений, 

терминов, основных понятий (выделение абзацев, подчеркивание, написание жирным шрифтом, 

курсивом, использование цветных чернил и т. п.). Желательно оставлять поля для внесения до-

полнений, поправок или фиксации собственных мыслей по данной записи, возможно несовпа-

дающих с авторской точкой зрения. 



 

 

 При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и понятия. 

Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способности логического 

мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при 

изучении темы курса студенту следует активно использовать универсальные и специализирован-

ные энциклопедии, словари, иную справочную литературу. 

 Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и дополни-

тельную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и твердого ус-

воения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость изучения дополни-

тельной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе (учебниках) зачастую 

остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят отражение новые докумен-

ты, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература ре-

комендуется для более углубленного изучения программного материала. 

 

 

2.6.  Рекомендации по подготовке к итоговой аттестации(зачет, экзамен)  

 

Подготовка студентов к сдаче зачета включает в себя: 

-  просмотр программы учебного курса; 

- определение необходимых для подготовки источников (учебников, дополнительной лите-

ратуры и т. д.) и их изучение; 

-  использование конспектов лекций, материалов лабораторных занятий; 

-  консультирование у преподавателя. 

Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, на котором студенты по-

лучают общую установку преподавателя и перечень основных требований к текущей и итоговой 

отчетности. При этом важно с самого начала планомерно осваивать материал, руководствуясь, 

прежде всего перечнем вопросов к зачету, конспектировать важные для решения учебных задач 

источники. В течение семестра происходят пополнение, систематизация и корректировка студен-

ческих наработок, освоение нового и закрепление уже изученного материала. 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» разбита на модули (бло-

ки), которые представляют собой логически завершенные части рабочей программы курса и явля-

ются тем комплексом знаний и умений, которые подлежат контролю. 

Зачет преследует цель оценить работу студента за курс: полученные теоретические знания, 

их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, 

умения синтезировать полученные знания и применять на практике решение практических задач. 

Лекции, семинары и контрольные работы являются важными этапами подготовки к зачету, 

поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных знаний и своевременно вос-

полнить имеющиеся пробелы. 

В этой связи необходимо для подготовки к зачету первоначально прочитать лекционный 

материал, а также соответствующие разделы рекомендуемых учебных пособий. Лучшим вариан-

том является тот, при котором студент использует при подготовке как минимум два учебных по-

собия. Это способствует разностороннему восприятию конкретной темы. Для качественной подго-

товки к зачету необходимо привлекать материалы научно-периодических изданий, а также мате-

риалы подготовленных и зачтенных реферативных заданий. 
 

 



 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Учебно-методическое обеспечение лекций  

 

Тема 1: Основные навыки работы с программой «1С Бухгалтерия». Организация 

аналитического учета в режиме справочники 

Особенности конфигурации программы «1С Бухгалтерия» 8.3. Организация работы бухгал-

терской службы в автоматизированной среде.  Объекты бухгалтерского учета. Описание основных 

компонентов программы. Справочная система  программы. Описание режимов и методов работы с 

программой. Аналитический учет сотрудников. Аналитический учет контрагентов,  банковских 

счетов. Организация аналитического учета ТМЦ и остальных объектов бухгалтерского 

Вопросы: 

1. Общие сведения о программе «1С Бухгалтерия». 

2. Особенности организации автоматизированного бухгалтерского учета 

3. Объекты системы программ «1С Бухгалтерия». 

4. Организация аналитического учета в программе «1С Бухгалтерия». 

5. Интерфейс системы 

 

Ключевые понятия:  

Предмет, объект, задачи, функции и методы бухгалтерского учета. Принципы учета. 

Счета и двойная запись. План счетов. Формы бухгалтерского учета. Автоматизированный бух-

галтерский учет. Интерфейсы объектов системы программ «1С Бухгалтерия». Константы. 

Справочники. Поле ввода. Объекты метаданных. Регистры сведений. Регистры накоплений. 

Организация  автоматизированного аналитического учета.  

 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Виды справочников  

2. Основные правила работы со справочниками 

3. Элементы интерфейса полей ввода 

 

Тема  2: Учет и документальное оформление кассовых операций . 

Организация работы кассы на предприятии.  Порядок оформления кассовых операций по 

приходу и расходу денежных средств. Правила работы кассира. Оформление наличных расчетов с 

населением и юридическими лицами. формирование кассовой книги в программе  «1С Бухгалте-

рия». 

 

Вопросы:  

1. Учет кассовых операций и денежных документов  

2. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте.  

3. Учет кассовых операций в автоматизированной бухгалтерии 

4. Порядок учета денежных документов в программе  «1С Бухгалтерия». 

 

Ключевые понятия:  

Основные нормативные документы, регулирующие движение денежных средств. 

Порядок хранения, расходования и учета денежных средств в кассе. Документальное 

оформление кассовых операций. Отчетность материально ответственных лиц о движении 

денежных средств в кассе. Порядок и сроки проведения ревизии кассовых операций. Основные 

регистры программы «1С Бухгалтерия» по учету кассовых операций. Учет денежных 

документов в программе «1С Бухгалтерия». 

 

 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 



 

 

 

 1. Особенности ведения кассовой книги в программе «1С Бухгалтерия». 

 2. Особенности учета денежных документов в программе  «1С Бухгалтерия». 

3. Порядок оформления кассовых документов  в программе «1С Бухгалтерия» 

 

 
 

Тема 3. Учет и документальное оформление операций на расчетном счете . 

Виды банковских документов. Особенности формирования банковский документов в про-

грамме «1С Бухгалтерия».  Ведение учета на расчетном счете. Формирование банковской выписки 

в программе. Ведение аналитического учета счетов в банках. 

 

Вопросы:  

1. Учет операций  по расчетным счетам в программе «1С Бухгалтерия».   

2. Особенности учета операций по валютным счетам в программе «1С Бухгалтерия».   

3.  Учет денежных средств находящихся на специальных счетах в программе «1С 

Бухгалтерия».   

4. Особенности оформления операций по списанию денежных средств с расчетного 

счета в программе «1С Бухгалтерия».   

 

 

Ключевые понятия:  

Основные нормативные документы, регулирующие безналичные расчеты. 

Порядок организации и осуществления безналичных расчетов в автоматизированном ре-

жиме. Основные формы безналичных расчетов: платежными поручениями, платежными требова-

ниями, аккредитивная форма расчетов, расчеты чеками, инкассовыми поручениями. Учет опера-

ций по расчетным и валютным счетам в банках; учет аккредитивов, денежных документов и пере-

водов в пути в программе «1С Бухгалтерия».  Основные регистры программы «1С Бухгалтерия»   

по учету операций на расчетных и валютных счетах. 

 

 

  Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Организация работы справочника Банки в программе «1С Бухгалтерия».   

2. Формирование отчетной информации по регистрам  автоматизированного учета 

операций на расчетном счете 

3. Порядок  регистрации операций  на расчетном счете в программе «1С Бухгалте-

рия».   

 

 
 

Тема 4. Учет и документальное оформление расчетов с подотчетными лицами . 

Порядок выдачи наличных денежных средств подотчетным лицам. Оформление команди-

ровочных расходов. особенности заполнения авансового отчета в программе «1С Бухгалтерия». 

Ведение расчетов с подотчетными лицами. 

 
Вопросы:  
1. Понятие подотчетного лица 

2. Особенности регистрации авансового отчета в программе «1С Бухгалтерия».   

3. Назначение и правила заполнения закладок в экранной форме документа авансовый 

отчет 

 

Ключевые понятия:  



 

 

Подотчетное лицо. Командировочное удостоверение. Порядок расчетов с подотчетными 

лицами и их регистрация в автоматизированной бухгалтерии. Закладки экранной формы докумен-

та. Оформление суточных и других командировочных расходов  в программе «1С Бухгалтерия». 

Документальное подтверждение расходов. 

 

Вопросы (задания) для самоконтроля 

1. Порядок ведения расчетов с подотчетными лицами 

2. Оформление командировочных расходов в авансовом отчете 

3. Порядок регистрации операций с подотчетными лицами в программе «1С 

Бухгалтерия» 

Тема 5 . Расчеты с персоналом по оплате труда . 

Ведение кадрового учета в программе «1С Бухгалтерия».  Порядок начисления заработной 

платы в программе. Виды  выплат персоналу. Формы выдачи заработной платы. Порядок выплаты 

заработной платы по ведомости, через  расчетный счет и по кассовым ордерам. Депонирование не 

выплаченной заработной платы. 

 

 

Вопросы: 

1. Порядок регистрации документов по приему и увольнению сотрудников 

2. Заполнение документа Начисление зарплаты 

3. Особенности отражения заработной платы в кассовых документах 

4. Порядок регистрации задепонированной заработной платы в программе «1С Бухгал-

терия» 

 

Ключевые понятия:  

 Кадровый учет. Приказ о приеме на работу. Приказ о перемещении персонала в про-

грамме «1С Бухгалтерия». Приказ об увольнении. Порядок начисления заработной платы. Ве-

домость по выплате заработной платы. Доверенность на получение денег из кассы. РКО на 

сумму выплаченной заработной платы. Депонирование заработной платы. Журнал регистрации 

депонированных сумм.  

 

Вопросы (задания) для самоконтроля 

1. Оформление документов по движению персонала в программе «1С Бухгалтерия» 

2. Регистрация начисления заработной платы в программе «1С Бухгалтерия» 

3. Порядок оформления документов по выплате заработной платы в программе «1С 

Бухгалтерия» 

4. Отражение операций по депонированию заработной платы в автоматизированной 

бухгалтерии 

Тема 6. Учет основных средств и нематериальных активов . 

Состав основных средств и нематериальных активов. Порядок ввода остатков ОС и НМА. 

Порядок оформления карточки учета. Начисление амортизации ОС и НМА. Особенности оформ-

ления операций по приходу, введению к учету, списанию и реализации ОС и НМА.  

 
Вопросы:  

1. Понятие классификация и оценка основных средств 

2. Синтетический и аналитический учет основных средств и НМА в программе «1С Бухгал-

терия». 

3. Учет амортизации основных средств в программе «1С Бухгалтерия». 

4. Особенности учета арендованных основных средств 

5.  Понятие, классификация и оценка нематериальных активов 

6. Учет амортизации нематериальных активов 

7. Элементы учетной политики по нематериальным активам и их отражение в программе 



 

 

«1С Бухгалтерия». 

 

Ключевые понятия:  

Классификация основных средств. Ввод начальных остатков по основным средствам и 

НМА в программе «1С Бухгалтерия». Справочник Основные средства. Справочник НМА. 

Инвентарные карточки. Начисление амортизации основных средств и НМА. Поступление 

основных средств и НМА. Срок полезного использования. Оценка основных средств. Прядок 

списания основных средств. Бухгалтерский стандарт ПБУ 6/01 «Учет основных средств», его 

содержание. Строительство основных средств. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» 

 

 

Вопросы (задания) для самоконтроля 

1. Порядок принятия к учету объектов основных средств и НМА в программе «1С Бух-

галтерия». 

2. Оформление операций по поступлению основных средств в программе «1С Бухгал-

терия». 

3. Оформление операций по движению НМА в программе «1С Бухгалтерия». 

4. Отражение документов по подготовке к реализации ОС в автоматизированной бух-

галтерии 

5. Факторы, принимаемые во внимание при установлении срока полезного использова-

ния объектов нематериальных активов 

 

Тема 7. Формирование результатной  информации . 

Особенности формирования внутренней и внешней бухгалтерской отчетности в программе 

«1С Бухгалтерия». Формирование финансовых результатов с помощью регламентных операций. 

Порядок закрытия периода.  Формирование налоговой отчетности.  

 
Вопросы:  

1. Порядок формирования финансовых результатов в автоматизированной бухгалтерии 

2. Формирование внутренней отчетности в меню Отчеты 

3. Состав бухгалтерской отчетности и порядок ее представления 

4. Формирование налоговых деклараций в автоматизированной бухгалтерии 

 

Ключевые понятия:  

 

Цели и задачи составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский стандарт ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации», его содержание. Принципы, назначение и состав бух-

галтерской отчетности. Основные схемы взаимоувязки показателей отчетности. Порядок и сроки 

представления отчетности. Публичная отчетность. Консолидированная отчетность. Регламентная 

отчетность в программе «1С Бухгалтерия». Закрытие месяца. Регламентные операции. Меню От-

четы. Режим Монитор бухгалтера. 

 

 

Вопросы (задания) для самоконтроля 

1. Режим работы в меню Регламентные операции 

2. Подготовительные мероприятия перед составлением бухгалтерской отчетности 

3. Составление внутренних отчетов в режиме Монитор бухгалтера 

4. Особенности составления налоговой отчетности в программе «1С Бухгалтерия». 

 

 

Тема 8 . Специфика бухгалтерского учета и внутреннего аудита в компьютерной среде 
. 



 

 

Основные этапы компьютеризации бухгалтерского дела. Выбор программного обеспече-

ния. Роль информационно- справочных систем в работе бухгалтерской службы. Характеристика 

бухгалтерского программного обеспечения. Общие принципы и преимущества автоматизации ау-

дита. 

 

Вопросы:  

1. Какие варианты компьютеризации бухгалтерского учета существуют в настоящее 

время 

2. Что включает техническое задание на разработку и внедрение автоматизированных 

систем бухгалтерского учета 

3. Какие требования необходимо предъявлять к программному обеспечению автомати-

зации бухгалтерского учета 

4. Влияние компьютерных технологий на осуществление внутреннего и внешнего ау-

дита 

 

Ключевые понятия:  

Программное обеспечение бухгалтерии. Компьютерная среда. Автоматизированное рабочее 

место бухгалтера. Компьютерная обработка данных бухгалтерского учета. Информационно- спра-

вочные системы. Стандарты аудита в условиях компьютерной среды. 

 

Вопросы (задания) для самоконтроля 

1. Сущность понятия «автоматизированное рабочее место бухгалтера» 

2. Роль информационно- справочных систем в работе бухгалтера 

3. Основные критерии отбора программного обеспечения бухгалтерии 

4. Особенности проведения аудиторской проверки в компьютерной среде 

 

 

3.2. Учебно - методическое обеспечение практических (семинарских) занятий   

 
Тематика практических (семинарских) занятий и распределение объема часов 

Лабораторная работа №1 

 

Задание 1.1 Заполнить сведение об организации. Название организации соответствует фами-

лии студента (например: ООО « Иванчук и К») 

Реквизиты Вашей организации: 

ИНН 3448016930/КПП 344801001 

дата гос. регистрации и постановке на учет – 1 сентября 

 ОКПО 22442709  ОГРН 1023404289424  

ОКАТО 18401000000 ОКВЭД 45.21.3  

код ИФНС 3448 

наименование ИФНС: ИФНС Волгоградской обл. по г.Волгоград 

серия № 687385  

юридический адрес: г.Волжский ул. Дружбы 5а 

фактический адрес: г.Волжский ул. Нариманова, индекс: 404105 

Основной банковский счет: 

 р/с 40702810101010014345 в АКБ «Экспресс- Волга» г.Волгоград  

 БИК: 041806835 кор.сч  301018102000000835 

 

Задание 1.2 Заполнить параметры учетной политики: 

Для ввода параметров учетной политики организации, выберите в меню Предприятие пункт 

Учетная политика, а в нем подпункт Учетная политика организаций. 



 

 

Заполните появившееся окно следующими данными: 

Наименование организации соответствует фамилии студента 

- учетная политика применяется с 01. 07.09 

- система налогообложения: общая 

- способ оценки стоимости МПЗ: по средней, способ оценки товаров в рознице: по стоимости 

приобретения, применяется ПБУ 18/02 

В открытой форме Учетная политика перейдите на закладку НДС. Убедитесь, что значения 

реквизитов на закладке НДС заполнены следующим образом: система налогообложения общая, 

применяется с 01.07.09, налоговый период- месяц. 

В открытой форме Учетная политика перейдите на закладку Налог на прибыль: 

- способ оценки стоимости МПЗ: по средней стоимости; 

- расходы по налогам с ФОТ учитываются на счетах соответсвующих бухгалтерскому учету; 

- расходы по амортизационной премии учитываются на счетах расходов по амортизациооной 

премии. 

 

Задание 1.3 Заполнить учетную политику по персоналу 

 

Задание 1.4 В справочнике контрагенты создать группы: Поставщики, Покупатели, Учреди-

тели, Банки 

 

Задание 1.5  В группу Поставщики добавить нового контрагента ООО «Вояж» 

Реквизиты ООО «Вояж»: 

ИНН 3447019342/КПП 344701001 

группа контрагентов: Поставщики 

юридический адрес: г. Волжский, ул. Советская 4, индекс: 404111 

фактический адрес: г. Волжский, ул. Советская 4, индекс: 404111 

Основной банковский счет: р/с: 40702810700070003650 

 в ОАО«Русюгбанк» г.Волгоград 

БИК: 041806791,  кор.сч: 30101810700000000791 

 

Задание 1.6 Заполнить справочник Подразделения 

Создать элементы: Администрация, Бухгалтерия, Склад, Швейный цех 

 

Задание 1.7 Внести в  СПРАВОЧНИК Физические лица и оформить Приказы о приеме на ра-

боту от 01. 07.09 следующих сотрудников: 

- (студент выполняющий работу) на должность директора, с окладом 25000руб.  

- Кузнецова Ольга Юрьевна, на должность главного бухгалтера с  окладом 20000 руб: дата 

рождения: 17.08.1973г,. (2-е детей), паспорт 1803 345627 выдан 30.03.2003г. УВД г.Волжского 

- Сутеева Оксана Николаевна, на должность  швеи с окладом 9000 руб:  дата рождения: 

13.07.1952,.( 1 ребенок), паспорт 1801 256384 выдан 04.08.2002г. УВД г. Волжского 

  

 

Лабораторная работа №2 

 

Задание 2.1 Ввести сведения в группу Учредители ( справочник Контрагенты): 

   - студента, выполняющего работу; 

- Морозов Иван Сергеевич -  паспорт 1802 548963 выдан УВД г.Волжского 07.12.2003 , дата 

рождения 20.08.1973 г. г.Волгоград 

   Задание 2.2 Ввести сведения в группу Поставщики ( справочник Контрагенты): 

ОАО «Имбирь»  ИНН 3444108509  г. Волгоград ул.Пархоменко,48  

р/с 40702810700070003673 в ОАО «Волго-Дон банк» 

 БИК 041806808 к/с 30101810800000000808 



 

 

Задание 2.3 Ввести начальные остатки  

Дебетовые начальные остатки 

Название счета 

Сумма 

1. Касса организации 

3000 

2. Расчетный счет 

1180000 

3. Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал: 

  - Морозов Иван Сергеевич 

-  директор 

 

28000 

20000 

4. Расчеты с подотчетными лицами 

- директор 

- бухгалтер 

 

300 

500 

Кредитовые начальные остатки 

1.Расчеты с поставщиками 

- ООО «Вояж» 

- ОАО «Имбирь» 

 

500 

700 

4. Расчеты с подотчетными лицами: 

- швея 

 

200 

5. Уставный капитал: 

 - директор  

-  Морозов Иван Сергеевич 

 

800000 

455400 

Задание 2.4 Ввести начальные остатки по основным средствам: 

 Полное наименование: ноутбук IRU 410 

заводской номер: 238970045 

дата выпуска: 1 марта 

дата принятия к учету: 1 сентыбря 

событие принятия к учету: принятие к учету с вводом в эксплуатацию 

документ принятия к учету: Акт №1 

способ поступления: приобретение за плату 

первоначальная стоимость: 25000 руб. 

срок полезного использования: 60 мес. 

текущая стоимость: 24167 руб. 

накопленная амортизация : 833 руб. 

способ отражения расходов по амортизации:  счет26 

Задание 2.5  Сформировать оборотно-сальдовую ведомость и проверить правильность запол-

нения начальных остатков.  



 

 

Задание 2.6 Погашена задолженность учредителей  по взносам в уставный капитал  внесени-

ем денежных средств в кассу :  

- Морозов Иван Сергеевич  - 28000 руб 

-  директор – 20000 руб. 

 Задание 2.7 Погасить все задолженности с подотчетными лицами через кассу 

Задание 2.8 Погасить все задолженности с Поставщиками через расчетный счет 

 

Лабораторная работа № 3 

 

Задание 3.1 Настроить параметры учета. 

Меню Предприятие - пункт Настройка параметров учета. На закладке  ЗАПАСЫ установить 

флажок «Учет по складам (местам хранения) – Ведется по количеству и сумме». На закладке 

РАСЧЕТЫ С КОНРАГЕНТАМИ установить флажок «По документам расчетов». Закладка 

ПРОИЗВОДСТВО установить тип плановых цен – Основная цена закупки. 

 

Задание 3.2 В список контрагентов внести новую организацию: ООО «Текстиль» 

Реквизиты ООО «Текстиль»: 

юр. Адрес: г. Волгоград, ул. Дзержинского 46 

ИНН 3448047575/КПП 344801001 

Основной банковский счет: 40702810011140002178 

Волгоградское ОСБ №8621 г.Волгоград 

БИК 041806647, кор.сч 3010181010000000647 

 

 

Задание 3.3 Ваша организация закупила у ООО «Текстиль» по безналичному расчету соглас-

но накладной № 34 (счет-фактура № 34) от (дата выполнения работы) материалы: 

- бязь набивная – 200 пог.м по цене 55 руб. (НДС сверху); 

- фланель – 300 пог.м по цене 73 руб. (НДС сверху); 

- шерстяная фланель – 140 пог.м по цене 85 руб. (НДС сверху); 

- сатин- 130 пог.м по цене 90 руб. (НДС сверху); 

- ситец- 100 пог.м по цене 65 руб. (НДС сверху); 

- батист- 215 пог.м по цене 70 руб. (НДС сверху); 

- х/б трикотаж- 300 пог.м по цене 78 руб. (НДС сверху); 

- тонкая льняная ткань - 100 пог.м по цене 42 руб. (НДС сверху); 

- марлевка - 50 пог.м по цене 30 руб. (НДС сверху); 

- махровый трикотаж -  205 пог.м по цене 95 руб. (НДС сверху); 

- нитки белые 50 катушек по цене 40руб. (НДС сверху) 

- иглы машинные И -100 – 20шт по цене 9 руб. (НДС сверху); 

- тесьма отделочная – 50 м. по цене 25 руб. (НДС сверху). 

 

Задание 3.4 Оформить оплату ООО «Текстиль» через расчетный счет платежным поручени-

ем. 

 

Задание 3.5 Ввести в справочник Контрагенты группа Поставщики ООО «Грузовозоф» Рек-

визиты ООО «Грузовозоф» : 

 ИНН 3446016606 КПП 344601001 

юр. адрес: г. Волжский, ул. Свердлова 45 

Основной р/с 40702810600080000944 

В филиале «Волгоградский» ОАО «Собинбанк» 

 БИК 041806858  кор.сч 30101810300000000858  

 

Задание 3.6 Ваша организация при покупке материалов воспользовалась транспортными ус-



 

 

лугами ООО «Грузовозоф» (акт об оказании услуг № 85 (счет-фактура№ 85) на сумму 500 руб. 

(НДС в т.ч) оплатили наличными через Куценко Анатолия Кирилловича (работник ООО «Грузо-

возоф»), который предъявил доверенность № 65 от (дата:n); 

Паспортные данные Куценко: серия 4500, номер 231412, выдан 22.08.2000 ОВД Дорогоми-

лово района г.Москвы. 

 

Задание 3.7 С основного склада на производственный перемещено: 

- 110 пог.м бязи набивной; 

- 45 катушек ниток 

 

Задание 3.8 В производство с производственного склада отпущено для пошива 1,5 спальных 

комплектов: 100 пог.м бязи набивной, 42 катушки ниток. 

 

Задание 3.9 Ввести в справочник Контрагенты группа Покупатели реквизиты ИП Фроловза: 

 Фролов Александр Борисович 

ИНН 343501087952 

адрес: г.Волжский, ул. Пушкина, д.8, офис 25  

основной р/с:  40802810011140003845 

 Волгоградское ОСБ №8621 г.Волгоград 

БИК 041806647, кор.сч 3010181010000000647 

 

 Задание 3.10 Оформить продажу материалов  с основного склада ИП Фролову А.Б.  налич-

ный расчет 

- 90 пог.м бязи набивной по цене 70 руб. (НДС сверху); 

- 5 катушек ниток по цене 60руб. (НДС сверху) 

 

Задание 3.11 Оформить поступление наличных денежных средств в кассу от Фролова по до-

кументу задания 3.10 

 

Задание 3.12 На основании служебной записки выдать Кузнецовой  из кассы 500 руб. на по-

купку канцтоваров. 

 

Задание 3.13 Кузнецова купила канцтовары (бумага для принтера «Снегурочка» 2 уп.) и от-

читалась, предоставив кассовый и товарный чек № 4563 на сумму 295 руб. 

 

Задание 3.14 Остаток  подотчетных средств Кузнецова сдала в кассу. 

 

В КОНЦЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (дата занятия) СУММУ СВЕРХ ЛИМИТА ОБЯЗАТЕЛЬНО 

СДАТЬ В БАНК! СФОРМИРОВАТЬ ВЫПИСКУ БАНКА! 

 

Лабораторная работа № 4 

Задание 4.1 Ваша организация закупила по безналичному расчету (накладная № 90) у ООО 

«Имбирь» товар (одежда женская): 

- костюм лен 5 шт. по цене 700 руб. (НДС сверху); 

- брюки лен 10 шт.  по цене 300 руб. (НДС сверху); 

- шарф 15шт. по цене 35 руб. (НДС сверху); 

- туника 10 шт. по цене 500руб. (НДС сверху); 

- жакет 5 шт. по цене 950 руб. (НДС сверху); 

- ветровка 3шт. по цене 450руб. (НДС сверху); 

- сарафан 10 шт. по цене 650руб. (НДС сверху); 

-  брюки капри – 5 шт. по цене 350руб. (НДС сверху); 

- юбка – 3шт по цене 400 руб. (НДС сверху); 



 

 

- корсет 5шт по цене 480руб. (НДС сверху); 

Выписать доверенность на получение данных материалов на бухгалтера, оформить поступ-

ление ТМЦ на основной склад, произвести оплату поставщику. 

 

Задание 4.2 При покупке товаров воспользовались транспортными услугами ООО «Грузово-

зоф». Акт об оказании услуг № 87 (счет-фактура № 87) на сумму 400 руб.,  

(в т.ч НДС). Оплата по безналичному расчету. 

 

Задание 4.3 Рассчитать оптовые цены на полученные от ООО «Имбирь» товар. Наценка 40% 

от закупочной цены  (НДС сверху). Утвердить рассчитанные цены приказом директора и внести 

оптовые цены одним из вариантов: 

а) Путь: Предприятие – Товары (материалы, продукция, услуги) – Установка цен номенкла-

туры; 

б) Путь: Операции - Справочники - Номенклатура – Товары – выбрать необходимый товар - 

Закладка цены – Ввести оптовую цену 

 

Задание 4.4  Продать ООО «Катюша» по безналичному расчету товар по оптовой цене: 

- костюм лен 5 шт; 

- брюки лен 10 шт; 

- шарф 15шт; 

- туника 10 шт; 

- жакет 5 шт; 

- ветровка 3шт; 

- сарафан 10 шт; 

-  брюки капри – 5 шт; 

- юбка – 3шт; 

- корсет 5шт; 

 Реквизиты ООО «Катюша»: 

юр. адрес: г. Волгоград, ул. Шурухина, 15 

фактический адрес: г.Волгоград, ул. Шурухина, 15 

ИНН 3435103889 КПП 343501001 

Основной банковский счет: 40702810100050112901 

В ОАО Волгоградский филиал ОАО «Промсвяьбанк» г Волгоград 

БИК 041806866 к/с 30101810800000000866 

Задание 4.5 Оформить поступление денежных средств на расчетный счет от ООО «Катюша» 

 

Задание 4.6 В связи с расширением штата принята на работу швея: 

Сурикова Ольга Викторовна (паспорт РФ серия 4421 № 113260, выдан ОВД Волгоградской 

области г. Волжский 23.04.2002, код подразделение 032-17,страховой номер в ПФР 017-470-893-

02, дата рождения: 16.08.1967, место рождения г. Волжский; адрес: ул. Советская д. 19 кв.56, тел 

(дом) (8843) 51-55-50, на иждивении имеет двоих детей. 

 

Задание 4.7 Ваша организация оказала ООО «Марс» услугу: пошив брючного спец. костюма 

40 шт. по цене 350 руб. за 1 шт. (НДС сверху). Себестоимость услуги пошива 1 костюма – 220 

руб., оплата б/н. Наименование услуги: пошив брючного спец. костюма. 

 

Реквизиты ООО «Марс»: 

юр. адрес: г.Волжский ул. Александрова 45 

фактический адрес: : г.Волжский ул. Александрова 45 

ИНН 3435105692 КПП 343501001 

основной расчетный счет: 40702810300000619100 

Волжский филиал АКБ «НЗБанк» 



 

 

БИК 041856860  к/с. 30101810500000000860 

 

Задание 4.8 Оформить поступление денежных средств на расчетный счет от ООО «Марс» 

 

Задание 4.9 Из производства на основной склад поступило 12 шт. 1,5 спальных комплектов. 

Себестоимость – 600 руб. Израсходовано на пошив 1 спального комплекта – 7,5 пог.м. бязи набив-

ной, 0,5 катушек ниток. Приказом директора установлена оптовая цена – 700 руб. 

 

Задание 4.10 Ваша организация с основного склада продала по наличному расчету ИП Фро-

лову А.Б. 12 шт. 1,5 спальных комплектов. 

 

Задание 4.11 Получено в банке по чеку № 1124 на командировочные расходы – 8000 руб.  

 

Задание 4.12 По расходному кассовому ордеру выдано директору 8000 руб. на командиро-

вочные расходы. Приложение к РКО: приказ № 32 от  

  

Задание 4.13 Директор выехал в командировку на следующий день после выдачи аванса. 

Длительность командировки – 5 дней. По приказу директора суточные на предприятии установле-

ны в размере 700 руб. Цель командировки – заключение договоров на пошив изделий. По приезду 

директор отчитался предоставив следующие документы: 

Ж/Д билет Волгоград – Саратов № 56700 от (дата: n+1) 1800 руб. 

Счет № 1370 за проживание в гостинице ООО «Космос»  5700 руб. 

Суточные 700*5 

Ж/Д билет Саратов – Волгоград № 35700 от (дата: n+5) 1800 руб. 

Сумма НДС в Ж/Д билетах и счете за гостиницу выделена отдельной строкой 

 

Задание 4.14 Сумма перерасхода по командировке возмещена директору из кассы. 

 

 

Лабораторная работа № 5 

Задание 5.1 Ваша организация по накладной № 12 (счет-фактура№12) по безналичному рас-

чету приобрела у ООО «КомпьюСтар» персональный компьютер Pentium IV стоимостью 23600 

руб., в том числе НДС 3600 руб. Выписать доверенность на получение данного основного средства 

на директора, оформить поступление ОС на основной склад, произвести оплату поставщику. 

Реквизиты ООО «КомпьюСтар»: 

юр. адрес: г. Волжский, ул. Пушкина, д. 102 

фактический адрес: г. Волжский, ул. Мира, д.76 

ИНН 3435103374 КПП 343501001 

основной расчетный счет: 40702810810000011296 

в филиале ЗАО АКБ «Экспресс- Волга»  БИК 041806835, кор.сч 30101810200000000835 

 

Задание 5.2 Произвести оплату ООО «КомпьюСтар» через расчетный счет 

 

Задание 5.3 Покупка компьютера осуществлена при информационном посредничестве ООО 

«Вереск» по договору №32 (счет-фактура№32) . Стоимость услуги 2360 руб.  (в том числе НДС).  

Реквизиты ООО «Вереск»: 

юр. адрес: г.Волжский, ул. Набережная, д.7 

фактический адрес: г. Волжский, ул. Набережная, д.7 

ИНН: 3435206587 КПП 343520601 

основной расчетный счет 40702800100100004596 

 в ОАО«Русюгбанк» г.Волгоград    БИК 041806791,  кор.сч: 30101810700000000791 

Задание 5.4 Произвести оплату ООО «Вереск» через расчетный счет 



 

 

 

Задание 5.5 Компьютер Pentium IV введен в эксплуатацию в подразделении «Администра-

ция». Ответственным за сохранность назначен бухгалтер Кузнецова Ольга Юрьевна. Срок полез-

ного использования объекта составляет 60 месяцев, способ начисления амортизации для целей 

бухгалтерского и налогового учета – линейный. 

 

Задание 5.6 Ваша организация закупила по безналичному расчету по накладной №189 (счет - 

фактура №189) у ООО «Вояж» оборудование для швейного производства: 

- Швейная машина проф. кл.3  - 1 шт. по цене 35400 руб. (НДС сверху) 

- Опора под швейную машину – 1 шт. по цене 4720 руб. (НДС сверху) 

- Арматура для монтажа – 1 шт. по цене 1180 руб.  (НДС сверху)  

Выписать доверенность на получение данного оборудования на бухгалтера, оформить по-

ступление ОС на основной склад. 

 

 Задание 5.7 Произвести оплату ООО «Вояж» через расчетный счет 

 

Задание 5.8 Полученное оборудование передано ЗАО «Швейн - Монтаж» для выполнения 

его монтажа 

Реквизиты ЗАО «Швейн - Монтаж»: 

юр. адрес: г. Волжский, ул. Советская, д.15 

фактический адрес: г.Волжский, ул. Карбышева, д.41 

ИНН 5450095698/КПП:545001001 

 р/с  40702810700070003675 в ОАО «Волго-Дон банк» 

 БИК 041806808 к/с 30101810800000000808 

Задание 5.9 С ЗАО «Швейн - Монтаж» подписан акт о завершении работ по монтажу швей-

ной машины (n+3).  

Стоимость услуги составила 2000 руб., в том числе НДС. Исполнитель предъявил счет-

фактуру № 24. 

 

 Задание 5.10. Произвести оплату ЗАО «Швейн - Монтаж» через расчетный счет 

 

Задание 5.11  Швейная машина введена в эксплуатацию  в подразделение Швейный цех, от-

ветственным за сохранность назначена швея Васильева Ольга Викторовна. Срок полезного ис-

пользования объекта – 60 мес., способ начисления амортизации для целей бухгалтерского и нало-

гового учета – линейный. Способ отражения расходов на амортизацию – амортизация швейного 

оборудования (сч. 20).  

 

Задание 5.12  Ваша организация закупила по безналичному расчету по накладной № 48  

(счет-фактура № 48) у ООО «Вояж» стол компьютерный 1 шт. по цене 7000 руб.  

(НДС сверху). Оформить поступление ТМЦ на основной склад 

 

Задание 5.13  Выписать доверенность на получение данного оборудования на Кузнецову. 

 

Задание 5.14   Произвести оплату ООО «Вояж» через расчетный счет 

 

Задание 5.15  Стол передан в эксплуатацию в подразделение Бухгалтерия  

 

Задание 5.16 Произвести предоплату по  счету  №564 от ООО «КомпьюСтар»  на сумму 7800 

руб. через расчетный счет 

 

Задание 5.17 Выписать доверенность на получение оборудования от ООО «КомпьюСтар» на 

директора: 



 

 

принтер Epson Stylus С 82 - 1шт.  

 

Задание 5.18 Оформить поступление на основной склад по накладной № 112 (счет-фактура 

№ 112)  от ООО «КомпьюСтар» оборудования: 

принтер Epson Stylus С 82 - 1шт. по цене 7800 руб. (в т.ч. НДС)   

 

Задание 5.19 ООО «Вереск»  по договору № 43 (счет-фактура № 43) установило принтер 

Epson Stylus С 82, предоставив Акт об оказании услуг № 43 на сумму 500 руб. (в т.ч. НДС). Оплата 

по безналичному расчету. 

 

Задание 5.20 Принтер Epson Stylus С82 введен в эксплуатацию в подразделение Админист-

рация. 

 

Задание 5.21 Ваша организация приобрела компьютерную программу «1С: Бухгалтерия 8.1» 

сроком на 3 года на основании лицензионного договора № 45 (счет-фактура № 45) 

 с правообладателем ООО «КомпьюЛинк» стоимостью 7900 руб. (НДС сверху).  

Оплата по безналичному расчету. 

 

Задание 5.22 Компьютерная программа установлена на компьютер Pentium IV, находящийся 

в Администрации. Ответственным лицом за сохранность программы и документации назначена 

Кузнецова Ольга Юрьевна. 

В соответствии с учетной политикой амортизация начисляется с применением счета 05  

«Амортизация НМА» 

 

Задание 5.23  Ваша организация закупила у ООО «Радость» по безналичному расчету на ос-

новании накладной № 204 (счет-фактура № 204) спецодежду: 

- куртка с капюшоном – 5шт. по цене 1200руб (НДС сверху); 

- комбинезон - 5шт. по цене 600руб. (НДС сверху); 

- жилет - 5шт. по цене 800руб. (НДС сверху); 

- головной убор - 5шт. по цене 500руб. (НДС сверху); 

-рукавицы - 5шт. по цене 100руб. (НДС сверху). 

 

Задание 5.24 Произвести комплектацию спецодежды. В один комплект входят: 

- куртка с капюшоном 1шт. 

- комбинезон 1шт.  

- жилет - 1шт.  

- головной убор - 1шт.  

- рукавицы - 1шт.  

 

 

Лабораторная работа № 6 

 

Задание 6.1 Продать ОАО  «Инвема» по безналичному расчету (счет фактура № 147, наклад-

ная № 147) материалы.  Рассчитать Основную цену продажи с учетом торговой наценки 25% от 

закупочной цены  (НДС сверху). Утвердить рассчитанные цены приказом директора.  

- фланель – 300 пог.м;  

- шерстяная фланель – 140 пог.м;  

- батист- 215 пог.м;  

- х/б трикотаж- 300 пог.м;  

- тонкая льняная ткань - 100 пог.м;  

- марлевка - 50 пог.м;  

- махровый трикотаж -  205 пог.м;  



 

 

- иглы машинные И - 100 – 20шт;  

- тесьма отделочная – 50 м.  

 

Реквизиты ОАО «Инвема»:  

ОГРН —  1023402003294 

ИНН —  3435034882/ КПП 343501001 

юр. адрес: г.Волжский, ул. Химиков, дом 7 

фактический адрес: г.Волгоград, ул. Хиросима, дом 13 

основной р/с: 40702810432000006195 в АКБ НЗБАНК 

БИК 041856860  Корр.счет 30101810500000000860 

Адрес банка: г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ,12  

 

Задание 6.2 В производство с основного склада отпущено:  

сатин 130 пог.м;  

ситец 100 пог.м 

 

Задание 6.3 Выдать 1 комплект спецодежды плотнику 

 

Задание 6.4 Из производства на основной склад поступило: 

10 шт двухспальных комплектов (сатин); плановая себестоимость- 650 руб. 

5 шт. двухспальных комплектов (ситец); плановая себестоимость – 500руб. 

 

Задание 6.5 Приказом директора утверждены оптовые цены на продукцию: 

двухспальный комплект (сатин) – 730руб. (НДС сверху);  

двухспальный комплект (ситец) – 560 руб. (НДС сверху). 

 

Задание 6.6 Ваша организация выставила Счет ООО «Вояж» на покупку с основного склада 

по безналичному расчету: 

10 шт. двухспальных комплектов (сатин);  

5 шт. двухспальных комплектов (ситец) 

 

Задание 6.7 На Ваш расчетный счет поступили денежные средства от ООО «Вояж»  

(платежное поручение № 78) 

 

Задание 6.8. С основного склада Вашей организации отгружено ООО «Вояж» продукция 

(накладная, счет-фактура). 

 

Задание 6.9 Ваша организация закупила по безналичному расчету согласно накладная № 65 

(счет-фактура № 65) у ООО «Текстиль» товары (НДС сверху): 

- костюм женский 10 шт. по цене 1200руб.;  

- джемпер мохер 15шт. по цене 550руб.; 

- брюки женские джинсовые 7 шт. по цене 780руб.; 

- юбка шерстяная 15 шт. по цене 800 руб.; 

- юбка годе 18шт по цене 980руб.; 

- юбка прямая со стразами 8шт по цене 1100руб.; 

- юбка вельвет 5шт по цене 880руб.; 

- юбка карандаш 7шт по цене 960руб. 

-брюки женские клеш 4шт. по цене 1050руб.; 

- рубашка женская 10шт по цене 600руб.; 

- жакет женский 4 шт. по цене 1500руб.; 

- жилет Джинс 9шт. по цене 820руб. 

 



 

 

Выписать доверенность на получение данного товара на директора, оформить поступление 

ТМЦ на основной склад, произвести оплату поставщику. 

 

Задание 6.10 Рассчитать Основную  цену продажи данного товара (торговая наценка 20%, 

НДС сверху) и утвердить ее приказом директора: 

- костюм женский;  

- джемпер мохер;  

- брюки женские джинсовые;  

- юбка шерстяная; 

- юбка годе;  

- юбка прямая со стразами;  

- юбка вельвет;  

- юбка карандаш;  

-брюки женские клеш;  

- рубашка женская;  

- жакет женский;  

- жилет Джинс.  

 

Задание 6.11 К сожалению, 1 костюм женский оказался с браком. Оформить возврат товара 

ООО «Текстиль» 

 

Задание 6.12 На расчетный счет Вашей организации поступили денежные средства от ООО 

«Текстиль» за возвращенный товар. 

 

Задание 6.13 Продали по наличному расчету ИП Фролову товары: 

- костюм женский 9 шт.;  

- джемпер мохер 15шт.; 

- брюки женские джинсовые 7 шт.; 

- юбка шерстяная 15 шт.; 

- юбка годе 18шт.; 

- юбка прямая со стразами 8шт.; 

- юбка вельвет 5шт.; 

- юбка карандаш 7шт.; 

-брюки женские клеш 4шт.; 

- рубашка женская 10шт; 

- жакет женский 4 шт.; 

- жилет Джинс 9шт. 

 

Задание 6.14 Выдали директору  из кассы 10000 руб. на командировочные расходы 

Лабораторная работа № 7 

 

Задание 7.1. Ваша организация оформила кредит в Вашем Банке на сумму 200000 руб. Де-

нежные средства поступили на расчетный счет Вашей фирмы. 

 

Задание 7.2.  Директор выехал в командировку на следующий день после выдачи  суммы на 

командировочные расходы (командировочное удостоверение № 2). 

Цель командировки – заключение  договора на поставку товаров. Длительность командиров-

ки – 5 дней.  По приезду директор отчитался предоставив следующие документы: 

- Ж/Д билет Волгоград – Москва – 1500 руб. 

- Ж/Д билет Москва – Волгоград – 1500 руб. 

- счет за гостиницу ООО «Восток»- 7000 руб. 

Сумма НДС в Ж/Д билетах и счете за гостиницу выделена отдельной строкой. 



 

 

Реквизиты ОАО «Восток»:  

юр. адрес: г.Москва, ул. Ангарская, дом 45 

фактический адрес: г.Москва, ул. Ангарская, дом 45 

ИНН  5405002552/КПП 540501001 

основной р/с: 40702810800140000738 

Банк: Собинбанк, БИК: 044583544, г. Москва, ул.Центральная  25 

кор.сч: 30101810000000000544 

 

Задание 7.3. Сумму превышающую расходы по командировке выдали директору из кассы. 

 

Задание 7.4. Ваша организация приобрела товары от ООО «Мартин» по безналичному расче-

ту(НДС сверху). Счет-фактура № 453, накладная № 453. Создать в справочнике группу  Мартин и 

завести в нее приобретенные товары.  

- футболка Timberland – 5шт/550руб; 

  - джинсы Evisu – 3шт/1400 руб; 

 - женская блуза Leona – 7шт/720руб; 

  - женское платье Baby Phat – 4шт/2500руб; 

  - юбка женская Harmonya – 7шт/540руб; 

  - шорты женские Ester – 9шт/400руб; 

   - брюки женские Mona – 3шт/780руб; 

   - туника Jasmin – 8шт/390руб; 

  - капри Mikra – 5шт/540руб; 

    - комбинезон Rene – 2шт/1000руб. 

- куртка мужская Decoy – 3шт/4200руб; 

 - куртка мужская Klark – 5шт/3200 руб; 

 - куртка мужская Tempo – 2шт/1200руб; 

 - брюки мужские Jerom – 5шт/2100руб; 

  - брюки мужские Reset – 4шт/1300руб; 

  - юбка женская Point – 6шт/700руб; 

  - джемпер Emili – 8шт/2050руб; 

   - ремень женский Kricty- 3шт/450руб; 

 - ремень мужской Martin – 3шт/500руб; 

 - ветровка мужская Restro – 4шт/1930руб. 

- толстовка на молнии Surfin – 4шт/950руб; 

   - футболка с дл.рукавом Punch – 5шт/420руб; 

 - брюки женские Creative – 6шт/1200руб;  

- брюки женские Grereta – 7шт/1840руб; 

- пальто Berry – 3шт/2900руб; 

  - пальто Muranda – 6шт/3000 руб; 

   - пальто Labissa -2шт/2190руб; 

   - куртка Kari – 7шт/1850руб; 

   - куртка Lamberta – 10шт/1540руб; 

  - куртка Goldi – 3шт/4300руб. 

Реквизиты ООО «MUNGO»:  

юр. адрес: г.Москва, ул. Ясеневская, дом 42 

фактический адрес: г.Москва, ул. Ясеневская, дом 42 

ИНН 7728168971/ КПП 997950001 

основной р/с: 40702810300000005432 

Банк: Раффайзен Банк, БИК: 044525593, г.Москва, ул. Шурухина 19 

кор.сч: 30101810200000000593 

 

Задание 7.5. Ваша организация при покупке товаров воспользовалась транспортными услу-



 

 

гами ООО «Грузовозоф» (акт об оказании услуг № 90 (счет-фактура № 90) на сумму 2000 руб. 

(НДС в т.ч).  

Оплатили наличными через Куценко Анатолия Кирилловича (работник ООО «Грузовозоф»), 

который предъявил доверенность № 70 от (дата:n); 

Паспортные данные Куценко: серия 4500, номер 231412, выдан 22.08.2000 ОВД Дорогоми-

лово района г.Москвы. (СДЕЛАТЬ ОПЛАТУ КОПИРОВАНИЕМ). 

 

Задание 7.6. Рассчитать оптовые цены на полученные от ООО «Мартин» товар. Наценка 20% 

от закупочной цены  (НДС сверху). Утвердить рассчитанные цены приказом директора. 

 

Задание 7.7. Выписать Счет ОАО «Инвема» на оплату товаров: 

                        - толстовка на молнии Surfin – 4шт; 

                        - футболка с дл.рукавом Punch – 5шт; 

                        - брюки женские Creative – 6шт; 

                        - брюки женские Grereta – 7шт; 

                        - пальто Berry – 3шт; 

                        - пальто Muranda – 6шт; 

                        - пальто Labissa -2шт; 

                        - куртка Kari – 7шт; 

                        - куртка Lamberta – 10шт; 

                        - куртка Goldi – 3шт. 

 

Задание 7.8. На расчетный счет Вашего предприятия поступили денежные средства от ОАО 

«Инвема» по выставленному ранее Счету 

 

Задание 7.9. Ваша организация отгрузила товары ОАО «Инвема» (накладная, счет-фактура) 

 

Лабораторная работа № 8 

 

Задание 8.1 Выписать Счет ОАО «Инвема» на оплату товара (НДС сверху): 

- футболка Demix- 3шт; 

- брюки Armani – 5шт; 

- жакет Dolce$Gabbana -5шт; 

- блузка Cavalli -7шт; 

 

Задание 8.2 На расчетный счет поступили денежные средства по счету от ОАО «Инвема»  

 

Задание 8.3 Отгрузили товары ОАО «Инвема» (накладная, счет-фактура) 

 

Задание 8.4 Выписать Счет ООО «Вояж» за товары: 

- австрийское пальто Goldix – 4шт.; 

- куртка женская Anyone Made – 3шт.; 

- куртка женская Morgan – 3шт.  

 

Задание 8.5 На расчетный счет поступили денежные средства по счету от ООО «Вояж» 

 

Задание 8.6 Отгрузили товары ООО «Вояж» (накладная, счет-фактура) 

 

Задание 8.7 Сформировать Отчет комитенту о продажах товаров для ООО «MUNGO» 

 

Задание 8.8 Оплатить Счет ООО «MUNGO» по безналичному расчету за реализованный то-

вар. 



 

 

 

Задание 8.9 Принять на работу Собчак Ксения Анатольевна на должность коммерческого 

директора с окладом 15000 руб. 

дата рождения: 12.10.1980г, паспортные данные ввести произвольно 

С предыдущего места работы Собчак предоставила справку по форме 2-НДФЛ за 3 меся-

ца:1месяц-25000руб.; 2месяц-25900руб.; 3месяц – 27000руб. 

 

Задание 8.10 Директор выехал в командировку на следующий день после выдачи аванса. 

Длительность командировки – 4 дня.  

Цель командировки – заключение договоров на поставку оборудования швейного производ-

ства. Командировочное удостоверение № 23 

По приезду директор отчитался , предоставив следующие документы: 

Ж/Д билет Волгоград – Москва № 2558 от (дата: n+1) 2500 руб. 

Счет № 457 за проживание в гостинице ООО «Восток»  5700 руб. 

Ж/Д билет Москва – Волгоград № 2900 от (дата: n+4) 2500 руб. 

Сумма НДС в Ж/Д билетах и счете за гостиницу выделена отдельной строкой. 

 

Задание 8.11 Сумма перерасхода по командировке возмещена директору из кассы. 

 

Задание 8.12 Ваша организация приобрела основные средства для швейного производства  

(накладная, счет-фактура) у ООО «Ирбис»  

Оформить поступление, создав подгруппы в номенклатуре: 

1.Влажно-тепловое оборудование: 

-гладильная система Tehnovap Bravo System – 9500руб.(НДС сверху) 

2.Раскройное оборудование: 

-вертикальный нож – 1700руб. (НДС сверху) 

-дисковой нож – 1900руб. (НДС сверху) 

3.Вспомогательное оборудование: 

-манекен – 10шт.по цене 1000руб.(НДС сверху) 

Реквизиты ООО «Ирбис»: 

юр.адрес: г.Москва, ул.Станиславского, 32  ИНН 5418746550 

Основной расчетный счет: 30007706006431121198 

Банк: Мосбизнесбанк, БИК 045004897 

кор.счет 42108810300000018897 

 

Задание 8.13 Оборудование введено в эксплуатацию с учетом его стоимости. 

 

Задание 8.14 Для доставки оборудования организация воспользовалась услугами  транспорт-

ной организации ООО «Грузовозоф» Стоимость доставки 900руб. в т.ч НДС (акт об оказании ус-

луг № 97 счет-фактура № 97). Оплата по безналичному расчету. 

 

Задание 8.15 Ваша организация приобрела у ООО «Текстиль» материалы для швейного про-

изводства по безналичному расчету (счет-фактура № 445) НДС сверху: 

- лента тканевая 10 пог.м по цене 30руб; 

- краситель для ткани 10шт. по цене 20руб; 

- набор аппликаций из страз 10шт по цене 50руб; 

- бахрома- 10пог.м по цене 42руб; 

- бейка – 10пог.м по цене 15руб; 

- ленты бархатные – 5пог.м по цене 25руб. 

 

Задание 8.16 На основании распоряжения руководителя создана постоянно действующая ин-

вентаризационная комиссия в составе: 



 

 

- директора; 

- бухгалтера; 

- коммерческого директора 

 

Задание 8.17 По результатам инвентаризации на складе выявлена недостача товаров на ко-

миссии: юбка Profito Advantage -1шт. Ответственное лицо за недостачу – бухгалтер. 

 

Задание 8.18 Бухгалтер возместил ущерб, внеся сумму недостачи в кассу. 

 

Задание 8.19 В производство затребовано и отпущено: 

- лента тканевая 10 пог.м; 

- набор аппликаций из страз 10шт; 

- бахрома- 10пог.м; 

- бейка – 10пог.м; 

- ленты бархатные – 5пог.м 

 

Задание 8.20 Выписать Счет на оплату товара ООО «Вояж» 

- юбка Profito Advantage 2шт. по цене 1800руб; 

- блузка Quelle 4шт по цене 1100руб; 

- туника Vestino modern 3шт. по цене 950руб. 

 

Задание 8.21 На расчетный счет Вашей организации поступили денежные средства по счету 

от ООО «Вояж» 

 

Задание 8.22 Ваша организация отгрузила товары ООО «Вояж» (накладная, счет-фактура) 

НДС сверху. 

 

Лабораторная работа № 9 

 

Задание 9.1 Сформировать отчет комитенту о продаже товаров для ООО «MUNGO» 

 

Задание 9.2 Оплатить по безналичному расчету ООО «MUNGO» за реализованный товар со-

гласно отчету, учитывая недостачу. 

 

Задание 9.3 Закупили по безналичному расчету у ООО «Текстиль» следующие материалы 

(накладная № 67, счет-фактура №67): 

-фланель «Мишки» 200м. по цене 48руб. (НДС сверху); 

-фланель «Мячи» 150м. по цене 48руб. (НДС сверху); 

-фланель «Куклы» 250м. по цене 48руб. (НДС сверху); 

-бязь «Египет» 400м. по цене 60руб.(НДС сверху) 

 

Задание 9.4 Пр  покупке материалов воспользовались транспортными услугами ООО «Гру-

зовозоф» на сумму 600руб. Оплатили наличными через Сидорчук Олега Петровича по доверенно-

сти № 83. 

 

Задание 9.5 В производство затребовано и отпущено следующие материалы: 

-фланель «Мишки» 200м.; 

-фланель «Мячи» 150м.; 

-фланель «Куклы» 250м.; 

-бязь «Египет» 400м.  

 

Задание 9.6 На склад из производства поступили: 



 

 

- пеленка фланелевая 500шт. (плановая себестоимость 45руб.); 

- комплект мебельный 50шт. (плановая себестоимость 130руб.) 

 

Задание 9.7 Выписать Счет на оплату продукции ОАО «Инвема»: 

- пеленка фланелевая  500шт. по цене 50руб.; 

- комплект мебельный 50шт. по цене 170руб. 

 

Задание 9.8 На расчетный счет поступили денежные средства по счету от ОАО «Инвема» 

 

Задание 9.9 Отгрузить продукцию ОАО «Инвема» 

 

Задание 9.10 Выдать из кассы бухгалтеру 1000руб. на покупку канцтоваров и бланочной 

продукции. 

 

Задание 9.11 Бухгалтер отчиталась предоставив товарный и кассовый чек № 7813 на сле-

дующие виды материалов: 

- бланочная продукция на 450руб; 

- ручки 10шт. по цене 11 руб.; 

- карандаш 15шт. по цене 8 руб.; 

- степлер 3шт. по цене 25руб.; 

- дырокол 1шт. по цене 50руб.; 

- папки для бумаг 3шт. по цене 50руб. 

 

Задание 9.12 Остаток подотчетной суммы бухгалтер вернула в кассу. 

 

Лабораторная работа № 10 

Задание 10.1 Ваша организация по безналичному расчету, согласно договору № 21 от (да-

та:n) приобрела у ООО «Попутчик» (накладная № 98, счет-фактура № 98) грузовой автомобиль 

ГАЗ 3302. Стоимость автомобиля – 100000руб (в т.ч. НДС). Срок полезного использования авто-

мобиля – 120мес. Оплата автомобиля произведена частями: 

- дата n:12500руб.; 

- дата n+1:18000руб.; 

- дата n+2: 9500руб. 

Реквизиты ООО «Попутчик»: 

 

Задание 10.2 Автомобиль введен в эксплуатацию. Начисляется амортизация. 

 

Задание 10.3 Внести остатки  незавершенного производства перед регламентным докумен-

том Закрытие месяца: 

30.09.09 - 1700 руб.; 

31.10.09 – 1200 руб.; 

30.10.09 – 907 руб.; 

31.12.09 – 530 руб.; 

31.01.10 – 568 руб.; 

28.02.10 – 1300 руб.; 

31.03.10 – 1420 руб.; 

30.04.10 – 503 руб.; 

31.05.10 – 745 руб.; 

30.06.10 – 950 руб.; 

Задание 10.4 Начислять заработную плату с учетом предоставленных больничных листов: 

октябрь – Кузнецова О.Ю. (7   дней); 

декабрь – Васильева О.В. (5   дней); 



 

 

апрель – Васильева О.В. (4   дня). 

 

Задание 10.5 Выплата заработной платы производится 10-м числом каждого месяца. Деньги 

для выплаты заработной платы снимаются с расчетного счета Вашей организации. 

 

Задание 10.6 Задепонировать заработную плату следующих сотрудников: 

- ноябрь – Кузнецова О.Ю.; 

- январь  - Васильева О.В.; 

- май – Васильева О.В. 

 

Задание 10.7  Сумму задепонированной заработной платы сдать в банк. 

 

Задание 10.8 Выплату заработной платы, отнесенной на депонент, произвести следующим 

месяцем. 

 

Задание 10.9 Размер суточных на предприятии установлен Приказом директора в  размере 

700 рублей. 

 

Задание 10.10 Лимит наличных в кассе установлен банком для Вашего предприятия в разме-

ре 5000 рублей. 

 

Задание 10.11 Начиная с Лабораторной работы № 7 20-м числом каждого месяца оформлять 

оплату кредита и оплату % по кредиту Вашему банку. 

 

 

 

 

3.3.  Словарь терминов  

 

Аванс - денежная сумма или другая имущественная ценность, выдаваемая или перечисляе-

мая в счет предстоящих платежей за выполнение работы, передачу имущества, оказанные услуги и 

др.  

Аккредитив - поручение банку о выплате определенной суммы физическому или юридиче-

скому лицу при выполнении указанных в аккредитивном письме условий.  

Актив баланса - часть бухгалтерского баланса, которая характеризует активы организаций 

в денежной оценке, на определенную дату по их составу и размещению. 

Активно-пассивные счета - счета, применяемые для учета расчетов, так как сальдо их мо-

жет быть дебетовым и кредитовым. 

Активы - экономические ресурсы хозяйствующего субъекта, выраженные в стоимостной 

оценке и способные приносить доход в будущем. 

Акцепт - согласие на предложение заключить договор на условиях, содержащихся в нем, 

без внесения каких-либо изменений; при безналичных расчетах - согласие покупателя на оплату 

счета поставщика. 

Акции - ценные бумаги, выпускаемые акционерным обществом, обладателям которых пре-

доставляются все имущественные и личные права, связанные с обладанием акцией. 

Амортизационные отчисления - начисления по установленным нормам амортизации ос-

новных средств. 

Амортизация - списание части стоимости основных средств на готовую продукцию. 

Аренда - наем на срок, главным образом недвижимости (помещений, земли и т.д.), за опре-

деленную плату с правом пользования и извлечения доходов. 

Арендатор - лицо, взявшее что-либо в аренду. 

Аудит - независимая проверка, осуществляемая аудиторской организацией (независимыми 



 

 

специалистами). 

Баланс - состояние хозяйственных средств и источников организации на определенную да-

ту в денежном выражении. 

Балансовые счета - счета бухгалтерского учета, показатели которых отражены в бухгал-

терском балансе. 

Бартер - прямой безденежный обмен товарами или услугами; оформляется единым догово-

ром (контрактом), в котором производится оценка товаров (услуг) с целью создания условий для 

эквивалентности обмена, для определения страховых сумм, оценки претензий, начисления санк-

ций, таможенного учета и т.д.  

Бланк - лист бумаги с печатным заголовком организации, предназначенный для составле-

ния документа по определенной форме. 

Бухгалтер - специалист по организации и ведению бухгалтерского учета. 

Бухгалтерия - структурное подразделение организации, осуществляющее бухгалтерский 

учет и отчетность. 

Бухгалтерская проводка - запись, содержащая корреспонденцию счетов и суммы хозяйст-

венной операции. 

Бухгалтерская отчетность - система показателей, отражающих имущественное и финан-

совое положение организации на отчетную дату, а также финансовые результаты ее деятельности 

за отчетный период. 

Бухгалтерский документ - письменное свидетельство (доказательство) факта совершения 

и содержания хозяйственной операции или право на ее совершение. 

Бюджет - сумма, смета поступления и расходования средств государством за определенный 

срок. 

Валовая продукция - вся продукция, произведенная за определенный период. 

Валюта - денежная система, принятая в данной стране и денежная единица данной страны. 

Ведомость - первичный документ или учетный регистр. 

Вексель - возникшее долговое обязательство об уплате определенному лицу или предъяви-

телю векселя определенной суммы в определенный срок. 

Вспомогательные материалы - материально-производственные запасы, не образующие 

материальной основы готовой продукции, но являющиеся необходимыми компонентами для ее 

выработки, а также используемые для хозяйственных нужд организации. 

Вспомогательное производство - производство, предназначенное для обслуживания ос-

новного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды и т.д.). 

Готовая продукция - составная часть материально-производственных запасов организации, 

предназначенная для продажи и соответствующая установленным техническим параметрам и другим 

стандартам. 

Группа справочника – поименованный уровень иерархии для организации многоуровневых 

справочников. 

Двойная запись - отражение каждой хозяйственной операции одинаковой сумме по дебету 

и кредиту взаимосвязанных счетов. 

Дебиторы - юридические и физические лица, которые являются должниками организации. 

Денежные средства - часть оборотных активов, используемых хозяйствующим субъектом 

для осуществления расчетов. 

Дивиденд - часть прибыли, полученной акционерным обществом, которая должна быть 

распределена среди акционеров. 

Добавочный капитал - часть собственного капитала, созданного в результате дополни-

тельного внесения сверх уставного капитала. 

Документ – объект конфигурации, предназначенный для регистрации факта финансово - хо-

зяйственной деятельности. 

Документация - письменное разрешение на проведение хозяйственной операции и под-

тверждение ее совершения. 

Документооборот - этапы движения документов от их создания или поступления до пере-



 

 

дачи в архив. 

Долгосрочные активы - часть экономических ресурсов, используемых в течение длитель-

ного времени. 

Долгосрочные обязательства - то задолженность, погашение которой превышает 12 меся-

цев. 

Долгосрочные финансовые вложения - вложение денежных средств или иного имущества 

в другие организации на срок более одного года. 

Доходы будущих периодов - доходы, полученные в одном отчетном периоде, но относя-

щиеся к следующим отчетным периодам. 

Журнал-ордер - учетный регистр, применяемый при журнально-ордерной форме учета. 

Журналы документов – списки объектов данных типа Документ. Служат для работы с ни-

ми. 

Забалансовые счета - счета для учета имущества не принадлежащего данной организации. 

Заѐм - взятые в долг деньги или имущество у других организаций (кроме банков) с обяза-

тельством их возврата. 

Запасные части - часть материально-производственных запасов, предназначенных для ре-

монта и замены износившихся узлов и деталей. 

Затраты на производство - расходы организации, связанные с производством продукции, 

работ, услуг. 

Затраты на оплату труда - вид затрат, включаемый в издержки производства или обраще-

ния, связанный с заработной платой работников организации. 

Издержки производства - сумма затрат на производство товаров. 

Инвентаризационная опись - документ, в котором отражаются данные по проведению ин-

вентаризации. 

Инвентаризация - проверка фактического наличия имущества и сопоставление получен-

ных результатов с данными учета. 

Инвентарная карточка - учетный регистр, предназначенный для учета каждого отдельно-

го объекта основных средств. 

Инкассо - получение денег от должника путем предъявления ему платежных документов. 

Информационная база – электронное  хранилище учетных данных, относящихся к учету 

на конкретном предприятии в конкретный период 

Калькуляция - исчисление всех элементов себестоимости продукции, товара, выполнен-

ных работ и услуг. 

Капитал - это стоимость вложенных собственниками активов прибыль накопленная за вре-

мя деятельности организации. 

Капитальные вложения - затраты по строительству или приобретению объектов основных 

средств и нематериальных активов. 

Кассовая книга - учетный регистр для ведения кассовых операций в течение года. 

Косвенные затраты - затраты, относящиеся к нескольким видам продукции (работ, услуг). 

В себестоимость каждого вида включаются путем распределения. 

Конфигурация – это совокупность настроек метаданных, определяющих структуру ин-

формационной базы 

Контекстное меню – меню, вызываемое правой ( вспомогательной ) кнопкой мыши, кото-

рое высвечивается в месте нахождения указателя мыши, и его содержимое зависит от объекта, над 

экранной формой которого находится указатель мыши. 

Константы – постоянные (условно-постоянные) величины. Константы хранят информа-

цию, которая не изменяется или изменяется достаточно редко. 

Краткосрочные обязательства - это задолженность, срок погашения которой не превыша-

ет одного года. 

Краткосрочные финансовые вложения - вложение денежных средств или иного имуще-

ства в другие предприятия на срок менее одного года для получения дохода или контроля за их 

деятельностью. 



 

 

Кредит - представление в долг товаров или денег. 

Кредитор - физическое или юридическое лицо, перед которым данная организация имеет 

задолженность. 

Кредиторская задолженность - обязательства организации перед кредиторами за товары, 

работы, услуги, т.е. долги данного предприятия другим организациям и отдельным лицам. 

Лизинг - долгосрочная аренда машин, оборудования, транспортных средств, сооружений 

производственного назначения, при которых арендатор постепенно погашает задолженность по 

мере использования имущества. 

Лимит кассы - сумма наличных денежных средств в кассе предприятия, размер которых 

устанавливается банком в зависимости от величины наличного оборота денежных средств данной 

организации. 

ЛИФО - способ оценки материалов при отпуске их в производство: последняя партия на 

приход, первая в расход. 

Материально-производственные запасы - часть имущества организации, используемая 

при производстве продукции (работ, услуг), а также предназначенная для продажи и для управ-

ленческих нужд организации. 

Метод бухгалтерского учета - способ познания и отражения предмета бухгалтерского уче-

та. 

Набор прав пользователя- программно заданные полномочия пользователя на выполнение 

отдельных действий с объектами системы: константами, справочниками, документами. 

Накладная - первичный разовый документ по учету товарно-материальных ценностей. 

Незавершенное производство - предметы труда, находящиеся в обработке на рабочих мес-

тах. 

Нематериальные активы - имущество организации, не обладающее материальными или 

физическими свойствами, но которые обеспечивают получение дохода длительное время или по-

стоянно. 

Непокрытый убыток - это финансовый результат, характеризующий уменьшение капитала 

организации за отчетный год. 

Нераспределенная прибыль - это финансовый результат, характеризующий увеличение 

капитала организации за отчетный год и весь период ее деятельности. 

Оборот по счету - итог хозяйственных операций за отчетный месяц без начального остатка. 

Оборотная ведомость по аналитическим счетам - свод оборотов и остатков по счетам 

аналитического учета, предназначена для проверки правильности записей по счетам аналитиче-

ского учета. 

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета - это способ отражения и провер-

ки записей по счетам синтетического учета, основа составления сальдового баланса. 

Оборотные активы - материальные оборотные средства, средства в текущих расчетах, 

краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, расположенные в балансе в порядке 

возрастания ликвидности. 

Обязательства - задолженность организации, возникшая в результате прошлых хозяйст-

венных событий и сделок, выполнение которых влечет за собой погашение этой задолженности. 

Оправдательный документ - документ, подтверждающий факт совершения хозяйственной 

операции. 

Основные материалы - часть запасов организации, которые составляют вещественную ос-

нову вырабатываемой продукции. 

Основные средства - часть средств труда, используемых организацией при производстве 

продукции (работ, услуг), для управленческих нужд в течение периода, превышающего 12 меся-

цев. 

Остаточная стоимость нематериальных активов - первоначальная стоимость НМА за 

вычетом их амортизации. 

Отвлеченные средства - часть средств, выбывших из кругооборота (инвестиции, убытки и 

др.). 



 

 

Отчетная дата - дата, по состоянию на которую организация должна составлять бухгалтер-

скую отчетность. 

Оценка - денежное выражение затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг). 

Панель инструментов – область экранной формы, которая располагается, как правило, в 

верхней части экранной формы под главным меню, на которой расположены кнопки быстрого вы-

зова наиболее часто используемых команд. Кнопки могут иметь вид пиктограмм- небольших изо-

бражений, отражающих смысл определенной команды. 

Пассив баланса - часть бухгалтерского баланса, в которой отражено имущество организации 

по источникам их образования и назначению. 

Пассивные счета - предназначены для учета источников образования имущества. 

Первичный документ - письменное доказательство совершения хозяйственной операции 

или разрешение на ее осуществление. 

Первоначальная стоимость - это оценка, по которой основные средства и нематериальные 

активы принимаются к учету. 

Печатная форма- окно рабочей области экрана, содержащее данные с применением 

средств оформления (линий, таблиц, графиков и диаграмм и т.д. ) в виде, пригодном для вывода на 

печать. 

План счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов бухгалтерско-

го учета первого и второго порядка (синтетические счета и субсчета). 

Подотчетные лица - работники предприятия, получившие аванс на командировочные, опе-

рационные и хозяйственные расходы, которые должны отчитаться в израсходованных суммах или 

неиспользуемый остаток вернуть в кассу организации. 

Подотчетные суммы - суммы, выданные авансом подотчетным лицам на предстоящие рас-

ходы. 

Полуфабрикаты - предметы труда, прошедшие обработку в одном или нескольких цехах 

организации, но нуждающиеся в дальнейшей доработке. 

Поле ввода – область экранной формы, предназначенная для ввода данных с клавиатуры 

или выбора данных из определенного списка постановки. 

Пользовательский интерфейс – набор команд главного меню и панели инструментов, по-

добранных для нужд конкретного пользователя. 

Предметы обращения - часть оборотных активов организации, предназначенных для про-

дажи. 

Предметы труда - часть имущества организации, предназначенная для изготовления про-

дукции (работ, услуг). 

Прибыль - сумма превышения расходов над доходами. 

Прямые затраты - затраты, которые непосредственно относятся на себестоимость кон-

кретного вида продукции (работ, услуг). 

Раздел бухгалтерского баланса - группа экономически однородных статей актива и пасси-

ва баланса. 

Распорядительный документ - документ, который содержит распоряжение на совершение 

хозяйственной операции. 

Расходы будущих периодов - затраты, которые произошли в отчетном периоде, но подле-

жать списанию, в течение периода к которому они относятся. 

Расчетный счет - счет, открываемый организацией в банках для хранения денежных 

средств и осуществления безналичных расчетов. 

Регистры сведений – средство отражения в учетной системе изменений состояния объек-

тов учета с сохранением истории или без него. 

Регистры накоплений – средство отражения в учете фактических остатков по объектам 

учета без использования принципов двойной записи. 

Резервный капитал - часть собственного капитала, создаваемого за счет прибыли и пред-

назначенного для покрытия потерь, выплаты дивидендов и др. 

Реквизит - показатель документа. 



 

 

Реквизит справочника – информационное поле, определяющее свойства конкретного эле-

мента справочника 

Сальдо - остаток по счету. 

Себестоимость продукции - затраты организации на производство продукции, в целях осуще-

ствления своей хозяйственной деятельности. 

Синтетические счета - счета для отражения обобщенной (укрупненной) информации об 

экономически однородных объектах бухгалтерского учета. 

Систематическая запись - запись хозяйственных операций на счетах, сгруппированных по 

экономически однородным признакам. 

Собственный капитал - часть капитала организации, состоящая из уставного, добавочно-

го, резервного капитала, нераспределенной прибыли. 

Справочник – список однородных объектов учета. 

Средняя себестоимость - способ оценки материалов при отпуске их в производство, кото-

рый исчисляется делением стоимости всех материалов на количество единиц данного вида ценно-

стей. 

Средства в расчетах - долги предприятий или отдельных лиц данной организации. 

Средства производства - совокупность средств труда и предметов труда для осуществле-

ния процесса производства. 

Статья бухгалтерского баланса - элемент актива и пассива баланса, характеризующий от-

дельные имущества или источников их образования. 

Сторно - один из способов исправления счетных ошибок. 

Структура метаданных – описание объектов учета, экранных форм и алгоритмов, исполь-

зуемых для организации учета. Структура метаданных является моделью данных и существует не-

зависимо от конкретных учетных данных. 

Субсчет - способ группировки информации, содержащейся на аналитических счетах; зани-

мает промежуточное значение между счетами синтетического и аналитического учетов. 

Счет-фактура - документ, выписываемый поставщиком на отгруженную или проданную 

продукцию, а также за выполненные работы и услуги. 

Счета бухгалтерского учета - способ текущего учета хозяйственной деятельности. 

Сырье - часть материально-производственных запасов организации, составляющая матери-

альную основу вырабатываемой продукции (продукты добывающей промышленности, сельского 

хозяйства). 

Тара - часть материально-производственных запасов организации, предназначена для упаковки 

и хранения готовой продукции, материалов. 

Товары - часть материально-производственных запасов организации, приобретенных или 

полученных от других юридических или физических лиц для продажи или перепродажи без дора-

ботки. 

Убытки - потеря активов по разным причинам. 

Уставный капитал - первоначально инвестируемый капитал. 

Уставный фонд - источник основных и собственных оборотных средств государственного 

предприятия, выделенных ему для нормальной производственной деятельности. 

Учет - наблюдение, измерение и регистрация количества и качества социально-

экономических сторон жизни общества. 

Учетная политика - совокупность методов и способов ведения бухгалтерского и налогово-

го учетов, выбранная самой организацией. 

Фактическая себестоимость запасов - сумма фактических затрат, связанных с их приоб-

ретением. 

Финансовые вложения - это инвестиции организаций в ценные бумаги, уставные капита-

лы других хозяйствующих субъектов и предоставленные займы. 

Финансовый учет - бухгалтерский учет, осуществляемый с целью получения информации 

для внешних и внутренних пользователей. 

ФИФО - способ оценки материалов при отпуске их в производство: первая партия – на 



 

 

приход, первая партия на расход. 

Форма списка справочника – экранная форма, в которой отображается список всех эле-

ментов справочника и осуществляются операции над ними. 

Форма группы – экранная форма для редактирования группы справочника 

Форма элемента – экранная форма для редактирования элемента справочника. 

Хозяйственная операция - факт хозяйственной деятельности, отраженный в бухгалтер-

ском учете. 

Хозяйствующий субъект - самостоятельная хозяйственная единица. 

Хронологическая запись - регистрация хозяйственных операций в последовательности их 

совершения. 

Целевое финансирование - полученные из бюджета других организаций и лиц источники, 

предназначенные для осуществление мероприятий целевого назначения. 

Цена - денежное выражение стоимости товара. 

Чек - документ, по которому выдаются наличные деньги со счетов в банке или при помощи 

которого производятся безналичные расчеты. 

Шахматная оборотная ведомость - способ отражения и проверки правильности коррес-

понденции счетов. 

Штраф - денежное взыскание, мера материального воздействия на лиц, виновных в нару-

шении действующего законодательства, договоров или определенных правил. 

Эмиссия - выпуск бумажных денег и ценных бумаг. 

Эмитент - учреждение или организация, выпускающие ценные бумаги. 

Экранная форма (диалоговая форма) – окно рабочей области экрана, содержащее поля 

ввода и элементы управления, предназначенное для ввода справочников, документов, задания 

констант, параметров отчетов и обработок. 

Элемент справочника – конкретный представитель класса объектов учета, информация о 

котором хранится в справочнике. 

3.4.  Персоналии   

Вахрушина Мария Арамовна, доктор экономических наук, профессор.   

  Дата и место рождения: 12 июля 1957 г., г. Москва.  Образование:  • Средняя школа № 167 

(г.Москва);  •  Московский  технологический  институт  пищевой  промышленности  (МТИПП);  • 

Аспирантура ВЗФЭИ;  • Докторантура ВЗФЭИ.  Квалификация: инженер-экономист.    Ученые 

степени и звания:  • кандидат экономических наук (1982);  • доктор экономических наук (2003);  • 

профессор (2005).  Профессиональная деятельность:  • 1974-1979 - студентка МТИПП  •  1979-

1981  –  научный  сотрудник  Отраслевой  научно-исследовательской  лаборатории  (ОНИЛ) 

ВЗФЭИ  • 1981 по 1984 гг. – аспирантка кафедры экономики промышленности ВЗФЭИ (очная 

форма)  •  1984  –  1993  -  преподаватель,  старший  преподаватель,  доцент  кафедры  экономики  

промышленности ВЗФЭИ.  • 1993- 2003 - доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа хозяй-

ственной деятельности  ВЗФЭИ, зам. заведующего кафедрой по научной работе  •  2003  –  2004  –  

профессор  кафедры  бухгалтерского  учета  и  анализа  хозяйственной  деятельности ВЗФЭИ  •  

2004  –  по  настоящее  время  -  заведующая  кафедрой  бухгалтерского  учета  и  анализа  хозяй-

ственной деятельности ВЗФЭИ  С 2008 по 2010 г. являлась  заместителем председателя  диссерта-

ционного совета по  защите  докторских  и  кандидатских  диссертаций  при  ВЗФЭИ  по  специ-

альностям  08.00.10  «Финансы,  денежное  обращение  и  кредит»,  08.00.12  «Бухгалтерский  

учет,  статистика»,  08.00.13  «Математические и инструментальные методы в экономике».  Науч-

но-исследовательская деятельность.  Научные интересы охватывают широкий спектр проблем 

теории и практики бухгалтерского  учета  и  отчетности,  экономического  анализа.  Основные  

усилия,  однако,  сконцентрированы  на  двух направлениях - Управленческий учет и Междуна-

родные стандарты финансовой отчетности.  Являлась  научным  руководителем  и  соисполните-

лем  ряда  прикладных  НИР  и  НИР  фундаментального  характера,  финансируемых  Министер-

ством  образования  и  науки  РФ,  в  т.ч.  «Современные  проблемы  методологии  и  организации  

бухгалтерского  учета,  экономического  анализа»; «Теория и методология бухгалтерского учета и 



 

 

экономического анализа на современном  этапе  развития  российской  экономики»;  «Исследова-

ние  методологии  и  организации  бухгалтерского  учета  и  экономического  анализа  в  Россий-

ской  Федерации  в  соответствии  с  МСФО»;  «Исследование  проблем  формирования  россий-

скими  организациями  транспарентной  отчетности многоцелевого назначения».  Под руково-

дством Вахрушиной М.А. защищены 1 докторская и 9 кандидатских диссертаций.  Имеет  более  

160  публикаций  общим  объемом  более  450  печатных  листов,  наиболее  значимыми из кото-

рых являются:  - учебник «Международные стандарты финансовой отчетности» - 2011 г. (41 п.л.,);  

- учебник «Бухгалтерский управленческий учет» - выдержал 7 изданий с 1998 по 2011 гг. (32  п.л.);  

-  Управленческий анализ. Учебное пособие 4-е  издание, переработанное- 2006-2011 г.г. (26    81  

п.л.);  - Учет на предприятиях малого бизнеса. Учеб.пособие – 2008 г. (23 п.л.);  - монография 

«Управленческий учет: от теории к современной практике» (10,5 п.л.);  - монография «Внутрипро-

изводственный учет и отчетность» - 2000 г. (10 п.л.);  - монография «Учетная политика в системе 

управленческого учета: методика формирования,  практика применения» -2008 г. (13 п.л.);  -  мо-

нография «Управленческий анализ: вопросы теории, практика проведения»  -2010 г. (10  п.л.).  

Кроме  того,  является  автором  и  научным  редактором  сборников  научных  трудов  преподава-

телей  и  аспирантов  кафедры,  ряда  учебников  и  учебных  пособий,  среди  них:  «Международ-

ные стандарты учета и финансовой отчетности», «Анализ финансовой отчетности»,  «Комплекс-

ный  экономический  анализ  хозяйственной  деятельности»,  «Бухгалтерское  дело»,  «Бухгалтер-

ский  учет  в  сфере  услуг»,  а  также  монографии  «Современные  тенденции  развития  бухгал-

терского учета и экономического анализа: теория и практика».  Членство в общественных органи-

зациях.  Является  членом  Института  профессиональных  бухгалтеров  и  аудиторов  России,  

членом  редколлегии журнала «Международный бухгалтерский учет».  С 2009 года включена в 

Национальный реестр экспертов по оценке качества образования.  Награды и почетные титулы  • 

Медаль «Ветеран труда»  •  Нагрудный  знак  «Почетный  работник  высшего  профессионального  

образования  Российской Федерации» 

 

Ивашкевич Виталий Борисович, доктор экономических наук, профессор.   
  Ивашкевич  Виталий  Борисович  -  доктор  экономических  наук,  профессор,  заслужен-

ный  экономист  РФ,  президент  Института  профессиональных  бухгалтеров  и  аудиторов  Татар-

стана.  Специалист  в  области  финансового  и  управленческого  учета,  автор 170  научных  тру-

дов, в  том числе  монографий  «Проблемы  учета  и  калькулирования  себестоимости  продук-

ции»,  «Бухгалтерское  дело»,  учебника  для  вузов  «Бухгалтерский  управленческий  учет». Ряд 

научных работ издано за рубежом.    В.Б.  Ивашкевич  –  выпускник  Казанского  государственно-

го  финансово-экономического  института,  обучался  в  аспирантуре  Московской  финансовой  

академии  при  правительстве  РФ,  стажировался  в Кельнском университете (ФРГ). Докторскую 

диссертацию по проблемам  учета  и  анализа затрат предприятий защитил в 1975 году, с 1972 по 

1984 год был проректором по научной  работе КФЭИ, с 1964 года заведует в этом институте ка-

федрой бухгалтерского учета, а с 2002 года  –  кафедрой  управленческого  учета.  С  1965  года  

член  Методологического  совета  по  бухгалтерскому учету Министерства финансов СССР, а за-

тем Российской Федерации, с 1994 года  руководитель одного из первых в России учебно-

методических центров по обучению и аттестации  аудиторов, более десяти  лет практикующий  

аудитор, осуществляющий аудиторские проверки на  многих предприятиях Республики Татарстан.  

Профессор  Ивашкевич  В.Б.  –  создатель  научной  школы  по  управленческому  учету  и  кон-

троллингу в нашей стране, руководитель крупных научно-исследовательских тем, в том числе  

выполненных  для  организаций  различных  отраслей  промышленности.  Под  его  руководством  

подготовили  и  защитили  диссертации  более  20  кандидатов  и  5  докторов  наук,  издано  ряд  

сборников научных трудов, учебники и учебные пособия с грифом УМО И Минобразования РФ.  

Он  неоднократно  представлял  нашу  страну  на  научных  конференциях и конгрессах в  Герма-

нии  (Кельн, Ганновер), Испании (Севилья), Франции (университет Дарин в Париже).  Профессор 

Ивашкевич В.Б. – инициатор и организатор научного обмена студентов КГФЭИ и  Ганноверского  

университета, в числе  его бывших дипломников и  аспирантов главный бухгалтер  ОАО  «Ка-

мАЗ»,  и  других  крупных  предприятий,  руководители  ведущих  аудиторских  фирм,    82  спе-



 

 

циалисты, работающие в Германии, Канаде, Новой Зеландии.  Многие годы он вел передачу 

«Курс-эффективность» на телевидении Республики Татарстан,  был научным консультантом Ас-

социации промышленных предприятий этой республики.   

 

  Ковалев Валерий Викторович, доктор экономических наук, профессор.    
 Родился 12 июля 1948 г. Окончил Ленинградский государственный университет в  1972 го-

ду. Специальность: «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной  деятельности».  С  

1999  года  является  профессором  кафедры  теории  кредита  и  финансового  менеджмента  

СПбГУ.  Член  Методологического  совета  по  бухгалтерскому  учету  при  Министерстве  финан-

сов  РФ.  Член  Президентского  совета  Института  профессиональных  бухгалтеров  РФ.  Член  

Ассоциации  бухгалтеров  Санкт- Петербурга и Ленинградской области.  Область научных интере-

сов:  финансовый  менеджмент, финансовый  анализ,  бухгалтерский  учет.  В 1992-2004 гг. высту-

пал с докладами на ряде международных конгрессов и конференций по  проблемам  бухгалтерско-

го  учета  и  финансов  в  Австрии,  Бельгии,  Великобритании,  Италии,  Нидерландах, США, 

Франции и др. В 1994-96 гг. принимал участие в программах переподготовки  по  линии  Британ-

ского  Совета,  TACIS  и  Национального  фонда  подготовки  финансовых  и  управленческих  

кадров  РФ  в  качестве  преподавателя  по  модулю  «Финансовый  менеджмент».  Организатор  и 

участник  каскадных  многоуровневых программ  «Training  the Trainers»  в  области  учета,  фи-

нансового  менеджмента  и  аудита,  финансируемых  фондом  Know  How  Fund  и  реализованных  

в  1995-99  гг.  совместно  с  ICAS  в  университетах  Москвы,  С.-Петербурга,  Новосибирска, Ека-

теринбурга.  Автор  и  соавтор  более  200  работ,  включая  16  монографий,  опубликованных  в  

России,  Австрии, Великобритании, США.    Кондраков Николай Петрович, доктор экономических 

наук, профессор    Директор  Центра-кафедры  эккаунтинга  и  аудита  АНХ.   Член  Совета  по  

аудиторской  деятельности  при  Министерстве  финансов  РФ,  член  Методологического  Совета  

по  бухгалтерскому  учету  Министерства  финансов  РФ, член Правления Ассоциации бухгалте-

ров и аудиторов «Содружество», член  Президиума  Совета  по  профессиональному  образованию  

Института  профессиональных бухгалтеров (ИПБ) России.   В АНХ преподает курс бухгалтерско-

го учета.  Профессором  Кондраковым  Н.П.  написано  и  издано  более  20  книг  по  бухгалтер-

скому  и  управленческому учету, аудиту и анализу хозяйственной деятельности.  

 

 Кутер Михаил Исаакович, доктор экономических наук, профессор    
  Кутер  М.И.  является  видным  ученым  в  области  экономики,  внесшим  существенный  

вклад  в  развитие  бухгалтерской  науки  и  системы  высшего  образования,  признанным  как  в  

России,  так  и  за  рубежом.  С  его  именем  связано  создание  современной  школы  теории  бух-

галтерского  учета,  ориентированной  на  последние  достижения  западной  науки  с  сохранени-

ем  национальных  традиций.  Он  автор  первого  отечественного  учебника  по  теории бухгалтер-

ского учета в рыночной экономике.   Им  опубликован  современный  перевод  и  научный  ком-

ментарий  к  первой  книге  по  учету  (1494  г.):  Л.  Пачоли  «Трактат  о  счетах  и  записях».  

Данный  труд  высоко  оценен  российским  и  международным бухгалтерским научным сообще-

ством.  Кутер М.И. - автор 215 работ в области теории и истории бухгалтерского учета, в том чис-

ле:  учебников - 4, учебных пособий - 12, монографий - 5. Его книги признаны базовыми по основ-

ной  теоретической  дисциплине  профессии,  издаются  существенным  объемом  и  тиражами.  

Им  неоднократно  присваивались  грифы  Учебно-методического  объединения  и  Министерства   

83  образования и науки РФ «Рекомендовано в качестве учебника». Под руководством Кутера 

М.И. 27  аспирантов  защитили  диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук.  

М.И.  Кутер  -  член рабочей группы по разработке национального образовательного стандарта по 

бухгалтерскому  учету, анализу и аудиту, член редакционных коллегий центральных профессио-

нальных журналов  («Международный бухгалтерский учет» и «Все для бухгалтера»), член Мето-

дологического совета  по  бухгалтерскому  учету  Министерства  Финансов  РФ.  Избран  действи-

тельным  членом  (академиком)  Академии  экономических  наук  и  предпринимательской  дея-

тельности  и  Академии  гуманитарных  наук,  членом-корреспондентом  Международной  акаде-

мии  высшей  школы,  действительным  членом  Всемирной  академии  историков  бухгалтерского  



 

 

учета  (США),  является  членом  Европейской  и  Американской  ассоциаций  бухгалтеров.  В  

1993  г.  Кутеру  М.И.  в  числе  первых в России присуждалась стипендия Президента РФ для вы-

дающихся ученых. Кутеру М.И.  присвоено звание  «Заслуженный  деятель  науки Кубани»  (2002  

г.),  «Заслуженный деятель  науки  Республики  Адыгея»  (2004  г.),  «Почетный  работник  высше-

го  профессионального  образования»  (2004 г.), «Отличник статистики» (1982 г.), награжден ме-

далями «За выдающийся вклад в развитие  Кубани»  III  степени  (2005  г.),  «За  заслуги перед 

Республикой  Адыгея»  (2004  г.).  В 2011  г.  ему  присвоено почетное звание "Заслуженный ра-

ботник высшей школы".   

 

Палий Виталий Федорович 

Cоздатель и руководитель АО «Союзаудит» и ООО «Палий и сыновья», член Экспертного 

совета НСФО. Доктор экономических наук, Заслуженный экономист Российской Федерации, про-

фессор, действительный член Международной академии информатизации, Международной ака-

демии менеджмента, Академии экономических наук и предпринимательской деятельности.  

 Выпускник Одесского кредитно-экономического института.  

 Начал работать в 1947 году.  

 В пятидесятые годы - главный бухгалтер завода, отраслевого управления Черноморского 

Совнархоза.  

 С 1966 года на научно-преподавательской работе, заведующий кафедрой и проректор по 

научной работе Одесского института народного хозяйства, заведующий кафедрой Московского 

государственного индустриального университета, в девяностые годы – профессор экономического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

 Опубликовал около 300 научных статей и докладов, более 50 монографий и учебников, в 

том числе «Финансовый учет», «Управленческий учет», «Международные стандарты финансовой 

отчетности»; монографии «Введение в теорию бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет в сис-

теме экономической информации», «Основы калькулирования». Имеет публикации в Англии, 

Германии, Болгарии и Венгрии, учебник по теории бухгалтерского учѐта издан в КНР. В настоя-

щее время разрабатывает организационно-методические вопросы управленческого учета, пробле-

мы современного бухгалтерского учета в России, гармонизации национального бухгалтерского 

учета с международными стандартами финансовой отчетности. Заместитель председателя Мето-

дологического совета по бухгалтерскому учету Министерства финансов РФ, член Совета Ауди-

торской палаты России, вице-президент Ассоциации бухгалтеров и аудиторов «Содружество», 

член Президентского Совета Института профессиональных бухгалтеров России, член редколлегии 

журнала «Бухгалтерский учѐт».  

 С 2003 года – член Экспертного совета Фонда НСФО. 

 

Соколов Ярослав Вячеславович (1938—2010) — заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой статистики, учѐта и 

аудита Экономического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета. Пер-

вый Президент Института профессиональных бухгалтеров России, Глава Палаты аудиторов Севе-

ро-запада России, Член Методологического Совета по бухгалтерскому учѐту при Минфине РФ, 

Действительный член Международной академии историков бухгалтерского учѐта, Член Прези-

диума Дома ученых Санкт-Петербурга, Член экспертного совета ВАК РФ, Глава диссертационно-

го совета Экономического факультета СПбГУ. Ярослав Вячеславович Соколов — бухгалтер в 

третьем поколении. Дед, Дмитрий Федорович Соколов (1867—1939), происходил из московских 

старообрядцев Белокриницкого согласия. Поступил работать помощником бухгалтера на Богород-

ско-Глуховскую мануфактуру Морозовых и дослужился до управляющего Петербургским отделе-

нием фирмы. Отец, Вячеслав Дмитриевич Соколов (1893—1982), занимал крупные посты в систе-

ме торговли, последний из которых — главный бухгалтер Главного управления торговли Ленгор-

исполкома: разрабатывал многочисленные методики по учѐту в торговле, постоянно печатался в 

профессиональных журналах, написал ряд учебников, преподавал в Институте и техникуме совет-

ской торговли.О своем детстве Ярослав Соколов написал в одном из автобиографических расска-



 

 

зов: «Детства не было, была война». Блокаду он провел в одном из флигелей института Герцена, 

тогда в здании находился институт глухонемых, превращенный в госпиталь, начфином которого 

был назначен его отец; Ярослава запирали в комнате и весь день он слушал радио и рассматривал 

картинки з книг обширной родительской библиотеки. После окончания семилетней школы, она 

существует и сегодня по тому же адресу в Фонарном переулке, отец отдал Ярослава в Ленинград-

ский техникум советской торговли А затем он поступил в торгово-экономический институт (в те 

годы Институт советской торговли им Ф. Энгельса), где прослужил большую часть своей жизни и 

женился на преподавательнице французского — Елене Михайловне Захаровой. В 1963 г. защитил 

кандидатскую, а в 1973 г. — докторскую диссертации. С 1976 г. профессор Соколов — член Ме-

тодического совета по бухгалтерскому учѐту при Министерстве финансов РФ. В 1995 г. он был 

избран президентом Ассоциации бухгалтеров Северо-Запада России, что фактически стало при-

знанием его заслуг в профессиональном общественном движении бухгалтеров. В 1997 г. Я. В. Со-

колов стал одним из учредителей Института профессиональных бухгалтеров и его первым прези-

дентом (1997—2000). С 1975 по 2000 г. заведовал кафедрой бухгалтерского учѐта торгово-

экономического института, с 1999 г. — кафедрой статистики, учѐта и аудита Санкт-

Петербургского государственного университета. С 1991 г. действительный член Международной 

академии историков бухгалтерского учѐта. Основные труды Ярослава Вячеславовича Соколова 

относятся к области теории, истории учѐта, бухгалтерскому образованию, учѐту в торговле и его 

механизации. 

 

Харитонов Сергей Александрович - профессор, доктор экономических наук. 

 Окончил Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева, затем Мос-

ковский институт электроники и математики. Кандидат технических наук по специальности «Тех-

нология специальных продуктов», доктор экономических наук по специальности «Математиче-

ские и инструментальные методы экономики». Занимается информационными технологиями бух-

галтерского и налогового учета, расчета заработной платы и управления персоналом и созданием 

гибких автоматизированных комплексов бухгалтерского и налогового учета на платформе 

1С:Предприятие. 

3.5. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля  

Формы текущего контроля:  

Дискуссия, устный опрос, тестирование.  

Форма промежуточного контроля:  
Контрольный опрос 

Контрольная работа 

Форма итогового контроля:  

Экзамен 

 

3.6. Контрольные вопросы  

 
1. Учет кассовых операций.  

2. Порядок открытия расчетного и валютного счетов. 

3. Учет операций по расчетному счету. Учет операций на валютном счете 

4. Учет чековых книжек и операций по прочим специальным счетам в банках. 

5. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки исковой давности. 

6. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

7. Порядок оформления, регистрации и хранения счетов фактур. 

8. Учет расчетов по авансам выданным. 

9. Учет расчетов по авансам полученным. 

10. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

11. Учет расчетов по претензиям. 



 

 

12. Учет расчетов с бюджетом. 

13. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

14. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

15. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

16. Учет расчетов по возмещению материального ущерба. 

17. Понятие материально-производственных запасов, их классификация и учет.  

18. Документальное оформление движения материалов. Оценка МПЗ при принятии к 

учету. 

19. Организация складского хозяйства и учет материально-производственных запасов на 

складе. 

20. Понятие, классификация и оценка основных средств 

21. Учет поступления основных средств. 

22. Учет амортизации основных средств. Методы начисления амортизации основных 

средств 

23. Учет выбытия основных средств. Учет ремонта основных средств.  

24. Учет аренды основных средств. Инвентаризация основных средств 

25. Понятие, оценка и документальное оформление движения нематериальных активов. 

26. Учет нематериальных  активов и их амортизации 

27. Учет численности работников. Виды, формы и системы оплаты труда. 

28. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы  

29. Удержания из заработной платы 

30. Издержки и расходы. Понятие и классификация. 

31. Состав общехозяйственных затрат и их учет. 

32. Состав общепроизводственных затрат и их учет. 

33. Учет продажи готовой продукции. 

34. Документальное оформление реализации готовой продукции. 

35. Учет движения и продажи товаров 

36. Порядок определения финансового результата от продажи готовой продукции, работ 

(услуг).  

37. Учет потерь от брака. 

38. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции. 

39. Состав затрат включаемых в себестоимость продукции. 

40. Виды кредитов и порядок их учета.  

41. Виды займов и порядок их учета  

42. Учет финансовых вложений 

43. Уставный капитал и учет его формирования: при учреждении организации, при его 

увеличении и уменьшении, при реорганизации и ликвидации организации. 

44. Добавочный капитал, его формирование и учет. 

45. Резервный капитал. Учет его формирования и использования. 

46. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Учет формирования нераспреде-

ленной прибыли отчетного года. Учет нераспределенной прибыли прошлых лет. 

Учет покрытия убытка отчетного года и непокрытого убытка прошлых лет. 

47. Бухгалтерская отчетность предприятия 

48. Основные навыки работы с программой «1С: Бухгалтерия» 

49. Аналитический учет сотрудников в программе «1С: Бухгалтерия» 

50. Аналитический учет контрагентов, банковских счетов в программе «1С: Бухгалте-

рия» 

51. Аналитический учет материалов, номенклатуры, мест хранения в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

52. Учет и документальное оформление кассовых операций в программе «1С: Бухгалте-

рия» 



 

 

53. Порядок составления кассовой книги в программе «1С: Бухгалтерия» 

54. Оформление поступления и расхода денежных средств на расчетном счете в про-

грамме «1С: Бухгалтерия» 

55. Ведение учета на расчетном счете в программе «1С: Бухгалтерия» 

56. Учет и документальное оформление расчетов с подотчетными лицами в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

57. Аналитический учет поступления и выбытия основных средств в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

58. Учет поступления и выбытия основных средств в программе «1С: Бухгалтерия» 

59. Учет амортизации основных средств в программе «1С: Бухгалтерия» 

60. Учет нематериальных активов в программе «1С: Бухгалтерия» 

61. Учет амортизации нематериальных активов в программе «1С: Бухгалтерия» 

62. Учет и документальное оформление движения материалов в программе «1С: Бухгал-

терия» 

63. Учет и документальное оформление поступления и продаж товаров в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

64. Организация аналитического учета затрат на производство в программе «1С: Бухгал-

терия» 

65. Ведение счетов-фактур выданных. Формирование книги продаж в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

66. Учет готовой продукции на складах в программе «1С: Бухгалтерия» 

67. Ведение счетов–фактур полученных.Формирование книги покупок в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

68. Ведение книг покупок и продаж в программе «1С: Бухгалтерия» 

69. Ввод начальных сведений об организации и  параметров учетной политики в про-

грамме «1С: Бухгалтерия» 

70. Ввод начальных остатков по счетам, ОС, НДС в программе «1С:Бухгалтерия» 

71. Расчет и учет удержаний и выплат из заработной платы. Депонирование заработной 

платы в программе «1С: Бухгалтерия» 
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В УМК дисциплины вносятся следующие изменения:  
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ру экономики и экономической безопасности 

 

 

УМК дисциплины пересмотрен  на за-

седании 

 кафедры экономики и экономической 

безопасности 

 
 наименование кафедры 

Протокол  N 5 от 3 декабря 2014 г. 

 
  

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

 
 

 
 


