Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»
Для электронного обучения
Группа
Дата
Время
Наименование
УД/МДК/УП/ПП
Ф.И.О. преподавателя
Электронная почта
Основная литература

423
08.11.2021
9-10-10-00
ДО (Ввод исходных данных)

Тема № 13-14
Задание

Лекция на тему: Управление бухгалтерскими итогами
Теоретические сведения
Режим управления бухгалтерскими итогами носит, скорее,
административный характер. Обращение к нему выполняется
достаточно редко, только при изменении настроек счетов или при
переходе к следующему кварталу.
Режим «Управление бухгалтерскими итогами»- предназначен для
управления системой бухгалтерских итогов 1С:Предприятия.
Для вызова данного режима следует выбрать пункт «Управление
бухгалтерскими итогами» из меню «Операции» главного меню
программы.
Бухгалтерские итоги могут формироваться в 1С:Предприятии за
самые различные периоды. Система бухгалтерских итогов
1С:Предприятия автоматически поддерживает их в актуальном
состоянии при любых изменениях в проводках бухгалтерских
операции. В режиме «Управление бухгалтерскими итогами»
устанавливается период, до которого (включительно) будут
поддерживаться итоги.
Просмотр бухгалтерских итогов в 1С: Предприятии выполняется
при помощи отчетов. Период, за который формируется отчет,
определяется в параметрах системы или в окне настройки отчета.
Однако при построении различных отчетов и в других случаях
обращения к итогам допускается получение итогов только до
установленного в этом режиме периода (включительно).
Текущая граница периода поддержки итогов. В верхней части
диалога выводится текущая установка расчета итогов «Расчет
итогов установлен по:». Она показывает, до какого квартала
(включительно)
поддерживаются
в
настоящий
момент
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бухгалтерские итоги. Установка границы периода поддержки
итогов.
Ниже выводится период, который будет установлен в качестве
границы поддержки итогов при нажатии кнопки "Установить
расчет". При вызове диалога «Управление бухгалтерскими
итогами» он устанавливается на следующий период (первый, по
которому не выполнен расчет), так как обычно при окончании
квартала открывают следующий квартал.
Для установки желаемого квартала в качестве границы
поддержки
бухгалтерских
итогов
следует
стрелками,
расположенными рядом с выведенным кварта-том, выбрать
желаемый квартал, а затем нажать кнопку «Установить расчет».
Установка расчета может занять продолжительное время при
большом количестве остатков в бухгалтерском учете или
большом количестве операций в периодах, которые будут
включены в поддержку бухгалтерских итогов.
Для выполнения полного пересчета бухгалтерских итогов следует
выбрать кнопку «Полный пересчет итогов». При этом
выполняется пересчет всех бухгалтерских итогов с наиболее
ранних операций (по дате), и до установленного в данном режиме
квартала границы поддержки итого.
Полный пересчет итогов может потребоваться в двух случаях:
Во-первых, при изменениях настроек валютного, аналитического
или количественного учета по бухгалтерским счетам система
предлагает выполнить пересчет итогов немедленно. Однако если
требуется выполнить изменения сразу у нескольких счетов, то от
немедленного пересчета целесообразно отказаться. В этом случае
система не может поддерживать в корректном состоянии
бухгалтерские итоги до тех нор, пока не будет выполнен полный
пересчет итогов в режиме «Управление бухгалтерскими
итогами». Система будет сигнализировать об этом при
обращении к итогам и при запуске программы.
Во-вторых, полный пересчет итогов может быть выполнен в
случае, если происходили сбои компьютера при работе с
программой и текущее состояние итогов могло нарушиться. В
этом случае полный пересчет итогов позволяет восстановить
целостность всех итогов.
При
полном
пересчете выполняется также проверка
существующих проводок, и в них производятся исправления в
случае обнаружения несоответствия значений проводок
настройкам валютного, аналитического и количественного учета
по счетам, а также признаков за балансового учета.
Полный пересчет итогов может занять продолжительное время
при
большом
количестве
бухгалтерских операций
в
информационной базе.
Ответьте на вопросы:
1. Какой характер режим управления бухгалтерскими
итогами?
2. Какой режим «Управление бухгалтерскими итогами»-

3.
4.
5.
6.
7.
8.

предназначен для управления системой бухгалтерских
итогов 1С:Предприятия?
В каком режиме устанавливается период, до которого
(включительно) будут поддерживаться итоги?
При помощи чего выполняется просмотр бухгалтерских
итогов?
Когда может потребоваться полный пересчет итогов?
Охарактеризуйте 1 случай полного пересчета итогов
Охарактеризуйте 2 случай полного пересчета итогов
Что производится в случае обнаружения несоответствия
значений проводок?
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Тема № 15-16
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Дифференцированный зачет
1. К имуществу организации не относятся:
1.
внеоборотные активы
2.
капиталы
3.
денежные средства
4.
запасы
2. Быстрота получения информации - одна из отличительных черт
учета:
а) управленческого
б) оперативного;
в) бухгалтерского;
г) статистического;
3. Оперативный учет используется:
1.
для получения текущей информации с целью составления
баланса;
2.
получения информации о доходах и расходах организации;
3.
оперативного получения информации, необходимой для
текущего управления организацией и ее подразделениями;
4.
для получения отчётной информации
4. Объектом бухгалтерского учета являются:
а) хозяйственные средства и их источники;
б) хозяйственные процессы и их результаты;
в) хозяйственные средства и их источники, хозяйственные
процессы и их результаты.
г) только хозяйственные средства
Ответьте на вопросы:
1. Что представляют типовые операции?
2. Какие данные понимаются под параметрами?
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Какие элементы типовой операции отображает форма?
Что такое кассовые операции?
Какие существуют требования к отчетам?
Что характеризует Отчет о прибылях и убытках?
Как представляются данные в Отчете о прибылях и
убытках?
8. Основные правила, которые надо соблюдать при
составлении Отчета о прибылях и убытках?
9. Что характеризует Отчет об изменениях капитала?
10. За какой период приводятся данные в отчете об изменении
капитала?
11. Из каких разделов состоит Отчет об изменениях капитала?
12. Каково назначение отчета о движении денежных средств?
13. Из каких показателях состоит Отчет о движении
денежных средств?
14. Что такое план счетов?
15. Какие разделы счетов бухгалтерского учета вы знаете?
16. Для
чего
предназначен
режим
Управление
бухгалтерскими итогами?
17. В каких двух случаях может потребоваться Полный
пересчет итогов?
3.
4.
5.
6.
7.
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