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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации по выполнению  практических работ по 

учебной дисциплине ЕН02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и на основе рабочей программы 

дисциплины. Данная дисциплина относится к блоку общепрофессиональных 

дисциплин, устанавливающих базовые знания для освоения ПМ.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать 

презентации; 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения; 

находить контекстную помощь, работать с документацией. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

назначение, состав, основные характеристики компьютерной и 

организационной техники; 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

технологию поиска информации в сети Интернет; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

направления автоматизации бухгалтерской деятельности  бухгалтерских 

информационных систем. 
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Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2.Организовать собственную деятельность. Выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержаниеучебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 14 часов 

практических работ 

 

1. Рекомендации к выполнению  практических  работ 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической  

работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно 

ознакомьтесь с  заданием.    

4. Содержание отчета по практической  работе должно соответствовать 

порядку изложения материала в методических указаниях к данной работе 

или инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они присутствуют в 

указаниях, и сформулируйте ответы на них.   

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  
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2.Перечень  практических  работ 

Практическая работа  1. Настройка бухгалтерской программы на 

учет. Ввод сведений об организации и параметров учетной политики 

Практическая работа  2. Ввод информации об объектах учета.   

Практическая работа 3. Ввод начальных остатков. Информации о 

контрагентах  

Практическая работа4. Учет кассовых операций  

Практическая работа5. Учет операций на расчетном счете   

Практическая работа 6. Учет расчетов с покупателями   

Практическая работа 7. Учет расчетов с поставщиками   

Практическая работа  8. Учет основных средств …  

Практическая работа  9. Учет материалов   

Практическая работа  10. Учет расчетов с персоналом по оплате 

труда   

Практическая работа 11. Учет выпуска и продажи готовой 

продукции   

Практическая работа 12. Выявление финансовых результатов   

 

 

Краткие теоретические сведения 

Практические занятия построены  на основе сквозного примера,  в процессе 

выполнения которого обучающийся последовательно выполняет задания с 

помощью программного продукта «1С: Предприятие 8.2.».  

Задания включают все разделы бухгалтерского учета, логически 

взаимосвязаны, что в целом формирует единую картину ведения 

автоматизированного учета на предприятиях. В заданиях год указан в виде 

20хх г., а при вводе данных в систему его следует заменить на текущий. 

При выполнении всех заданий следует руководствоваться действующим 

законодательством по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.  

 

 

Практическая работа № 1. 

 

Тема Настройка бухгалтерской программы научет. Ввод сведений об 

организации и параметров учетной политики 

 

Задание 1 

Запуск программы производится с рабочего стола с помощью ярлыка «1С». 

После загрузки перед пользователем возникает окно, в котором отображены 

базы. Чтобы создать собственную базу, следует выбрать «ДОБАВИТЬ» 

указать имя, выбрать папку для хранения. Для установки пароля зайти в 

режим «КОНФИГУРАТОР», выбрать АДМИНИСТРИРОВАНИЕ –

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ-Добавить, указать имя «бухгалтер» и пароль 

«1с».Запустить программу «1С: Предприятие 8.0» для работы с 

информационной базой « Бухгалтерия предприятия». Ознакомиться с 
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элементами главного окна программы. 

Порядок выполнения 

Ознакомиться с элементами главного окна программы: заголовок окна, 

строка главного меню, список команд каждого пункта главного меню, 

панели инструментов, пиктограммы, строка состояния. 

Краткие теоретические сведения 

Сведения об организации относятся к категории постоянной или условно-

постоянной информации. Обычно подобная информация хранится в 

константах. Но поскольку в программе «1 С:Бухгалтерия 8.0» в одной 

информационной базе можно вести учет для нескольких юридических лиц, 

основные сведения о каждом из них указываются в линейном справочнике 

«Организации». Форма списка этого справочника открывается через пункт 

«Организации» меню «Предприятие». 

Сведения о новой организации вводятся в справочник через 

соответствующую форму. 

Все поля формы сведений об организации можно условно разделить на 

обязательные и необязательные для заполнения. 

В обязательном порядке заполняются поля «Наименование» и «Код». В 

первом указывается наименование, во втором код. Эти данные 

характеризуют организацию как элемент справочника «Организации». 

Исходные данные 

Задание 2 

12 января 2015 года произведена регистрация новой организации – 

закрытого акционерного общества ЭПОС. Ввести в справочник 

«Организации» сведения об ЗАО ЭПОС. Заполнить таблицу 1-5 

Сведения об организации 

Таблица №1 

 Наименование организации 

Наименование ЗАО ЭПОС 

Полное наименование Закрытое акционерное общество ЭПОС 

Наименование Закрытое акционерное общество ЭПОС 

плательщика в 

платежных  

документах на  

перечисление налогов  

Таблица №2  

  Банковские реквизиты 

Наименование счета  Основной 

(рабочее)   

Наименование банка  ЗАО АКБ «Мирный» 

Корр.счет  30101810800000000272 

БИК  044585272 

Город  Г.Новошахтинск 



8 
 

Адрес банка  346228, , Г.Новошахтинск ул.Лесорубов, дом 7 

Телефон  224-16-81 

Расчетный счет  40702810600006132001 

Вид счета  Расчетный 

Дата открытия  12.01.2012 

Валюта счета  Руб. 

Таблица №3   

 Основные сведения об организации 

ИНН  6105200102 

КПП  6100501001 

ОГРН  1023142218 

Дата государственной  12.01.2012 

регистрации   

Код ИФНС  6105 

   

Наименование ИФНС  Инспекция ФНС № 05 по г. Новошахтинск 

Дата выдачи 

свидетельства  12.01.2012 

о постановке на 

налоговый   

счет   

Серия и номер  61 № 1012341234 

свидетельства   

Код налогового органа,  61 05 

выдавшего 

свидетельство   

Наименование 

налогового  Инспекция ФНС № 05 по г. Новошахтинск 

органа, выдавшего   

свидетельство   

 

Таблица №4   

  Контактная информация 

Почтовый адрес  346151, г. Новошахтинск, а/я 140 

Юридический адрес  346151, , г. Новошахтинск , Привокзальная 6 

Фактический адрес  346151, г. Новошахтинск , Привокзальная 6 

Телефон  (863) 924-75-18 

Таблица №5    

  Коды  

ОКАТО  45286560000  

ОКПО  52707832  

Код организационно-  67  
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правовой формы по    

ОКОПФ    

Наименование Закрытое акционерное общество  

организационно-правовой   

формы   

Код формы 

собственности 17  

по ОКФС   

Наименование формы Смешанная  

собственности   

Код вида деятельности по 36  

ОКВЭД   

Наименование вида Производство мебели  

деятельности   

 

Практическая работа № 2. 

 

Тема: Ввод информации об объектах учета.   

Краткие теоретические сведения 

Классификаторы – это справочники специального вида, которые 

заполняются из различных российских классификаторов (валют, стран мира, 

банков, единиц измерения, видов документов, удостоверяющих личность, и 

т.д.). Классификаторы могут быть заполнены в любой момент работы с 

информационной базой, но некоторая программа рекомендует заполнить 

уже при первом запуске. 

Каждый справочник представляет собой список однородных объектов 

предметной области: работников, контрагентов и т.д. 

Открыть любой справочник можно из соответствующего пункта меню. 

Например, справочник «Банки» находится в меню «Банк и касса». 

Находясь в окне конкретного справочника, можно выполнять следующие 

функции:Ввести новый элемент;ввести новую группу;войти в группу или 

выйти из неѐ;изменить имеющийся элемент или группу;скопировать 

элемент;переместить элемент из одной группы в другую;пометить на 

удаление ненужный объект;удалить все ненужные объекты. 

Задание 1 

Заполнить справочник «Физические лица» 

Порядок выполнения: 

Чтобы заполнить справочник « Физические лица» необходимо зайти в меню 

« Зарплата» → « Физические лица». Откроется пустое окно «Физические 

лица», в котором надо щелкнуть по кнопке « Добавить». Откроется форма 

для ввода информации о конкретном человеке. Внести данную информацию. 

Записать. 

По такому же принципу заполнить справочник «Номенклатура», справочник 

« Склады (места хранения)». 

Исходные данные: 
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ФИО Шурупов Евгений Чурбанов Виктор Доскин Ефим 

 Леонидович Александрович Давыдович 

ПОЛ мужской мужской Мужской 

Дата рождения 13.11.1972 17.05.1969 21.12.1975 

Паспортные 

52 24 804254, 

выдан 

32 05 161366, 

выдан 

45 04 361804, 

выдан 

данные 12.06.2004 ОВД 23.05.2004, ОВД 10.03.2000, ОВД 

 

Аэропорт, 

г.Москва, Беговое, г. Москва, Выхино, г.Москва, 

 код 31-044 код 22-066 код 11-112 

Адрес по Москва, 125284, ул. 

Москва, 161366, 

ул. Москва, 361804, ул. 

регистрации и 

Зеленая 43, кор.7, 

кв. Беговая, дом 6, кв. 

Тихая, дом 17, 

кор.3, 

месту жительства 135 74 кв. 37 

Код ИФНС 7718 7724 7706 

ИНН 7711834425806 772453642596 770661481364 

Страховой № в 023-550-200 01 028-450-218 08 013-658-261 07 

ПФР    

Личный вычет Стандартный Стандартный Стандартный 

Количество детей 1 нет 2 

ФИО Ветров Владимир Федоров Павел Крохин Дмитрий 

 Петрович Петрович Юрьевич 

ПОЛ мужской мужской мужской 

Дата рождения 14.05.68 24.12.70 23.11.66 

Паспортные 

31 15 161222, 

выдан 

44 05 269144, 

выдан 

32 05 161366, 

выдан 

данные 22.07.03, ОВД 13.12.04, ОВД 23.05.03, ОВД 

 

Морское, г. 

Москва, 

Походное, 

г.Москва, Беговое, г. Москва, 

 код 33-028 код 17-055 код 22-066 

Адрес по Москва 125113, ул. Москва 151318, Москва 111804, ул. 

регистрации и Морская, д.45, кв. ул.Походная, 66, 

Громкая, д. 17, 

кВ.99 

месту жительства 735 кв.77  

Код ИФНС 7705 7714 7717 

ИНН 770522670809 771421271704 771712128899 

Страховой № в 423-220-218 04 128-128-281 04 019-258-464 07 

ПФР    

Личный вычет Стандартный Стандартный Стандартный 

Количество детей 1 2 3 

Задание 2Создать в справочнике «Номенклатура» три группы 

номенклатуры: «Столы письменные», «Столы обеденные», «Столы 

кухонные». 
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Виды продукции, выпускаемые ЗАО ЭПОС 

       Код по ОКДП                  Наименование 

 3611110  Столы письменные 

 3611100  Столы обеденные 

 3611140  Столы кухонные 

Задание 3: Ввести в справочник «Номенклатурные группы» виды 

продукции, выпускаемой ЗАО ЭПОС. Заполнить справочник 

«Номенклатура» реквизитами выпускаемой продукции. Сведения о 

продукции, выпускаемой ЗАО ЭПОС  (по состоянию на 12 января 20ХХ г) 

Наименование Единица  Плановая  Отпускная  Ставка НДС,  

продукции измерения  себестоимость  цена  %  

 3611110 Столы письменные   

Стол шт.  900.00  1500.00  18  

«Директорский»         

Стол «Клерк» шт.  500.00  1000.00  18  

 3611100 Столы обеденные   

Стол шт.  1000.00  1400.00  18  

«Обеденный»         

Стол «Книжка» шт.  900.00  1120.00  18  

 3611140 Столы кухонные     

Кухонный шт.  850.00  1000.00  18  

обеденный стол         

Кухонный шт.  753.00  800.00  18  

рабочий стол         

Задание 4Ввести в справочник «Склады (места хранения)» склады ЗАО 

ЭПОС. 

Сведения о местах хранения запасов ЗАО ЭПОС 

Наименование Тип цен Вид склада 

Общий склад  Оптовый 

Склад материалов  Оптовый 

Склад готовой продукции Плановая себестоимость Оптовый 

 

Практическая работа №3. 

Тема: Ввод начальных остатков.Информации о контрагентах 

 

Краткие теоретические сведения 

До того, как вы начнете регистрировать бухгалтерские операции с помощью 

программы «1С: Бухгалтерия», необходимо ввести начальные данные, 

входящие остатки и обороты. (Если предприятие новое и бухгалтерских 

операций еще не проводилось, вводить начальные данные не требуется – 

можно приступать к ведению учета). 

Установка даты осуществляется в меню « Сервис → «Параметры» 

→закладка «Общие». Здесь надо убрать «галочку» из поля «Использовать 

текущую дату компьютера» и установить требующуюся дату в поле 
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«Использовать значение». 

Для ввода остатков надо войти в меню «Проводки» →»Операция» 

(бухгалтерский и налоговый учет). 

теперь нажимаем кнопку «Добавить». Откроется журнал проводок для 

данной конкретной операции. 

Остатки вводятся операциями, содержащими проводки в корреспонденции 

со специальным вспомогательным счетом 000. 

Для перехода к следующей проводке внутри данной операции надо 

завершить ввод предыдущей проводки так, чтобы в ней не мигал курсор, и 

нажать кнопку «Добавить». В остатки по счетам, для которых в плане счетов 

задано ведение аналитического учета, вводятся с указанием субконто.  

Задание 1 
Ввести в справочник «Контрагенты» сведения об учредителях – 

юридических лицах.  Аналогично вводу данных об учредителях НПО 

«Боровик» ввести в справочник «Контрагенты» реквизиты коммерческого 

банка «Топ – Инвест»  

Порядок выполнения 

Меню «Предприятие» пункт «Контрагенты». 

Исходные данные: После регистрации новой организации ЗАО ЭПОС, еѐ 

учредители ( юридические и физические лица) должны внести в счѐт 

уставного капитала деньги наличными и перечислением на расчѐтный счѐт. 

Согласно  учредительным  документам, уставный  капитал  ЗАО  

ЭПОСсоставляет 3000000 рублей (30000 обыкновенных   акцийпо100   

рублейкаждая) 

Сведения об организациях – учредителях ЗАО «ЭПОС» 

Краткое 

наименование 
«Боровик» НПО «Топ - Инвест» КБ 

Полное 

наименование 

Научно – производственное 

объединение «Боровик» 

Коммерческий банк 

«Топ – Инвест» 

Юридический 

адрес 

127567, Москва, ул. Дубовая, д. 

25/3 

245112, Москва, 

ул. Саперная, д. 15 

Фактический 

адрес 

127567, Москва, ул. Липовая, д. 

21 

128354, Москва, 

ул. Лопатная, д. 234 

Телефон (495) 222-23-32 (495) 234-23-34 

ИНН 7707121221 7707356214 

КПП 770701001 770701001 

Расчетный счет 40702810100000000716  

Банк «Триумф – Банк»  
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Адрес банка 124218, Москва, ул. Свободы, д. 

112 

 

Корр. счет 30107810600000172305  

БИК 044585305  

Доли акционеров распределены следующим образом:    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА ЗАО ЭПОС    

Юридические лица   Физические лица  

НПО Боровик 8000 акций  Селезнев Е.Н  

3000  акций  

(300000 руб)  

 (800000 руб)      

КБ Топ- Инвест 11250 акций Иванов В.А  3250  акций  (  

 (1125000 руб)    325000 руб)  

    Доскин С.Д  4500  акций  (  

      450000 руб)  
 

Практическая работа№ 4. 

Тема: Учет кассовых операций 

Задание 1 Согласно учредительному договору, каждый учредитель ЗАО 

ЭПОС должен внести 50% своей доли наличными в кассу или на расчѐтный 

счѐт организации. 16.01 20…г в кассу организации были внесены следующие 

суммы: 

Денежные взносы учредителей в уставный капитал 

Учредитель Сумма руб. Дата  Документ 

Доскин С.Д 250000 16.01 20 г ПКО №1 

Иванов В.А 225000 16.01 20 г ПКО №2 

Селезнев Е. Н 140000 16.01 20 г ПКО № 3 

Итого 615000    

     

Выписать приходный кассовый ордер №01 от 16.01.2006 Доскину Е.Д на 250 

000.00., внесенных в кассу 16.0120 г. 

Порядок выполнения: 

а) в открытом Журнале операций (меню Проводки → Журнал операций): 

ввести команду Действие → Добавить, либо после щелчка правой кнопкой 

выбрать в контекстном меню опцию Добавить, либо щелкнуть по 

пиктограмме на панели инструментов; 

в форме «Выбор вида документа» установить курсор в строку «Приходный 

кассовый ордер» и щелкнуть мышью по кнопке ОК. 

либо 

б) в открытом журнале «Кассовые документы» (меню Банк и Касса → 

Журнал кассовых документов): 

ввести команду Действие →Добавить, либо после щелчка правой кнопкой 

выбрать в контекстном меню опцию 
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Задание 2. Открыть журнал « Кассовые документы» и убедиться что все 

ПКО от 16.01. 20..г. проведены. Сформировать отчѐт кассира за 16.01.200..г 

в одном экземпляре. 

Порядок выполнения: В открытом журнале « Кассовые документы» 

щѐлкнуть по кнопке Кассовая книга панели инструментов; 

указать дату, за которую формируется кассовая книга. В полях ввода 

периода указать одну и ту же дату 16.01 20..г. ( ввод даты можно выполнять 

тремя способами: ввести дату с помощью клавиатуры, щелкнуть по кнопке 

Сформировать. На экран будет выведен вкладной лист кассовой книги ( 

отчѐт кассира) « Касса за 16.01. 20..г». 

 

Практическая работа№ 5. 

Тема: Учет операций на расчетном счете 

Задание1Выписать расходный кассовый ордер от 17.01.20 г на сдачу 

наличных средств и кассы предприятия в сумме 615000.00 руб. в банк для ее 

зачисления на расчетный счет организации. Получена выписка банка №1 о 

зачислении 17.01.20 г на расчетный счет ЗАО ЭПОС 615000.00 руб. 

Задание 2 Сформировать банковскую выписку за 17.01.20 г. 

Порядок выполнения: 

а) При открытом Журнале операций ввести команду Действие→Добавить, 

либо после щелчка правой кнопкой выбрать в контекстном менюопцию 

Добавить, либо щелкнуть по пиктограмме на панели инструментов, либо 

нажать на клавишу Insert; в форме «Выбор вида документа» установить 

курсор в строку «Расходный кассовый ордер» и щелкнуть мышью по кнопке 

ОК. 

б) При открытом списке «расходные кассовые ордера» ввести команду 

Действие → Добавить.либо после щелчка правой кнопкой выбрать 

вконтекстном меню опциюДобавить, либо щелкнуть по пиктограмме на 

панели инструментов, либо нажать на клавишу Insert; 

если все введено правильно, то можно щелкнуть мышкой по пиктограмме 

стандартной панели инструментов (будет отпечатан один экземпляр0 или 

ввести команду системного меню Файл→Печать (можно отпечатать любое 

количество экземпляров). 

Задание 3Согласно учредительному договору каждый учредитель ЗАО 

ЭПОЛС должен внести не менее 50% своей доли в виде денежного взносов. 

19.01.20 г на расчетный счет ЗАО ЭПОС были зачислены поступления в 

уставный капитал от НПО «Боровик» на сумму 450000.00 руб. (пл.пор. № 23 

от 19.0120 г) и КБ «Топ-Инвест» на сумму 525000.00 руб (пл.пор. № 98 от 

19.01.200 г). 

Поступления отражены в выписке банка №2 от 19.01.20  года. 

Ввести документы «Платежное поручение входящее» по зачислению 

денежных средств, поступивших от учредителей НПО «Боровик» и КБ «Тор 

– Инвест». 

Проверить полноту и правильность отражения банковской выписки в учете, 

для чего сформировать выписку за 19.01.20 г. (остаток на начало, обороты за 
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день и остаток на конец должны совпадать с данными выписки банка №2). 

Порядок выполнения 

Зачисление денежных средств на расчетный счет организации, если они 

получены по платежным поручениям, в программе регистрируется с 

помощью документа «Платежное поручение входящее».работают с 

документами этого вида через журнал банковских расчетных документов 

(меню Банк и касса → пункт Платежное поручение входящее), либо через 

Журнал операций (меню Проводки → Журнал операций). 

Задание 4 Сформировать отчет «Анализ субконто», вид субконто « Статьи 

движения денежных средств» за период 01.01.20 – 20.01.20 г. 

Контрольная цифра: 1590 000.00 (сумма денежных средств на расчетном 

счете и в кассе организации на конец периода). 

 

Практическая работа 6. 

 

Тема: Учет расчетов с покупателями 

 

Задание 1. Ввести в справочник «Договоры» информацию о договоре № 2-

ПК от 16.01.20xxг., заключенном между ЗАО «ЭПОС» и КБ «Топ-Инвест». 

Порядок выполнения: 

Меню «Операции»  пункт «Справочники»  пункт «Договоры 

контрагентов». 

Исходные данные: Согласно договору № 2- ПК от 16.01.20xxг. на расчетный 

счет ЗАО «ЭПОС» получена предоплата от КБ «Топ-Инвест» в счет 

предстоящей поставки продукции группы «Столы письменные». 

Факт предоплаты в сумме 200 600 руб. в т.ч. НДС 18% подтвержден 

выпиской № 4 с банковского счета от 23.01.20xxг. с приложением 

платежного поручения № 44.  

Выписка за 23.01.20xx 

Лицевой счет № 40702810600006132001 

Клиент: Закрытое акционерное общество «ЭПОС» 

ДПВ: 20.01.20xx 

Входящий остаток пассив 1 570 000,00 

ВО № 

док. 

Корр. счет БИК Счет Дебе

т 

Кредит 

1 44 303018103100001000

32 

044520

032 

   

Итого оборотов 200 600,00 

Исходящий остаток 1 770 600,00 

ЗАО АКБ «Мирный» 
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Практическая работа № 7. 

 

Тема: Учет расчетов с поставщиками 

 

Задание  1. Ввести в справочник «Контрагенты» сведения о поставщике – 

инструментальном заводе «Фрезер»  

Порядок выполнения: Меню «Предприятие» пункт «Контрагенты». Ввести 

в справочник «Договоры контрагентов» сведения об основании расчетов с 

поставщиком.  

Меню «Операции»  пункт «Справочники»  пункт «Договоры 

контрагентов». 

Исходные данные: ЗАО «ЭПОС» заключило с заводом «Фрезер» договор № 

ДП-03 от 17.01.20xxг. на поставку производственного оборудования. 

Расчеты за оборудование производятся в порядке предварительной оплаты 

на основании выставленных счетов. 

20.01.20xxг. в рамках договора № ДП-3 от завода «Фрезер» получен счет 

20.01.20xxг. на оплату производственного оборудования «Станок 

сверлильный СДС-1». 24.01.20xx г. выписано платежное поручение № 1 от 

24.01.20xx г. на оплату счета № 345/21 от 20.01.20xx г. завода «Фрезер» на 

сумму 34 220,00 руб., включая НДС 5220,00 руб. 

Счет 345/21 от 20.01.20xx г. 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена Сумма 

Станок сверлильный СДС-1 шт. 1 29 000,

00 

29 000,00 

НДС 18 % 5220,00 

ИТОГО 34 220,00 

Реквизиты завода «Фрезер» 

Полное наименование Инструментальный завод «Фрезер» 

Юридический адрес 135281, Москва, ул. Станкостроителей, д. 9 

Фактический адрес 135281, Москва, ул. Станкостроителей, д. 9 

ИНН 7760345656 

КПП 776001001 

Расчетный счет 40702810400000000217 

В банке 
АКБ «Союзный», 

241317, г. Москва, ул. Коммуны, д. 76 
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Корр. счет 30109810700000000005 

БИК 044565005 

Телефон (495) 345-67-98 

Задание 2 
Подготовить платежное поручение от 24.01.20xxг. на перечисление 

денежных средств в сумме 34 220,00 руб. на расчетный счет 

инструментального завода «Фрезер». 

Порядок выполнения: Меню «Банк» пункт «Списание с расчетного счета» 

(Оплата поставщику). 

Исходные данные: 25.01.20xxг. от обслуживающего банка получена выписка 

№ 5 от 24.01.20xxг. в сопровождении копии платежного поручения № 1 от 

24.01.20xxг., из которого следует, что сумма в размере 34 220,00 руб. 

списана с расчетного счета ЗАО «ЭПОС». 

Выписка за 24.01.20xx 

Лицевой счет № 40702810600006132001 

Клиент: Закрытое акционерное общество «ЭПОС» 

ДПВ: 23.01.20xx 

Входящий остаток пассив 1 770 600,00 

В

О 

№ 

док

. 

Корр. счет БИК Счет 
Дебе

т 
Кредит 

1 1 3010981070000

000005 

04456

5005 

4070281040000

0000217 

34 22

0,00 

 

Итого оборотов 34 220,00 

Исходящий остаток 1 736 380,00 

ЗАО АКБ «Мирный» 

 

Практическая работа 8. 

 

Тема: Учет основных средств  

Задание 1 Ввести в справочник «Основные средства»  элемент – группы 

«Производственные ОС». Отразить операцию по оприходованию станка 

СДУ -11, поступившего 23.01.20xxг. от двух учредителей, путем ввода двух 

бухгалтерских записей, указав количество 0,5 для каждого учредителя. 

Данные для контроля: 1 350 000,00 руб. 

Порядок выполнения: Меню «ОС» пункт «Основные средства». 

Меню «Предприятие»  пункт «Товары (материалы, работы, услуги)» 

пункт «Номенклатура»  группа «Оборудование (объекты ОС)». 
Сведения о деревообрабатывающем станке СДУ-11 
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Наименование объекта Станок деревообрабатывающий СДУ -11 

Изготовитель Завод «Гигант» 

Номер паспорта 516410 

Дата выпуска 10.12.20хх г. (предыдущий год) 

ОКОФ Машины и оборудование 

Группа учета ОС 
Машины и оборудование (кроме 

офисного) 

Место эксплуатации Столярный цех 

Ответственное лицо Веткин В.П. 

Срок полезного 

использования 

144 месяца 

Метод начисления 

амортизации 

Линейный метод 

Счет отнесения расходов по 

начисленной амортизации 

25 Общепроизводственные расходы 

Амортизационная группа Определить 

 

 

Практическая работа№9 

 

Тема: Учет материалов  

Задание 1. Предприятие ЗАО «ЭПОС»» по счету №1245/28 от25.01.20xxг., 

поступившему от фирмы «ОРИОН»,произвело предоплату «Ориону» в счет 

поставки материалов согласно прилагаемой таблице.на сумму 137500 руб., 

включая НДС 18%. Выписано платежное поручение №2 от 25.01.20xxги 

отправлено на оплату. Пиломатериалы прибыли на склад материалов и 

оприходованы, т.е. кладовщиком составлен приходный ордер. 

Факт предоплаты, поступления и передачи материалов необходимо отразить 

в бухучете. 

ОПЛАЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

П.

п. 

Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Получено 

в 

количестве 

Цена 

 

Стоимость 

 

1 Плита ДСП 2х1.2 Шт. 100 250 25 000 

2 Брус осиновый Куб.м 40 1500 60 000 
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3 Шпон дубовый 

1200мм. 

М. 25 950 23 750 

4 Шпон ореховый 

1000мм 

М. 30 800 24 000 

5 Лак ЛМП-766 литр 10 50 500 

6 

 

Морилка спиртовая 

темная 

литр 

 

10 

 

50 

 

500 

 

7 Плита ДСП 1х0.6 Шт. 25 150 3750 

 ИТОГО    137 500 

Порядок выполнения:Для оплаты выбираем Меню БАНК-ПЛАТЕЖНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ ИСХОДЯЩЕЕ. Оформляем на сумму 137500 руб. Далее 

оформляем приобретение меню покупка-поступление товарови услуг, 

Товаром являются Материалы. После проведения оформить счет-фактуру 

 

 

Практическая работа №10 

 

Тема: Учет расчетов с персоналом по оплате труда  

 

Задание 1. В соответствии с заключенными трудовыми договорами 

приказом № 1 от 23.01.20xxг. с 01.02.20xxг. на работу в ЗАО «ЭПОС» 

приняты работники. Ввести в справочник «Должности организации» 

должности работников. Порядок выполнения:Меню «Кадры» пункт 

«Должности организации». Меню «Зарплата»  пункт «Способы отражения 

зарплаты в учете». 

Задание 2. Ввести в план видов расчета «Начисления организации» три 

новых начисления по окладу: По окладу (Администрация), По окладу 

(Бухгалтерия), По окладу (Столярный цех). 

Порядок выполнения: Меню «Зарплата» пункт «Начисления организации». 
Данные о сотрудниках ЗАО «ЭПОС» 

ФИО 
Должност

ь 

Подразделени

е 

Месячны

й оклад 

Счет 

учета 

затрат 

Шурупов 

Евгений 

Леонидович 

Директор 
Администраци

я 

10 000,0

0 
26 

 

ФИО 
Должност

ь 

Подразделени

е 

Месячны

й оклад 

Счет 

учета 
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затрат 

Чурбанов 

Виктор 

Александрович 

Главный 

бухгалтер 
Бухгалтерия 8000,00 26 

Доскин 

Ефим Давыдович 
Кассир Бухгалтерия 6000,00 26 

Веткин 

Владимир Петрович 

Начальни

к цеха 

Столярный 

цех 
7000,00 25 

Федотов 

Павел Петрович 

Кладовщи

к 

Столярный 

цех 
6000,00 25 

Крохин 

Дмитрий Юрьевич 

Водитель-

экспедито

р 

Столярный 

цех 
5000,00 25 

Задание 328.02.20xxг. произведено начисление заработной платы 

работникам подразделений «Администрация», «Бухгалтерия» «Столярный 

цех» в размере месячного оклада. 

Начислить работникам заработную плату за февраль 20xxг. с 

использованием документа «Начисление зарплаты работникам 

организации». Подготовить платежную ведомость на выплату зарплаты 

работникам подразделений за февраль 20xxг. через кассу организации. 

Порядок выполнения:Меню «Зарплата» пункт «Начисление зарплаты 

работникам организации». Меню «Зарплата» пункт «Зарплата к выплате». 

Задание 4 
02.03.20xxг. с расчетного счета ЗАО «ЭПОС» в КБ «Мирный» по чеку ЖО7 

№ 776 сняты наличные в сумме (определить) руб. для выплаты зарплаты за 

февраль 20хх г. работникам организации. 

На полученные наличные денежные средства выписан приходный кассовый 

ордер № 6 от 02.02.20xxг., списание денежных средств с расчетного счета 

отражено в выписке банка. 

Выписать приходный кассовый ордер № 6 от 02.03.20xx г. с использованием 

документа «Приходный кассовый ордер», провести документ, посмотреть 

бухгалтерские проводки. Сформировать расчетный листок за февраль 20xxг. 

для работника Шурупова Е. Л. 

Порядок выполнения:Меню «Зарплата» пункт «Расчетные листки». 

Практическая работа № 11. 

Тема: Учет выпуска и продаж готовой продукции  

Задание 1 
Отразить в информационной базе передачу на склад готовой продукции, 

указанной в накладных на передачу в места хранения № 2 от 20.02.20xx г. 

Для справки: Цена (плановая составляет): 

Стол кухонный обеденный 850,00 руб. 
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Стол кухонный рабочий 753,00 руб. 

Стол «Директорский» 900 руб 

Отправитель: Столярный цех 

Получатель: Склад готовой продукции 

№ Наименование продукции Ед. изм. Кол-во 

1 Стол «Обеденный» шт. 15 

2 Стол-книжка шт. 5 

3 Стол «Директорский» шт. 10 

4 Стол кухонный 

обеденный 

шт. 12 

Задание 2 
ЗАО «ЭПОС» заключило с заводом «Колибри» договори № 16 ПС от 

17.01.20xxг. на поставку столов письменных в феврале - марте 20xxг. 

20.02.20xxг. Внести в справочник «Контрагенты» информацию о покупателе, 

заводе «Колибри» Внести в справочник «Договоры» сведения о договоре № 

16  от 17.02.20xxг. (вид договора – «С покупателем»). 

Сведения о заводе «Колибри» 

Полное наименование Завод «Колибри» 

Юридический адрес 129117, Москва, ул. Канарская д.25/3 

Почтовый адрес 129117, Москва, а/я 7 

Телефон 229-23-32 

ИНН 7707333221 

КПП 770701001 

Расчетный счет 40702810100000000326 

Банк Крим– Банк 

Адрес банка 213521, Москва, ул.Крамольная, д. 112 

Корр. счет 30107810600000190705 

БИК 044587705 

Задание 3 
Заводу «Колибри» выписан счет № 1 от 20.02.20xxг. на оплату продукции по 

отпускной цене плюс НДС по ставке 18%. С помощью документа «Счет на 

оплату покупателю» выписать заводу «Колибри» счет № 1 от 20.02.20xxг. на 

поставку столов письменных согласно счету 

Меню «Продажа» пункт «Счет». 
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Счет № 1 от 20.02.20хх г. 

№ Наименование продукции Ед. изм. Количество 

1 Стол «Директорский» шт. 5 

2 Стол «Клерк» шт. 20 

  

Практическая работа № 12. 

Тема: Выявление финансовых результатов  

Задание 1 
Выполнить корректировку фактической себестоимости остатков МПЗ на 

конец февраля 20xxг. 

Меню «Операции» пункт «Закрытие месяца». 

Задание 2 

Проверить сумму дебетовых остатков (сальдо) на конец февраля 20xx г. на 

счетах 25 и 26. 

Меню «Отчеты» пункт «Оборотно-сальдовая ведомость»счет 25, 26. 

Задание 3 
Установить порядок подразделения для закрытия счетов. 

Меню «Предприятие» пункт «Учетная политика»пункт «Установка 

порядка подразделений для закрытия счетов». 

Задание 4 
Закрыть счет 90 за февраль 20хх г. с помощью документа «Закрытие 

месяца». 

Задание 8 
Сформировать оборотно–сальдовую ведомость за февраль 20xxг. 

Задание 9 
Открыть форму отчета «Бухгалтерский баланс». Выбрать период для 

формирования баланса за период Январь-Февраль 20xx г. Составить баланс в 

режиме автозаполнения. Показатели выводить в целых рублях. 

Задание 10 
Сформировать отчет о финансовых результатах за период Январь-Февраль 

20xxг. Показатели выводить в целых рублях. 
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