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1 Цель и задачи кружка 

От бухгалтерской информации зависят многие управленческие решения, и 

информационная система бухгалтерского учета оказывает наиболее существенное 

влияние на эффективность автоматизации управления. 

Актуальность ведения Школы успешного бухгалтера по изучению основ 

предпринимательской деятельности, бухгалтерского учета и расчета заработной платы на 

примере системы «Контур» обусловлена общими тенденциями включения новейших 

информационных технологий в учебный процесс и необходимостью формирования 

практических навыков у специалистов, начинающих самостоятельную трудовую 

деятельность. 

Цель кружка -  формирование у студентов теоретических знаний об основах 

предпринимательской деятельности, бухгалтерского учета и расчета заработной платы и 

практических умений работы в системе «Контур». 

Исходя из поставленных целей можно определить задачи: 

1. Формирование знаний о порядке начала деятельности в качестве субъекта 

малого бизнеса.  

2. Формирование практических умений подготовки пакета документов для 

государственной регистрации в качестве субъекта малого бизнеса. 

3. Формирование базовых знаний о порядке взаимодействия с контрагентами и с 

сотрудниками, выполнения обязательств перед государственными органами.  

4. Формирование практических умений взаимодействия с контрагентами и 

сотрудниками, выполнения обязательств перед государственными органами в системе 

«Контур. Бухгалтерия».  

5. Формирование знаний о порядке расчета заработной платы.  

6. Формирование практических умений расчета заработной платы, в том числе при 

уходе сотрудника на больничный или в отпуск, при использовании системы «Контур. 

Бухгалтерия».  

7. Формирование базовых знаний об основах бухгалтерского учета.  

8. Формирование базовых практических умений ведения бухгалтерского учета, с 

использованием системы «Контур. Бухгалтерия». 

9.Знакомство с технологией электронного документооборота с контролирующими 

органами.  

10. Знакомство с принципами защиты информации в системе электронного 

юридически значимого документооборота.  

11 Методические рекомендации к курсу «Контур-Экстерн»  

12. Формирование знаний о порядке и сроках представления отчетности в  

контролирующие органы.  

13. Формирование практических умений представления отчетности по ТКС.  

14. Формирование знаний о возможности использования веб-сервисов, 

интегрированных с системой «Контур-Экстерн», для повышения эффективности 

бухгалтерской деятельности. 

 

 

  



ПЛАН РАБОТЫ  

кружка «Школа успешного бухгалтера» 

 

Месяц Тематика мероприятий 

Ноябрь 1. Контур-норматив – работа со справочно-правовой информацией 

2. Практическая работа в сервисе Норматив 

3. Итоговое тестирование 

Декабрь 1. Знакомство с электронной подписью 

2. Итоговое тестирование 

3.Малый бизнес: начало деятельности (нормативная база) 

Январь 1. Выбор вида деятельности, системы налогообложения. Регистрация, 

постановка на учет в государственных органах 

2.  Практическая работа «Формирование пакета документов на 

регистрацию» 

Февраль 1.Работа в легкой версии системы «Контур. Бухгалтерия» 

2.Практическая работа «Основные настройки в системе» 

3. Взаимодействие с контрагентами  

4.Практическая работа «Взаимодействие с контрагентами в системе» 

Март  1. Обязательства перед государством  

2. Практическая работа «Выполнение обязательств перед государством в 

системе» 

3.Работа в профессиональной версии системы «Контур. Бухгалтерия» 

(бухгалтерский учет) 

4.Практическая работа «Основные настройки в системе. Заполнение 

остатков по счетам» 

Апрель 1. Практическая работа «Заведение бухгалтерских документов, анализ 

деятельности» 

2. Работа в профессиональной версии системы «Контур. Бухгалтерия» 

(заработная плата) 

3.Практическая работа «Расчет заработной платы по организации в 

системе» 

4.Расчет больничных  

Май 1. Практическая работа «Расчет больничных в системе» 

2. Расчет отпускных  

3. Практическая работа «Расчет отпускных в системе» 

Тематика 

доп. 

часов 

1. Обязательства перед государством  

2. Практическая работа «Выполнение обязательств перед государством в 

системе «Контур. Бухгалтерия» 

 

  



СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

посещающих кружок «Школа успешного бухгалтера» 

№п/п ФИО Группа 

1 Арапов Егор ЭБУ 15 1/9 

2 Семенов Анатолий ЭБУ 15 1/9 

3 Ткачук Тимофей ЭБУ 15 1/9 

4 Петрова Алина ЭБУ 15 1/9 

5 Деряева Дарья ЭБУ 15 1/9 

6 Храпач Анастасия ЭБУ 15 1/9 

7 Давиденко Юлия ЭБУ 15 1/9 

8 Мозылева Мария ЭБУ 15 1/9 

9 Асанова Эмине ЭБУ 15 1/9 

10 Харебин Константин ЭБУ 15 1/9 

11 Каськова Дарья ЭБУ 15 1/9 

12 Гуржий Вероника ЭБУ 14 1/9 

13 Герман Анна ЭБУ 14 1/9 

14 Шабанова Анастасия ЭБУ 14 1/9 

15 Смородский Андрей ЭБУ 14 1/9 

 

 


