
Ситуационный практикум по бухгалтерскому учету и анализу на базе 1С: 

Предприятие 

 

Целью учебной дисциплины «Ситуационный практикум по бухгалтерскому учету и 

анализу на базе 1С: Предприятия» является систематизация и практическое применение 

полученных знаний в области бухгалтерского учета, приобретении практических 

навыков об особенностях отражения учетной информации и проведению анализа  в 

среде программных продуктов, необходимых для совершенствования своей 

профессиональной деятельности в условиях автоматизации учета и анализа, а также 

формирования компетенций для реализации их в будущей практической деятельности. 

Дисциплина «Ситуационный практикум по бухгалтерскому учету и анализу на базе 

1С: Предприятие» является дисциплиной по выбору модуля дисциплин по выбору, 

углубляющих освоение профиля, части, формируемой участниками образовательных 

отношений по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат). 

Изучение дисциплины «Ситуационный практикум по бухгалтерскому учету и анализу 

на базе 1С: Предприятие» основывается на сумме знаний, полученных студентами в 

ходе освоения дисциплин «Финансовый и управленческий учет», «Анализ финансовой 

отчетности». 

Требования к входным знаниям, умениям, владениям: 

Знать: методы сбора, обработки и обобщения информации, учетные регистры и 

формы бухгалтерского учета и отчетности; основные методические приемы анализа 

финансовой отчетности. 

Уметь:  использовать современные методы учета и обосновывать их использование 

в различных ситуациях на основе собственного профессионального суждения; обобщать 

результаты учета и анализа финансовой деятельности. разрабатывать учётную политику 

организации; выбирать оптимальные формы и методы финансового и управленческого 

учёта по различным объектам учёта; давать правовую оценку хозяйственных ситуаций; 

выбирать и обосновывать пути их решения; подготавливать бухгалтерский баланс и 

другую финансовую отчётность; комментировать её основные показатели.  

Владеть: навыками составления первичных документов, корреспонденции счетов, 

осуществления всех необходимых бухгалтерских расчётов и процедур по 

хозяйственным операциям, отражения их в учётных регистрах; практикой анализа форм 

бухгалтерской отчетности; навыками самостоятельного применения теоретических 

основ и прикладных методик бухгалтерского учета; навыками работы с нормативными 

документами, регулирующими бухгалтерский учет, фактическими и статистическими 

данными. 

Содержание дисциплины: 

1. Создание и подготовка информационной базы к ведению учета 

2. Учет и анализ операций по формированию уставного капитала 

3. Учет и анализ расчетов с покупателями и с поставщиками 

4. Учет и анализ кассовых операций и операций на расчетном счете 

5. Учет и анализ поступления основных средств 

6. Учет оборудования, требующего монтажа 

7. Учет и анализ создания и использования материальных запасов 

8. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда 

9. Учет выпуска и продажи готовой продукции 

10. Выявление финансовых результатов и составление отчетности 


