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1.  Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

1.      Цели освоения 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний о современных методах ведения 

учета на предприятиях с помощью бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

- принципы создания, структуру и особенности формирования современных автоматизи-

рованных информационных систем бухгалтерского учета (АИС-БУ); 

- схемы документооборота в бухгалтерских программах; 

- модели системы счетов в АИС-БУ и специфику их применения; 

- способы формирования   бухгалтерских записей о хозяйственных операциях и обобще-

ние учетных данных в АИС-БУ. 

Уметь 

- создавать и обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

- формировать бухгалтерские проводки; 

- использовать процедуры закрытия отчетного периода и составления отчетности. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

- организации и технологии ведения учета в компьютерной среде. 

 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору в учебном плане для направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика», реализуется на 4 курсе в 3 модуле.  

Изучение данной дисциплины предполагает владение студентами компетенциями, 

сформированными в процессе освоения дисциплин общенаучной и базовой части профессио-

нального циклов и базируется на дисциплине: 

- Бухгалтерский учет и анализ 

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины, могут быть ис-

пользованы в дальнейшем в процессе научно-исследовательской работы студентов, при выпол-

нении выпускной квалификационной работы, а также в профессиональной деятельности. 
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2. Содержание дисциплины 

Тема (раздел дисцип-

лины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лк 

См  

cр 

Тема 1. Основы построе-

ния автоматизированных 

информационных систем 

бухгалтерского учета. 

- Умение ввода условно-постоянной информа-

ции, понимание системы справочников, на-

вык в определении значений субконт. 

Проверка 

выполнения 

сквозной 

задачи 

4 

15 

Тема 2. Учет денежных 

средств и расчетов 
- Умение заполнять реквизиты экранных форм 

первичных документов и проверять правиль-

ность формирования бухгалтерских записей 

по различным расчетным операциям и по уче-

ту денежных средств 

Проверка 

выполнения 

сквозной 

задачи 

6 

15 

Тема 3. Учет процесса за-

готовления 
- Умение заполнять реквизиты экранных форм 

первичных документов и проверять правиль-

ность формирования бухгалтерских записей 

по операциям, связанным с заготовлением  

Проверка 

выполнения 

сквозной 

задачи 

6 

15 

Тема 4. Учет процесса 

производства 

 

- Умение заполнять реквизиты экранных форм 

первичных документов и проверять правиль-

ность формирования бухгалтерских записей 

по операциям, связанным с учетом себестои-

мости и выпуска готовой продукции 

Проверка 

выполнения 

сквозной 

задачи 

6 

15 

Тема 5. Учет процесса 

продажи и прочих опера-

ций 

 Умение заполнять реквизиты экранных форм 

первичных документов и проверять правиль-

ность формирования бухгалтерских записей 

по продажам и прочим различным хозяйст-

венным операциям 

Проверка 

выполнения 

сквозной 

задачи 

6 

16 

Тема 6. Обобщение учет-

ных данных и формирова-

ние бухгалтерских регист-

ров в АИС-БУ. Заверше-

ние отчетного периода и 

формирование отчетности 

- Умение формировать и работать с различны-

ми формами регистров и отчетов в системе 1С 

Проверка 

выполнения 

сквозной 

задачи 

 

8 

40 

На последних занятиях студенты выполняют индивидуальное задание для проверки освоения 

навыков работы в системе 1С 

 

Тема 1. Понятие АИС-БУ. Информационный процесс бухгалтерского учета и информа-

ционные технологии. Концептуальная модель обработки данных в АИС-БУ и компьютерная 

форма бухгалтерского учета. Система первичных документов АИС-БУ. Модели документообо-

рота. Сервисные функции программ при работе с журналами документов, операций и проводок. 

Модель системы бухгалтерских счетов в АИС-БУ. Организация системы синтетических и ана-

литических счетов и связи между ними. Способы ввода, формирование и хранение записей о 

хозяйственных операциях. Организация справочников условно-постоянной информации и для 

хранения значений субконт. Работа со справочниками. 

Тема 2. Правила ведения и документальное оформление кассовых операций. Учет вы-

ручки, сдаваемой в банк. Синтетический учет кассовых операций. Характеристика операций, 

осуществляемых на счетах в банках и первичные документы по ним. Порядок обработки вы-

писки банка. Синтетический учет операций по расчетному и валютному счету. Порядок ведения 

журналов документов и учетных регистров. Формы расчетов за товары и услуги. Порядок и до-

кументальное оформление расчетов платежными поручениями. 
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Учет расчетов с покупателями и поставщиками. Понятие кредитов и займов, их отличи-

тельные особенности. Учет долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Документальное оформление и учет расходов по служебным команди-

ровкам. 

Тема 3. Организация учета производственных запасов, их оценка и классификация. До-

кументальное оформление  и учет поступления производственных запасов. Учет производст-

венных запасов на складах и в бухгалтерии. Отражение в учете покупки основных средств. 

Тема 4. Система счетов для учета затрат на производство. Организация аналитического 

учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.  

Документальное оформление и учет расхода материалов на производство. Общие поло-

жения по учету труда и заработной платы. Действующие виды, системы и формы оплаты труда. 

Начисление заработной платы за фактически отработанное время. Учет удержаний из заработ-

ной платы. Документальное оформление расчетов по оплате труда. Учет расчетов по социаль-

ному страхованию. Синтетический и аналитический учет расчетов по заработной плате. Состав 

затрат на оплату труда, включаемых в себестоимость продукции. 

Учет прямых и косвенных затрат. Учет и распределение прочих затрат на производство. 

Учет и оценка незавершенного производства. 

Тема 5. Задачи учета готовой продукции, ее отгрузки и продажи. Оценка готовой про-

дукции, ее номенклатура. Документация по движению готовой продукции, ее отгрузки и про-

дажи. Синтетический учет выпуска готовой продукции и ее учет на складах. Аналитический 

учет отгрузки и продажи готовой продукции. 

Учет и распределение коммерческих расходов. 

Понятие и классификация доходов организации. Структура и порядок формирования 

финансового результата. Учет финансовых результатов от продажи продукции, работ, услуг. 

Учет прочих доходов и расходов. Определение и учет финансовых результатов хозяйственной 

деятельности на предприятиях. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

Инвентаризация материально-производственных запасов и отражение в учете ее резуль-

татов. Учет расчетов по возмещению материального ущерба. 

Учет расчетов с учредителями. 

Тема 6. Учетные регистры, особенности их представления и формирования в АИС-БУ. 

Процедуры работы с учетными регистрами. Классификация выходной информации.  Процеду-

ры завершения отчетного периода. Формирование регламентной отчетности. Учетный цикл в 

АИС-БУ. 

3.  Оценивание 

Подразумевается текущий и итоговый контроль. Все оценки выставляются по 10-ти балль-

ной шкале. 

В процессе текущего контроля оценивается работа студентов на семинарских занятиях 

(степень подготовленности, активность участия в обсуждениях, правильность ответов на во-

просы). Результаты складываются в оценку за активность на семинарах О акт.  

Преподавателем осуществляется контроль за посещаемостью семинаров, который склады-

вается в оценку посещаемости О посещ. 

В качестве итогового контроля предлагается выполнить индивидуальное задание, за кото-

рое выставляется оценка О инд.зад.  

 

В ведомость за промежуточную аттестацию выставляется   оценка О, которая формируется 

по следующей формуле: 

 

О =  0,7 * О инд.зад + 0,1 * О акт + 0,2 *О посещ    

            

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический.  

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены.  
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4. Примеры оценочных средств  

 В процессе работы студенты выполняют сквозную задачу по ведению автоматизирован-

ного учета различных участков финансово-хозяйственной деятельности. Критерием правильно-

сти выполнения являются верные показатели бухгалтерской отчетности за месяц, соблюдение 

требований законодательства при осуществлении процесса учета.  

 

Задание  для выполнения с помощью АИС БУ «1-С бухгалтерия» (8.3)  
  
 Исходные данные: 
Организация ООО «Морфей».  Общая система налогообложения. Дата регистрации 28.12.2019 г.  ИНН 

7725638700, КПП 772501001, ОГРН 1177725111112, р/счет 40802810301020001954 в банке НБД 

г.Н.Новгород, БИК 042202705. 

ЗАКЛАДКА «Подразделения»: ввести  новые подразделения «Офис», «Производственный цех».  

ЗАКЛАДКА Элементы учетной политики: отпуск МПЗ по средней стоимости, счет учета затрат 20.1, 

вид деятельности – выпуск продукции, выпуск по плановой себестоимости с учетом отклонений, ОХР 

включаются в себестоимость продаж, ПБУ 18 не применять. 

ЗАКЛАДКА Лимиты остатка кассы: установит 10 000 рублей с 01.01.20 

Отчисления в ФСС РФ (НС и ПЗ) – 0,2%. ( Путь: Главное –Налоги и отчеты – Страховые взносы).  

Настроить рабочую дату 28.12.2019.  (Путь: Главное – Персональные настройки) 

Для быстроты работы отключаем резервное копирование. Путь: Администрирование – Обслуживание- 

Резервное копирование и восстановление – Настройка резервного копирования – убрать возможность 

автоматического резервного копирования 

Входной баланс: Дата ввода начальных остатков 28.12.19 

Сч.04              45 000 рублей  «Товарный знак», СПИ 10 лет, амортизацию относить на счет 26 

Сч.51             185 000 рублей                                             

Сч.80             230 000 рублей     

В справочнике КОНТРАГЕНТОВ в группу УЧЕРЕДИТЕЛИ  ввести в качестве учредителей физиче-

ские лица. В справочнике создать группу «Учредители» и в нее внести Соболева Е.М.., доля в Уставном 

капитале 25% и Иванова А.А., доля в Уставном капитале 75%.  

Проверить правильность ввода начальных остатков.   

Принять на работу в Офис:  
1) директор Соболев Евгений Михайлович,  таб.№ 0001, дата рождения 01.01.1970, оклад  40000 

руб., относить на счет 26 (внести изменения в Начисления), принят на работу 28.12.2019 г.  (Вве-

сти паспортные данные, адрес прописки);  

2) аналогично  Гл. бухгалтер Ильина Анна Петровна,  таб.№ 0002, дата рождения 31.12.1975, оклад 

30000 руб., относить на счет 26, принята на работу  28.12.2019 г.   

В СПРАВОЧНИКе Контрагентов создать следующие папки: Поставщики, Покупатели, Кредиторы  

В СПРАВОЧНИКе Номенклатура создать следующие папки: Основные материалы, Оборудование, 

Продукция  

Настроить рабочую дату 09.01.2020.   

Выполнить следующие хозяйственные операции за январь. Недостающие реквизиты придумать самим. 

№ Дата Хозяйственная операция Сумма Д К 

1. 09.01 

 

БАНК 

И 

КАССА 

Сформировано платежное поручение №1 по договору поставки №1, 

АО «Вымпел» оплачено за поставку ПК по цене 52800 рублей  (в т.ч. 

НДС 20%).  

Реквизиты организации: ИНН 5261017375, КПП  526001001, ОГРН 

1025203565540, р/с 40701810000000000015 в банке АО КБ "Ассоциа-

ция», БИК 042282751.   Вид платежа    «электронно» 

 

Сформировано платежное поручение №2 по договору поставки №101, 

АО «Швейторг» оплачено за поставку двух швейных машинок по цене 

50400 рублей каждая (в т.ч. НДС 20%) и пресса гладильного стоимо-

стью 14400 рублей (в т.ч. НДС 20%).  

Реквизиты организации: ИНН 5253000064, КПП 526301001,  ОГРН 

1025204407854, р/с  40702810700000001300   в филиале банка ГПБ  

БИК 042202764.    

52800= 

в 

т.ч.НДС 

20 % 

 

 

 

115200= 

в 

т.ч.НДС 

20 % 

 

  

2. 09.01 Выписка с расчетного счета .    
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БАНК 

И 

КАССА 

 Поступление: получен краткосрочный кредит в банке  

Списание: 1) по платежному поручению №1,2 

                   2) в кассу предприятия на хознужды  

200000= 

168000= 

    6000= 

3. 09.01 

Б и К 

Получено в кассу с р/счета на хозяйственные расходы ПКО №1 , полу-

чено по чеку № 235467  

6000=   

4. 09.01 

Б и К 

Выдано из кассы под отчет Соболеву Е.М. на доставку швейных ма-

шинок.  РКО №1  

3000=   

5. 09.01 Получено ОС – ПК (НДС 20% сверху), счет-фактура получен  

(ОС и НМА или ПОКУПКИ) 

44000=   

6. 09.01 Введен в эксплуатацию НОУТБУК  (акт ввода)  СПИ 5 лет    

( ОС и НМА) 

?   

7. 09.01 Выписана доверенность Соболеву Е.М. на получение швейных ма-

шинки 2 шт и гладильного пресса   (ПОКУПКИ) 

   

8.  11.01 Получены ОС – швейные машинки 2 шт (цена 42000 без НДС) и гла-

дильный пресс ( цена 12000 без НДС).  Счет-фактура получен. 

?   

9. 11.01 Услуги сторонней организации ООО «Доставка» по доставке швейных 

машинок и пресса (в т.ч. НДС20%).( Получен Акт). Счет-фактура 

получен.   
Реквизиты организации: ИНН 7721487190, КПП 772101001, ОГРН 

1115259010173,  р/с 40702810823570000070 в Приволжском филиале 

Росбанка БИК 042202747.    

(ПОКУПКИ или ввод на основании ДОП. УСЛУГИ) 

2400= 

в 

т.ч.НДС 

20 % 

  

10. 11.01 

Б и К 

Утвержден авансовый отчет №1 Соболева Е.М.. Оплачено в кассу 

ООО «Доставка» за доставку швейных машинок и пресса 

2400=   

11.  11.01 Введены в эксплуатацию швейные машинки (акт ввода в эксплуата-

цию) СПИ 5 лет, относить на сч.20 

?   

Посмотреть регистры учета ОС: Инвентарная книга (ОС и НМА-инв.книга), Инвентарная карточка (Спра-

вочники-ОС-инв.карточка) 

12. 11.01 

СКЛАД 

Гладильный пресс принят как малоценное имущество (т.к. стоимость 

меньше 40000 рублей) и списан как материальные расходы в момент 

ввода в эксплуатацию. Документ - «Передача материалов в эксплуата-

цию». Через 5 лет для списания стоимости сделать следующие проце-

дуры: «Списание материалов в эксплуатации»  

?   

13. 14.01 

 

КАДРЫ 

Приказ о приеме на работу Седовой В.Е. швеей с окладом 22000 руб. 

с 14.01, таб.№ 0003, дата рождения 12.08.74, относить на 20 сч. Произ-

водственный цех. Имеет двоих детей в возрасте до 18 лет. 

Приказ о приеме на работу Мартыновой Н.Н. швеей с окладом 22000 

руб. с 14.01, таб.№ 0004, дата рождения 17.11.76 относить на 20 сч. 

Производственный цех. Имеет одного ребенка 6 лет.  

Приказ о приеме на работу Васькина Н.И. подсобным рабочим с ок-

ладом 11280 руб. с 14.01, таб.№ 0005, дата рождения 05.10.55 относить 

на 20 сч. Производственный цех. Имеет сына 19 лет, который служит в 

армии. 

Установить работникам Выплату зарплаты по зарплатному проекту в 

банке НБД 

   

14. 14.01 

 

Сформировано платежное поручение №3 по договору поставки-

Договор5/407, ООО «Радуга»  за поставку  ткани в рулонах и полиэти-

леновых пакетов для упаковки постельного белья.   

Реквизиты организации: ИНН 5261031002, КПП 526101001, ОГРН 

1025203563021,  р/с  40702810829050001047   в Нижегородском фи-

лиале АО «Альфа - банк»  БИК 042202824    

534 000= 

в 

т.ч.НДС 

20% 

  

15. 14.01 

ПРО-

ДАЖА 

Выписать счет №1 на предоплату покупателю АО «Мираж» за постав-

ку по договору № 100 собственной продукции – наименование «1,5 

КПБ», номенклатурная группа «Основная номенклатурная группа», в 

количестве 400 шт по договорной цене 675 рублей за комплект+ НДС 

20% 

Реквизиты организации: ИНН 5258003439, КПП 525801001, ОГРН 

1025202609904,  р/с  40701810800452901155   в Нижегородском фи-

?   
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лиале банка «Юникредит»  БИК 042202799.    

16. 14.01 

 

Выписка с расчетного счета №2. 

Поступление предоплаты от АО «Мираж».  

Списание по п/п № 3 

? 

 

? 

  

17. 14.01 

 

По факту поступления предоплаты от АО «Мираж» выписать счет-

фактуру на предоплату, используя функцию ввода на основании бан-

ковской выписки №2 от 14.01.  

   

18. 14.01 

 

Сдано в кассу остаток неизрасходованной подотчетной суммы Собо-

левым Е.М.. ПКО №2 

?   

19. 14.01 

 

Выдано из кассы Седовой В.Е.  в подотчет на приобретение ниток и 

ножниц.  РКО №2  

3500=   

20 14.01 

 

Утвержден авансовый отчет №2 Седовой В.Е.  Приобретены в рознич-

ной торговле  

портняжные ножницы 2 шт по цене 200 рублей, (приходовать на счет 

10.1), нитки 200 катушек по цене 15рублей за шт (приходовать на счет 

10.1). Материалы приходуются на Основной склад. НДС нет, т.к. по-

купка осуществлена в розничной торговле.  

?   

21 14.01 

 

Сдано в кассу остаток неизрасходованной подотчетной суммы Седо-

вой В.Е.   ПКО №3 

?   

 14.01 Выписана доверенность Соболеву Е.М. на получение 

Ткань бязь 6500 метров (ввести новую ед. измерения –м (выбрать из 

ОКЕИ) 

полиэтиленовые пакеты 1000 шт (ПОКУПКА) 

   

22. 14.01 

 

 

 

Принято на склад от ООО «Радуга» следующие материалы: 

Ткань бязь 6500 метров по цене 68 руб/м 

полиэтиленовые пакеты 1000 шт по цене 3 руб/шт 

(Цены даны без НДС, т.к. его надо выделить на счет 19).  

Счет-фактура получен.     ПОКУПКА 

 

? 

? 

  

23. 14.01 

 ПРОИЗ 

ВОДСТ 

ВО 

Отпущено в производство со склада материалы: 

Ткань бязь                                     6500 м   

Полиэтиленовые пакеты               950 шт  

Нитки                                              190 катушек 

Ножницы портняжные                  2 шт 

 

? 

? 

? 

? 

  

24. 30.01 

ПОКУ-

ПКА 

Акцептован счет от ООО «Аренда» за аренду помещения (15000 без 

НДС 20%) и сформировано платежное поручение № 4. Выполнять че-

рез услуги сторонней организации, относить на счет 26.    
Реквизиты организации: ИНН 5262330365, КПП 526201001, ОГРН 

1165262050436,  р/с 40807810900001002914 в «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 

ЗАО» г. Москва  БИК 044525222    

Должно быть сформировано 2 первичных документа  

18 000=   

25. 31.01 

 

В незавершенном производстве остались материалы: 

Ткань бязь 20 метра;  

Полиэтиленовые пакеты 40 шт;  

Нитки 10 катушки        

?   

26. 31.01 

 

Поступило на склад готовая продукция:           ПРОИЗВОДСТВО 

900 комплектов 1,5К ПБ по учетной цене 550 рублей за комплект   

 

? 

  

27. 31.01 

 

ПРО-

ДА-ЖА 

Отпущена покупателям выпущенная продукция по договорной цене 

1) ООО «Сны» 500 комплектов по цене 685 рубля за комплект + 

НДС 20% по договору поставки №101, выписан счет-фактура  

Реквизиты организации: ИНН 5258127441, КПП 525801001, ОГРН 

1155258008058,  р/с 40702810001110000255 

в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» БИК 042202821 

2) АО «Мираж» 400 комплектов по цене 675 рублей за комплект + 

НДС 20% по договору поставки №100,  (используя функцию ввода на 

основании выписанного счета на предоплату) выписан счет-фактура  

? 

? 

 

 

 

 

? 

? 

  

28. 31.01 Выписка с расчетного счета: 

Поступление: получены деньги от  покупателя ООО «Сны» 

Списание: по п/п № 4  

 

? 

? 
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29. 31.01 Сформировать записи Книги покупок  (ОТЧЕТЫ - Книга покупок)  

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПЕРИОД – за январь 2019 

Формирование записей в Книгу покупок: ОПЕРАЦИИ – РЕГЛА-

МЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НДС – Создать – Формирование записей 

Книги покупок – Клавиша «Заполнить документ» 

Книги продаж  формируется автоматически при выдаче счет - фактуры 

на отгрузку ( по условию задачи счет - фактуры на перечисленные 

авансы по поставке  материальных ценностей организация не получа-

ла) (ОТЧЕТЫ - Книга продаж)   

   

Проверить:  Книга покупок  - 6 записей;   Книга продаж: 3 записи 
30. 31.01 Начислена з/плата ЗА ЯНВАРЬ 2019 г.: 

-  АУР в размере окладов,  

- работницам-швеям  и рабочему исходя из отработанного времени.  

Сделать две ведомости.  (ЗАРПЛАТА) 

?   

31. 31.01 Выполнить групповое перепроведение документов (ОПЕРАЦИИ) ?   
32. 31.01 Произвести закрытие месяца январь.  (ОПЕРАЦИИ)    
33. 31.01 Построить оборотно-сальдовую ведомость  за январь. (ОТЧЕТЫ)    

 

Примеры вариантов индивидуальных заданий для контроля за освоением дисциплины. 

 

Вариант 1. 

 

02.02.  поступили  материалы от  ООО «Сосна» по договору №5, накладная №12 от 

02.02, счет-фактура № 18 от 02.02. 

ДСП –100 кв.м по цене 270 руб.; Шпон – 350 кв.м. по цене – 300 руб., поролон 50 кг по 

цене 75 руб., гобелен – 100 кв.м. по цене  90 руб. 

Отразить поступление материалов. 

 

05.02 материалы отпущены в производство: 

ДСП – 80 кв. м., Шпон – 250 кв.м., поролон – 30 кг, Гобелен – 70 кв.м. 

Сформировать требование- накладную на отпуск материалов в цех. 

 

10.02 выписать счет ТЦ «Мебельный базар» на продажу продукции: 

Диван раскладной 5 шт., Диван угловой 6 штук. Выписать накладную и счет-фактуру от 

этого же числа. 

 

15.02 от ТЦ «Мебельный базар» поступила оплата за отгруженную продукцию, что от-

ражено в банковской выписке. 

 

20.02 Петрова сдала остаток подотчетных сумм в кассу, сформировать ПКО. 

24.02 выпустить из производства на склад готовой продукции: диван  раскладной 10 шт., 

диван угловой – 8 шт. 

 

28.02 начислить заработную плату всем сотрудникам, начислить взносы в фонды. 

28.02 сформировать книгу покупок и книгу продаж за февраль и сделать закрытие меся-

ца. 

 Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за февраль. 

 

Вариант 2. 

 

07.02 в соответствии с договором №1. от ООО «Прогресс» поступил станок шлифоваль-

ный в сопровождении накладной № 11 и счета-фактуры № 11 от 07.02 в количестве 1шт. на 

сумму 1200000 в том числе НДС 200000руб. 
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Дополнительные услуги по доставке станка произведены этой же фирмой по акту ока-

занных услуг №1 от 07.02., счет-фактура №12 от 07.02 Стоимость доставки 3600 руб. в том чис-

ле НДС. 

Отразить поступление станка и дополнительные услуги по доставке. 

Реквизиты фирмы ООО «Прогресс» : Н.Новгород, ул.Новикова – Прибоя 47, банк – «Зе-

нит» , остальные данные придумать самостоятельно. 

Принять станок к учету 10.02: срок полезного использования – 84 месяца, метод начис-

ления амортизации – линейный, счет начисления амортизации – «20.01», станок предназначен 

для цеха. 

15.02 составить платежное поручение фирме ООО «Прогресс» на оплату станка и дос-

тавки, отразить это в банковской выписке от 16.02. 

 

24.02 выпустить из производства на склад готовой продукции: диван  раскладной 10 шт., 

диван угловой – 8 шт. 

 

28.02 начислить заработную плату всем сотрудникам, начислить взносы в фонды. 

28.02 сформировать книгу покупок и книгу продаж за февраль и сделать закрытие меся-

ца. 

 Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за февраль. 

 

 

Вариант 3. 

 

03.02 Составить авансовый отчет Петровой о покупке канцтоваров. 

(Деньги в подотчет 300 руб. были выданы из кассы 10.01.) 

Приобретена бумага для принтера – 1 пачка на сумму 250 руб. без НДС. Внести в спра-

вочник «Материалы» группу «Канцтовары» и в нее – Бумага 

 Счет учета – «10.09», поставщик – Магазин «Балчуг», внести в папку «Поставщики», 

реквизиты придумать самостоятельно, склад материалов. 

 

04.02 Петрова сдала неиспользованную сумму аванса в кассу, сделать ПКО. 

 

10.02 поступили товары от ООО «Интер-Мебель»: 

Кухонный гарнитур – по цене 80 000 руб. за комплект в количестве 10 штук. 

Накладная №26 от 10.02., счет-фактура №26. 

Цена одного комплекта – 59000 руб.  в том числе НДС. 

 

12.02 сформировать платежное поручение на оплату ООО «Интер-Мебель» и отразить 

это п\п в банковской выписке от 13.02. 

 

18.02 Выписать счет, накладную на отгрузку и счет – фактуру ТЦ «Бум» на продажу 5 

комплектов кухни, продажная цена – 86 400 руб. в том числе НДС. 

 

24.02 выпустить из производства на склад готовой продукции: диван  раскладной 10 шт., 

диван угловой – 8 шт. 

 

28.02 начислить заработную плату всем сотрудникам, начислить взносы в фонды. 

28.02 сформировать книгу покупок и книгу продаж за февраль и сделать закрытие меся-

ца. 

 Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за февраль. 
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5. Ресурсы 

 

Основная литература 

 

Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник для акаде-

мического бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. 

Дмитриевой. ЭБС Юрайт — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 358 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3. – Режим доступа ------- - Загл. с экрана. 

   

 Дополнительная литература  

 

1. Н.Селищев  1С:Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера. – СПб.: Питер, 2014. 

2. Филатова В.О. 1С:Предприятие 8.2. Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, 

Управление персоналом. – СПб.: Питер, 2011.  

3. Д.В. Чистов, С.А. Харитонов Хозяйственные операции в «1С:Бухгалтерии 8».- М.: 1С-

Паблишинг, 2010.  

4.  1С:Бухгалтерия предприятия 8.2. Практическое пособие./Под ред. Н.Селищева. - М.: 

КноРус, 2012. 

5. Е.Л. Шуремов, Э.А. Умнова, Т.В. Воропаева Автоматизированные информационные 

системы бухгалтерского учета, анализа, аудита. Учебное пособие для вузов.- М.: Пер-

спектива, 2001. 

6. Е.Н. Васина, ТЛ. Партыка, И.И. Попова Автоматизированные информационные систе-

мы бухгалтерского учета.- Форум, Инфра-М, 2011. 

Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian Лицензионное соглашение № 8.1.6.19- 

16/07 от 25.05.2015 

2. MS Office 2007 Prof+  Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

3. АИС БУ «1С: Бухгалтерия» Договор на использование программы 

8.1.6.19-14/58 от 01.08.2017 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. СПС Консультант ПЛЮС Договор об информационной поддержке 

№ 8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для семинаров и самостоятельных занятий по дисциплине должны 

быть оснащены  

- ПЭВМ для каждого студента, с возможностью подключения к сети Интернет (операци-

онная система, офисные программы, антивирусные программы) и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде НИУ ВШЭ; 

 мультимедийным проектором с дистанционным управлением.   

 

7.  

https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=092bb8ec4e7613c9cf14f239981e8739
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=092bb8ec4e7613c9cf14f239981e8739
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=092bb8ec4e7613c9cf14f239981e8739
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=092bb8ec4e7613c9cf14f239981e8739
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

  

 

 


