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1. Цель и значение написания контрольной работы 

 

Контрольная работа по дисциплине «Цифровая бухгалтерия» является 

частью учебного процесса по подготовке специалистов по экономике, 

способствует развитию, закреплению и углублению теоретических знаний 

студентов по данному курсу, в период между сессиями.  

Цель работы – научить студентов систематизировать и расширять 

полученные теоретические знания, а также развивать у них навыки по ведению 

учета с использованием специализированного программного обеспечения. 

В процессе написания работы студент должен показать свою 

подготовленность по специальным дисциплинам, умение пользоваться 

экономической литературой, а также специальными методическими 

материалами и программным обеспечением. 

Контрольная работа является одним из обязательных видов учебной 

работы и представляет собой самостоятельную работу, выполняемую 

обучающимися под руководством преподавателя по определённым темам. 

Цель выполнения контрольной работы по дисциплине «Цифровая 

бухгалтерия» - приобретение обучающимися приёмов самостоятельного 

углубления и закрепления, полученных теоретических знаний и практических 

навыков в области цифровизации бухгалтерского учета, а также подбора 

материалов на заданную тему. 

Работа над контрольной работой по дисциплине «Цифровая бухгалтерия» 

предполагает умение обучающегося работать с учебной и специальной 

литературой, консультационным материалом и информационной базой 

программы 1С: Бухгалтерия. Целесообразно использовать литературные 

источники, которые изданы не позднее последних 5 лет, то есть подобрать 

самую современную литературу по теме контрольной работы.  

При написании контрольной работы обучающиеся показывает знания 

теоретических основ бухгалтерского программного продукта и его 

практическое применение. 

Контрольная работа должна отвечать таким требованиям: 

 отображать уровень общей экономической подготовки; 

 раскрывать в полном объеме теоретический материал по теме работы; 

 содержать правильное выполнение практического задания и 

информативные скриншоты выполненной работы. 

Для реализации, предъявляемых требований к контрольной работе 

автор: 

 выбирает среди всего многообразия экономической литературы в области 

программного обеспечения именно ту, которая бы в наибольшей степени 

отражала раскрытие рассматриваемой темы; 

 систематизирует теоретико-методологический материал и представляет 

теоретический раздел контрольной работы по предложенной теме; 

 при изложении результатов проведённых теоретических исследований 

использует оригинальный иллюстративный материал в виде схем и рисунков; 

 в практической части контрольной работы выполняет задание в 



4 

информационной базе, а также сопровождает результаты графическим 

материалом. 

Следует обратить внимание на недопустимость переписывания 

материала из литературных источников без ссылок на источник, а также 

отсутствия авторской интерпретации излагаемого материала. 
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2. Организация и порядок выполнения контрольной работы 
 

Контрольная работа предусматривает выполнение обучающимися 

следующих этапов: 

 выбор темы согласно варианту; 

 подбор, изучение и обобщение литературы; 

 составление плана контрольной работы; 

 написание теоретической части с использованием таблиц, схем, 

диаграмм, графиков и т.п.; 

 выполнение практической части контрольной работы с оформлением 

скриншотов выполненного задания; 

 оформление работы и сдача ее на кафедру для оценивания руководителем 

контрольной работы. 

Руководитель проверяет контрольную работу и оценивает ее. В случае 

необходимости руководитель организует собеседование по контрольной 

работе,  после чего ее оценивает. 

Тему контрольной работы обучающийся выбирает самостоятельно на 

основе предложенной тематики (Приложение 1) по списку в журнале 

академической группы. Обучающийся по согласованию с руководителем 

может предложить собственную тему контрольной работы, не 

предусмотренную тематикой кафедры, при условиях соответствующего 

обоснования целесообразности ее разработки. 

Запрещается написание контрольной работы по одной теме двумя 

обучающимися в одной академической группе. 
 

3. Структура контрольной работы 
 

 

Структура контрольной работы - титульный лист; содержание; два 

пункта (первый - теоретический, второй – практический); список 

использованных источников; приложения.  

Содержание контрольной работы должно предусмотреть 

последовательное, логическое изложение по теме и отображать ее суть. 

Примерный план контрольной работы приведён в Приложении 2.  

Общие требования. Контрольная работа показывает умение ее автора 

самостоятельно подбирать теоретический материал и его систематизировать по 

теме контрольной работы. Работа должна быть логически построенной, 

целостной и завершённой. Необходимо сжато, логически и аргументированно 

изложить теоретические аспекты по выбранной теме. Работа должна быть 

выполнена на основе данных научных и литературных источников 

(периодической научной литературы, учебников, пособий, монографий) за 

последние пять лет.  

Текст контрольной работы должен излагаться от третьего лица, без 

употребления местоимения «я». Таких выражений, как «до нашего времени», 

«теперь», «в этом году», «в прошлом году» нужно избегать. Целесообразнее 

указывать конкретный год и месяц. Запрещается сокращать слова и названия.  
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Рассмотрим краткое содержание структурных элементов контрольной 

работы.  

В первом пункте: 

- в первом подпункте  излагаются теоретико-методологические вопросы 

программного обеспечения бухгалтерского учета организации по теме первого 

теоретического вопроса контрольной работы. Необходимо переосмыслить 

имеющийся материал и изложить его в соответствии со своим пониманием; 

- во втором подпункте  излагаются теоретико-методологические 

вопросы программного обеспечения бухгалтерского учета организации по теме 

второго теоретического вопроса контрольной работы. Необходимо 

переосмыслить имеющийся материал и изложить его в соответствии со своим 

пониманием; 

Общий объем первого пункта работы не должен превышать 20 страниц. 

Во втором пункте контрольной работы обучающийся выполняет 

практического задание по автоматизации бухгалтерского учета и применению 

программы 1С: Бухгалтерия в качестве программного обеспечения 

бухгалтерского сервиса.  

Выбор варианта осуществляется обучающимся по номеру в журнале 

академической группы.  

Практическую часть контрольной работы следует выполнять в 

рекомендованной логической последовательности. 

Для каждого расчетного задания необходимо: 

1. Изучить исходные данные для выполнения задания (Приложение 3). 

2. Последовательно выполнить лабораторные работы, при необходимости 

прибегая к теоретическим источникам с целью анализа выполняемых операций 

3. Сформировать скриншоты выполненных операций в виде печатных 

или экранных форм сформированных документов.  

Во втором разделе контрольной работы обучающийся должен дать 

краткие пояснения к каждой экранной или печатной форме. Переписывать 

задание не требуется. Объем второго пункта контрольной работы не должен 

превышать 20 страниц.  

В списке использованных источников нужно указывать лишь те, 

которые действительно были использованы. Список использованной 

литературы должен насчитывать не менее 10 источников. Список размещают в 

алфавитном порядке фамилий первых авторов или заголовков и нумеруют в 

порядке роста. Использованные источники подаются языком оригинала. 

Использование приложений в контрольной работе, их количество и 

качество свидетельствуют о том, как основательно и конкретно обучающийся 

освоил теоретические материалы по выбранной теме. В приложения нужно 

выносить вспомогательный материал, который при включении в основную 

часть перегружает текст (инструкции; методики; иллюстрации 

вспомогательного характера и т.п.). Приложения оформляют как продолжение 

работы на следующих ее страницах, размещая их в порядке появления ссылок в 

тексте работы. Нумерация приложений – А, Б, В и т.д.  
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4. Требования к оформлению контрольной работы 

 

В современных условиях выполнение контрольной работы целесообразно 

осуществлять на компьютере. Работа оформляется на отдельных стандартных 

листах бумаги форматом А4 (210х297 мм) книжной ориентации, объем около 

40 страниц печатного текста. Высота букв 14 пикселей через 1,5 интервала; 

поля: левое – 3 см., правое – 1 см., верхнее и нижнее – 2 см.; шрифт Times New 

Roman; выравнивание текста по ширине; выравнивание заголовков и 

подзаголовков  по левому краю с абзацным отступлением 1,25 см.  

Заголовки структурных частей контрольной работы печатают маленькими 

буквами (кроме первой большой) и размещают посредине страницы. Точку в 

конце заголовка не ставят. Если заголовок составляется с двух или больше 

предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и текстом 

должно равняться двум интервалам. Нельзя вмещать заголовок в конце одной 

страницы, а текст начинать со следующей. Новый подпункт допускается 

начинать на той же странице, где закончился предыдущий, при условии, 

которое на ней вместятся два-три строки текста. 

Каждую страницу, кроме титульного листа и содержания работы 

нумеруют. Нумерация должна быть сквозной, начиная с титульного листа: 

первая страница – титульный лист (номер не проставляется); вторая - 

содержание работы (номер не проставляется); третья – пункт 1 (номер 3) и т.д. 

Номер страницы проставляется в правом верхнем углу арабскими цифрами.  

Все рисунки нумеруются последовательно в пределах работы  арабскими 

цифрами (сквозная нумерация). Подписи под рисунками размещаются по 

левому краю с абзацным отступлением 1,25 см.  

Цифровой материал оформляется не только в виде текста, но и в виде 

таблиц. Таблицы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Если 

таблицу требуется перенести на следующую страницу, то перенос 

осуществляется с разбивкой таблицы. Оформление таблиц - высота букв 10 - 12 

пикселей, через 1 интервал, шрифт Times New Roman.  Табличный материал, 

располагающийся на листах формата А4 (210х297 мм) альбомной ориентации 

выносится в приложения к контрольной работе. Составляя таблицу, 

необходимо учесть следующее: 

 цифры, которые вносятся в таблицу, должны иметь одинаковую степень 

округления; 

 в ассортиментных таблицах нужно приводить как абсолютные, так и 

относительные показатели; 

 заменять кавычками повторение цифр, знаков и символов не допускается; 

 если параметры, которые входят в таблицу, измеряются одной единицей 

измерения, ее размещают над таблицей; 

 цифры в графах таблицы ставят так, чтобы они в графе размещались одна 

под одной. 

При использовании формул необходимо придерживаться определенных 

технико-орфографических правил. Формулы нумеруют в пределах контрольной 

работы сквозной нумерацией.  
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После формулы пишут слово «где» и расшифровывают символы и 

числовые коэффициенты в той последовательности, в которой они записаны в 

формуле. После слова «где» двоеточие не ставят. Порядковые номера формул 

обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках возле правого края 

страницы.  

При цитировании из конкретных источников необходима ссылка на 

источник. Цитаты должны быть связаны с текстом контрольной работы, 

являться доказательством или подтверждением мысли ее автора. После цитаты 

в квадратных скобках проставляется номер источника по списку 

использованной литературы с указанием конкретной страницы, например,  

[10, с. 20]. Это означает, что цитата взята из десятого источника по списку 

использованной литературы, а сама цитата находится на двадцатой странице. 

Список использованной литературы помещают в конце контрольной 

работы, название пишут на языке оригинала и оформляют в алфавитном 

порядке. 
 

5. Оценивание контрольной работы 
 

Выполненная контрольная работа должна быть сдана методисту кафедры 

в соответствии с учебным графиком. Контрольная работа регистрируется на 

кафедре и передается ее научному руководителю на проверку. По истечении 

семи дней работа возвращается обучающемуся для ознакомления с оценкой 

преподавателя.  

Оценка руководителем отмечает: полноту раскрытия темы; степень 

самостоятельности обучающегося в выполнении контрольной работы; уровень 

знаний, умений и навыков; использование информационных источников; 

качество оформления; рекомендации по доработке; оценка работы и др. 

Оценка работы обучающегося имеет следующую форму: «работа зачтена, 

количество баллов…..»; «работа требует доработки согласно замечаний:…»; 

«работа не зачтена».  

В случае, когда работа не зачтена, она должна быть переработана 

обучающимся согласно рекомендаций преподавателя и методических указаний. 

При этом нельзя изменять тему контрольной работы. 

Если оценка работы «работа требует доработки» это значит, что на 

отдельных листах бумаги формата А-4 необходимо сделать доработку согласно 

замечаниям  преподавателя. Доработку следует вложить в контрольную работу 

после приложений и сдать ее повторно на кафедру.  
 

6. Критерии оценивания контрольной работы 
 

Оценка контрольной работы - это итог самостоятельной работы 

обучающегося по освоению компетенций (см. п. 1). Оценка контрольной 

работы выставляется руководителем контрольной работы по шкале, где 

количество баллов соответствует п. 6.3. рабочей программы дисциплины. 

В рабочей программе по дисциплине «Цифровая бухгалтерия» на 

самостоятельную работу в форме контрольной  работы отводится максимально 

40 баллов. 
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Распределение баллов для оценивания знаний (заочная форма обучения) 

 

Оценка Баллы Критерии оценивания контрольной работы 

Зачтено 30-40 -работа оформлена в полном соответствии с требованиями  методических 

указаний; 

-заявленная тема раскрыта полностью, все подпункты логически увязаны, есть 

последовательность в изложении материала; 

- практическое задание выполнено полностью и без ошибок; 

-широко использованы источники литературы; 

- показано глубокое понимание вопроса;  

- наличие оригинального иллюстративного материала; 

- обучающийся обладает заявленными компетенциями. 

25-30 -работа оформлена с незначительными отступлениями от требований  

методических указаний; 

-заявленная тема в целом раскрыта, но не полностью освещены отдельные 

аспекты учета по теме работы; 

- все подпункты в целом логически увязаны, но нет  последовательности в 

изложении материала; 

- практическое задание выполнено без существенных ошибок; 

- использовано достаточное количество литературы; 

- в целом есть понимание вопросов; 

- присутствует  табличный и иллюстративный материал 

- обучающийся в целом обладает заявленными компетенциями. 

15-24 -работа оформлена с несущественными отступлениями от требований  

методических указаний; 

-заявленная тема раскрыта, но не полностью освещены отдельные аспекты учета 

по теме работы; 

- все подпункты в целом логически увязаны, но нет  последовательности в 

изложении материала; 

- практическое задание выполнено без существенных ошибок; 

- использовано достаточное количество литературы; 

- в целом есть понимание вопросов; 

- присутствует  табличный и иллюстративный материал 

- обучающийся в целом обладает заявленными компетенциями. 

 10-15 -работа оформлена с отступлениями от требований  методических указаний; 

-заявленная тема раскрыта, но поверхностно; 

- была попытка логически увязать все подпункты контрольной работы, но нет 

последовательности в изложении материала; 

- практическое задание выполнено с ошибками либо не полностью; 

- обучающийся слабо освоил  заявленные компетенции. 

Не 

зачтено 

до 10 -работа оформлена со значительными отступлениями  от требований  

методических указаний; 

-заявленная тема не раскрыта; 

- практическое задание не выполнено; 

- не использован табличный и иллюстративный материал; 

- обучающийся не владеет заявленные компетенции. 

Количество полученных баллов при защите контрольной работы  

учитываются при итоговом оценивании по дисциплине «Цифровая 

бухгалтерия». 

Текущий контроль 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Мельников, А.В. Информационные системы в бухгалтерском учете 

(теория и практика). [Электронный ресурс] / А.В. Мельников, С.Н. Черняева. — 

Электрон. дан. — Воронеж : ВГУИТ, 2015. — 76 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/72885. 

2. Мещихина, Е.Д. Информационные системы бухгалтерского учета: 

практикум. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2015. — 240 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76547. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

3. Филимонова Е.В. 1С: Бухгалтерия 8.0 в вопросах и ответах / Е.В. 

Филимонов,  Н.А. Кириллова – М.: Лига, 2012  

4. Селищев Н.В. 1 C: Управление небольшой фирмой 8.2. Автоматизация 

малого бизнеса: учеб. пособие / Н.В. Селищев. – СПб.: Рид Групп, 2011. – 304 с. 

5. Селищев Н.В. 1 С: Бухгалтерия Предприятия 8.2.: прак. пособие / Н.В. 

Селищев. – М.: КноРус, 2012. – 392 с. 

6. Филатова В.О. 1С: Предприятие 8.2. Бухгалтерия предприятия, 

управление торговлей, управление персоналом: учеб. пособие / В. О. Филатова. – 

СПб.: Питер, 2011. – 256 с. 

7. Ануреев, С.В. Рациональная организация бухгалтерского учета / 

С.В. Ануреев. - Москва: Финансы и статистика, 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-279-

03502-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=122301. 

8. Заика, А.А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8 / 

А.А. Заика. - Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий, 

2010. - 497 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234909   

9. Баканач, Н.Е. Автоматизация расчетов с банком и кассовых расчетов в 

бухгалтерии предприятия / Н.Е. Баканач. - Москва: Лаборатория книги, 2012. - 

194 с. - ISBN 978-5-504-00879-0; То же [Электронный ресурс].-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139183 . 

10. Крохичева, Г.Е. Виртуальная бухгалтерия: концепция, теория и 

практика / Г.Е. Крохичева. - Москва: Финансы и статистика, 2003. - 176 с. : 

табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-279-02797-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221455  

(20.02.2018). 

11. Мельников, П.П. Компьютерные технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: КноРус, 2012. — 224 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53436. — Загл. с экрана. 

12. Полковский, А. Л. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] 

: Учебник для бакалавров / А. Л. Полковский; под ред. проф. Л. М. 

Полковского. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 

http://e.lanbook.com/book/76547
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=122301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139183
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221455
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272 с. - ISBN 978-5-394-02429-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513302 

13. Бухгалтерское дело: Учеб. пос. / Ю.И.Сигидов, А.И.Трубилин и др.; 

Под ред. Ю.И.Сигидова и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014-208с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com) - (ВО: Бакалавр.) (п) ISBN 

978-5-16-006587-8, 500 экз. 

14. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике [Электронный 

ресурс] : учеб. / К.В. Балдин, В.Б. Уткин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков 

и К, 2017. — 395 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93391. — Загл. 

с экрана. 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Кодексы 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998 № 

146-ФЗ, часть 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001№ 197-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1 от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ, часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ, часть 3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ, часть 

4 от 18.12.2006 № 230-Ф3. 

 

Законы 
4. Федеральный закон от  06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

5. Федеральный закон от 22.05.2003 г. «О применении контрольно 

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт». 

6. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» 

7. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-Ф3 «О валютном 

регулировании и валютном контроле» 

 

Положения 
8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина России от 

29.07.98 № 34н) 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ1/2008 (утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 

106н) 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01 (утв. приказом Минфина России от 

09.06.2001 № 44н) 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01 (утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N5 26н) 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» ПБУ 14/2007 (утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513302
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13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н) 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008) (утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 

106н) 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) (утв. приказом Минфина 

России от 28.06.2010№63н) 

16. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском 

учете (утв. Минфином СССР 29.07.83 № 105) 

 

Альбомы унифицированных форм первичных учетных документов и 

указания по их заполнению 
17. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации, 

утвержденный постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88 

18. Постановление Госкомстата России от 01.08.2001 № 55 «Об 

утверждении унифицированной формы первичной учетной документации № 

АО-1 "Авансовый отчет"» 

19. Унифицированные формы первичной учетной документации по 

учету федеральными государственными органами работников, выезжающих и 

приезжающих в служебные командировки (утв. постановлением Росста- та от 

23.12.2005 № 107) 

20. Унифицированные формы первичной учетной документации по 

учету основных средств (утв. постановлением Госкомстата России от 

21.01.2003 № 7) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и 

кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright 

2. http://www.garant.ru - ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с 

законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов 

государственной власти РФ. 

3. http://www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения 

правовой информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; 

графические копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки. 

4. http://akdi.ru - Информационное агентство по экономике и 

правоведению. Имеет собственную базу данных по Государственной Думе и 

Совету Федерации Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, 

Высшему Арбитражному суду РФ. Базы данных включают законы, 

законопроекты, решения и резолюции, новости правоведения и экономики. 

5. http://elibrary.ru/project_authors.asp – Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

6. http://www.glavbuh.ru – Журнал «Главбух». 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright


13 

7. http://www.buhgalt.ru  - Журнал «Бухгалтерский учет». 

8. http://www.buhgalteria.ru/ – Нормативные акты для бухгалтера. 

9. Журнал «Актуальная бухгалтерия» - Размещено на GAAP.RU - 

http://gaap.ru/magazines/123346/ 

10. Журнал «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично» - Размещено на 

GAAP.RU - http://gaap.ru/magazines/121811/ 

11. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - 

http://base.consultant.ru 

12. Электронно-справочная система «Лань» - http://e.lanbook.com 

13. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» -  

http://www.biblioclub.ru . 

14. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации - 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 
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Приложение 1 

Тематика контрольных  работ по дисциплине (модулю) 

«Цифровая бухгалтерия» 

 

1. Основные формы автоматизации ведения бухгалтерского учета 

2. Использование таблиц Microsoft Excel при автоматизации бухгалтерского 

сервиса 

3. Использование возможностей Microsoft Access при автоматизации 

бухгалтерского сервиса 

4. Программное обеспечение упрощенной формы ведения учета 

5. Программное обеспечение для микропредприятий 

6. Программное обеспечение учет материально-производственных запасов 

7. Программное обеспечение комплектации номенклатуры 

8. Программное обеспечение учета нормированных расходов 

9. Программное обеспечение учета передачи сырья в переработку 

10. Программное обеспечение учета давальческого сырья 

11.  Программное обеспечение учета НДС в конфигурации 

12. Программное обеспечение учета наличных денежных средств 

13. Программное обеспечение учета расчетов с покупателями 

14. Программное обеспечение учета расчетов по налогу на прибыль 

15. Программное обеспечение учета начисления заработной платы 

16. Программное обеспечение учета безналичных денежных средств 

17. Программное обеспечение учета товаров, услуг 

18. Программное обеспечение учета расчетов с поставщиками 

19.  Программное обеспечение учета основных средств 

20. Программное обеспечение учета ввода начальных остатков 

21. Программное обеспечение учета нематериальных активов 

22. Программное обеспечение учета выпуска и реализации продукции 

23. Программное обеспечение закрытия месяца 

24. Программное обеспечение учета расчетов с подотчетными лицами 

25. Программное обеспечение учета расчета и корректировки себестоимости 

продукции 

26. Программное обеспечение учета комиссионной торговли 

27. Программное обеспечение составления регламентированной 

отчетности 

28. Программное обеспечение учета НИОКР 

29. Программное обеспечение учета складских операций 

30. Программное обеспечение анализа ведения учета 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Исходные данные для расчетного задания 

Выполнить лабораторные работы  в программе «1С: Бухгалтерия предприятия 

8»: 

Лабораторная работа № 1 
Перед началом работы настроить: 

Файл – Сервис – Параметры: 

Отображать команду «Все функции» –  v - ОК 

1.1. Настроить функциональность организации данными: 

Доступ: Главное - Настройки - Функциональность 

Закладка Главное: 

Функциональность: Выборочная 

Закладка Банк и касса:  

Расчеты в валюте и у.е. - v 

Закладка Запасы: 

Спецодежда и спецоснастка –  v 

Импортные товары –  v 

Закладка ОС и НМА: 

Основные средства –  v  

НМА –  v 

Закладка Торговля:  

Розничная торговля –  v 

Комиссия на продажу –  v 

Пакетное выставление актов и счетов-фактур –  v 

Управление зачетом авансов и погашением задолженности –  v 

Закладка Производство:  

Производство –  v 

 

1.2. Настроить параметры учета 

Доступ: Главное - Настройки – Параметры учета 

Закладка Банк и касса: снят флаг «По статьям движения денежных средств» 

Закладка Расчеты: срок оплаты Покупателей и Поставщикам – 30 дней 

Закладка Запасы: учет запасов ведется по партиям –  v 

По складам (местам хранения): по количеству и сумме –  v 

При печати документов – ничего не выводится 

Закладка Торговля: учет товаров в рознице ведется по складам –  v 

Закладка Производство: Ведется учет затрат по подразделениям –  v 

Закладка Зарплата и кадры: учет зарплаты ведется – в этой программе 

Учет расчетов с персоналом – по каждому работнику 

При начислении зарплаты вести учет больничных и отпусков –  v 

Автоматически пересчитывать документ Начисление зарплаты при 

редактировании –  v 

Кадровый учет – полный 
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1.3. Ввести сведения об организации 

 

Доступ: Главное - Настройки – Организации - Создать 

Вид организации – Юридическое лицо 

Система налогообложения - Общая 

Сокращенное наименование ООО «Инком плюс» 

ИНН: 7723208691 

КПП: 772301001 

ОГРН: 1027725010631, дата регистрации 01.02.2012 г. 

Основной банковский счет: 40702810123456789123  

ОАО «Банк Москвы» г. Москва, БИК: 044525219  

Подписи: (Создать в списке Физические лица) 

Руководитель: Малышев Игорь Васильевич – генеральный директор с 

01.01.17г. 

Главный бухгалтер: Ф.И.О. студента с 01.01.19 г. 

Кассир: Бычкова Мария Сергеевна с 01.01.19 г. 

Коды статистики: (Вкладка Коды) 

ОКОПФ: 12165 – общества с ограниченной ответственностью 

ОКФС: 16 – частная собственность, ОКВЭД: 51.65 – оптовая торговля 

ОКПО: 59698250 

Префикс: ИН (Вкладка Прочее) 
 

1.3. Произвести настройку Учетной политики: 

Доступ: Главное – Настройки  - Учетная политика – Изменить существующую 

Учетная политика применяется с 01.01.2019 г. 

Система налогообложения – общая (уплачивается налог на прибыль) 

Налог на прибыль: 

- метод начисления амортизации в НУ – линейный 

- применяется ПБУ 18/02 

НДС: 

- начислять НДС при отгрузке без перехода прав собственности–v 

- регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса 

ЕНВД: без изменения 

Запасы: 

- способ оценки – ФИФО 

- способ оценки товаров в рознице – по стоимости приобретения 

Затраты: 

- выпуск продукции – v 

- выполнение работ, оказание услуг заказчикам – v 

- затраты списываются со счета 20 «Производство» - с учетом выручки от 

выполнения работ (оказания услуг) 

Косвенные расходы: себестоимость продаж (директ-костинг) – v 

Дополнительно: флаги отсутствуют 

Резервы: 

- формировать резервы по сомнительным долгам в бух. учете - v 

- формировать резервы по сомнительным долгам в налоговом учете - v 
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1.6. Заполнить справочники по учету Номенклатуры 

 

Доступ: Файл – Все функции – Справочники – Классификатор единиц 

измерения – Открыть 

Добавить в классификатор следующие единицы измерения: 

Метр – м – метр – код 006 

Комплект – компл – комплект – код 839 

Доступ: Справочники – Номенклатура  - Материал 

Внести в нее следующие элементы: 
№ Материал Ед. изм. НДС 

1 Кабель м 18% 

2 Штекельное соединение шт 18% 

3 Реле электромеханическое шт 18% 

4 Монтажный комплект компл 18% 

5 Выключатель автоматический шт 18% 

 

Доступ: Справочники – Номенклатура  - Товары 

Внести в нее следующие элементы: 
№ Товар Ед. изм. НДС 

1 Датчик-реле шт 18% 

2 Электрощит шт 18% 

3 Электросчетчик шт 18% 

4 Электродвигатель шт 18% 

 

Доступ: Справочники – Номенклатура  - Продукция 

Внести в группу следующие элементы: 

№ Продукция Ед. изм. Номенклатурная группа НДС 

1 Агрегат ЭЦ-11 шт Агрегаты 18% 

2 Агрегат ЭЦ-12 шт Агрегаты 18% 

 

Лабораторная работа № 2 
 

2.1. В справочник Контрагенты добавьте следующие предприятия: 

Наименование ИНН/КПП Расчетный счет 

Завод Автосвет 7715548581/771501001 40702810000760000809, в ОАО Банк 

Москвы, БИК 044525219 

ООО ЦИН 7731529346/773101001 40800810900660000055, в ОАО 

Уралсиб г. Москва БИК 044525787 

 

2.2. Установите дату ввода начальных остатков 31.12.2018 г.  

Внесите остатки по счетам 
1 51 Расчетный счет «Основной» 1543900  

2 80.09 Малышев И.Д.  10 000 

3 84.01   1493400 

4 68.01 Налог (взносы) начислено\уплачено  10 000 

5 68.04.01 Налог (взносы) начислено\уплачено 

Федеральный бюджет 

 30500 
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2.3. С целью проверки правильности ввода остатков по счетам 

сформируйте Оборотно-сальдовую ведомость с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

По счету 000 не должно быть остатков 

Доступ: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость - Сформировать 

2.4.  Отразить 24.01.2019 г. поступление из банка с расчетного счета в кассу 

организации  денежных средств на командировочные расходы в сумме 15000 

руб.  

Доступ: Банк и касса - Касса  - Приходные кассовые ордера. Вид 

операции: Получение наличных в банке 

2.5. Отразить 24.01.2019 г. выдачу из кассы под отчет Малышеву И.В. 

денежных  средств в сумме 12000 руб. на командировочные расходы 

Доступ: Банк и касса - Касса  - Расходные кассовые ордера. Вид 

операции: Выдача подотчетному лицу 

2.6. Отразить 24.01.2019 г. выдачу из кассы под отчет Остапенко Е.Д. 

денежных средств в сумме 3000 руб. на покупку ГСМ 

Доступ: Банк и касса - Касса  - Расходные кассовые ордера. Вид 

операции: Выдача подотчетному лицу 
 

2.7. Сформируйте по ООО Инком плюс Кассовую книгу с 01.01.2019 г. по 

31.01.2019 г. и Журнал кассовых документов за 1 квартал 

Доступ: Банк и касса – Отчеты – … 

2.8. Оформите авансовый отчет Малышева И.В. от 31.01.2019 г. по 

командировочным расходам в Астрахань: 

- проезд Москва – Астрахань – 1500 руб., без НДС 

- проезд Астрахань – Москва – 1500 руб., без НДС 

- суточные – 300 руб. 

Командировочные расходы отнесены на счет 44.01, Субконто 1 – 

Командировочные расходы (добавить в справочник), счет НДС – 19.04 

Доступ: Банк и касса – Касса  – Авансовые отчеты 

2.9. Отразить 03.02.2019 г. из банка в кассу поступление денежных средств 

в сумме 2500 руб. на выплату Малышеву И.В.  перерасхода по 

командировочным расходам.  

Доступ: Банк и касса – Касса  – Приходный кассовый ордер 

2.10. Малышеву И.В. 03.02.2019 г. выдан перерасход в сумме 2500 руб.   
Доступ: Банк и касса - Касса  - Расходные кассовые ордера.  

2.11. В справочнике Номенклатура создайте папку ГСМ и внесите элемент 

Бензин (ед. изм.  - литр).  

В справочнике Счета учета номенклатуры скопируйте настройки для 

папки Материалы, замените название папки на ГСМ и замените счет 10.01 

на 10.03. 

Доступ: Справочники – Номенклатура  – Счета учета номенклатуры 

2.12. Остапенко Е.Д. 30.01.2019 г. предоставлен авансовый отчет о покупке 

60 литров бензина А-92 на сумму 2000 руб., НДС в том числе. ООО Цин 

предоставил накладную  № 13 и счет-фактуру № 13 от 30.01.2019 г. Бензин 

оприходован на Основной склад (счет 10.03).  

Доступ: Банк и касса – Касса  – Авансовые отчеты 
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2.13. Остапенко Е.Д. 04.02.2019 г. внес в кассу остаток в сумме 1000 руб.   

Доступ: Банк и касса - Касса  - Приходные кассовые ордера 

2.14. Сформируйте отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 за 

январь-февраль. 

 

Лабораторная работа № 3  
3.1. Выписать 07.01.2019 г. доверенность Бычковой М.С. для завода 

Автосвет по договору № 1 от 07.01.2019 г. «Покупка ТМЦ» на получение 

Товаров (счет 41.01): 

Датчик-реле – 10 шт. по 2500 руб 

Электрощит  - 10 шт. по 3000 руб. 

Электросчетчик – 10 шт. по 1700 руб. 

Электродвигатель – 10 шт. по 16100 руб. 

Цены указаны без НДС 

Доступ: Покупки – Доверенности – Создать  

3.2. На основании Доверенности сформируйте документ Поступление 

товаров и услуг от 14.01.2019 г. на сумму 278 834 руб., НДС – 42 534 руб. 

Поставщик предоставил накладную № 1 и Счет-фактуру № 1 от 14.01.2019 г.  

3.3. На основании документа Поступление товаров и услуг создайте 

14.01.2019 г. Платежное поручение на оплату ТМЦ. 

3.4. На основании Платежного поручения создайте 15.01.2019 г. документ 

Списание с расчетного счета.  

3.5. Отразите 14.01.2019 г. услуги по доставке, оказанные ООО Цин, 

согласно договору № 1 «Доставка» в сумме 1180 руб., в т.ч. НДС.  ООО Цин 

предоставлен акт № 1 и счет-фактура № 1 от 14.01.2019 г. 

Доступ: Документ Поступление доп. расходов удобно создавать на 

основании документа Поступление товаров и услуг (п.3.2)  

3.6. На основании документа Поступление доп. расходов создайте 

14.01.2017 г. Платежное поручение на оплату доставки ТМЦ. 

3.7. На основании Платежного поручения п. 3.6. создайте 15.01.2019 г. 

документ Списание с расчетного счета. Сформируйте банковскую выписку 

за 15.01.2019 г. 

3.8. Выпишите 10.01.2019 г.  счет на оплату покупателю ООО ЦИН на 

сумму 118000 руб. по договору № 1 от 10.01.2017 г. «Продажа ЭЦ-11» на 

продажу агрегатов ЭЦ-11 в количестве 2 шт.  

Доступ: Продажи – Счет на оплату покупателю 

6.9. На основании документа «Счет на оплату покупателю» отразите 

поступление 14.01.2019 г. на расчетный счет предоплаты от ООО ЦИН в сумме 

118000 руб. 

Доступ: Продажи – Счет на оплату покупателям – Создать на основании 

– Поступление на расчетный счет. 
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Приложение 4  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

КАФЕДРА «УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 
 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЦИФРОВАЯ БУХГАЛТЕРИЯ» 
 

на тему ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Обучающегося __________________________  __________ курса, группы _____ 
                                  (фамилия, имя, отчество)    /подпись/ 

Направления подготовки  ______________________________________________ 
                                                                           (код и наименование) 

направленность (профиль) _____________________________________________ 

Форма обучения _______________________ 
                                                (очная, заочная) 

 

 

 

 

 

Контрольная работа: 

_________________     баллы ______ 
/зачтена, не зачтена, требует доработки/ 

«___»_______________________20____ г.  

____________________________ 

                        /подпись/ 

 

Научный руководитель 

______________________________ 
/должность, ученая степень, звание, И.О. Фамилия/ 

_______________________________ 
/подпись/ 

 

 

 

Симферополь -  2019 


