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1. Цели освоения дисциплины: 
 

Целями  изучения  дисциплины :  «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»: 
являются закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного курса теоретиче-
ских знаний по бухгалтерскому учету и развитие практических навыков и умений студен-
тов по организации и осуществлению финансового и управленческого учета в организаци-
ях любой формы собственности, а также – углубленное изучение основных принципов ве-
дения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала в организаци-
ях. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 
 
2.1 Учебная дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»  относится к базо-
вой части обязательных дисциплин вариативной части  Б.1.В.ОД.10, ФГОС 3плюс по направлению 
подготовки  38.03.01 « Экономика». 
 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) наименование предшествующей дисциплины 

- Бухгалтерский учет и анализ 
- Бухгалтерский финансовый учет 
- Бухгалтерский управленческий учет 
- Бухгалтерская финансовая отчетность 
- Аудит 
- Налоговая система РФ 

 
Знания:  
 методологических и законодательных основ ведения бухгалтерского учета в РФ, систему норма-
тивного регулирования налогообложения, законодательные основы проведения аудита. 
 
Умения:  
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета в организации, про-
ведение инвентаризации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, составле-
ние и использования  бухгалтерской отчетности, осуществление налогового контроля и проведе-
ния аудиторской проверки. 
Навыки: 
Владеть навыками ведения бухгалтерского учета на предприятиях любых форм собственности. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Менеджмент 
- Экономическая информатика 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
       Процесс  изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии  с ФГОС 3 плюс ВО и ООП ВО: 
 
3.1. Общекультурные компетенции: ОК.- 3; ОК.- 5; ОК.- 7;  
3.2. Общепрофессиональные компетенции:  ОПК – 2;ОПК - 3 
3.3 Профессиональными компетенциями: ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14;ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23; 
 
 
 



 
 
В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

Знать: 

- Нормативно – правовую  базу регулирования учета: федеральное регулиро-
вание бухгалтерской деятельности в России; региональное регулирование 
бухгалтерского учета в России, особенности налогообложения предприни-
мательской деятельности в Росси; 

- Содержание бухгалтерского учета, его предмет, принципы, метод и регла-
мент; объекты бухгалтерского учета; виды хозяйственного учета, их место в 
системе управления; систему счетов бухгалтерского учёта и технику учет-
ных процедур; 

- Методы оценки статей бухгалтерского баланса, методику формирования 
финансовых результатов деятельности организации и способ их отражения; 
методы оценки финансового состояния предприятия; 

- Виды проверок со стороны органов государственного контроля и статисти-
ки; методы и способы проверок, виды штрафных санкций. 

        Уметь: 

- Оформлять первичные документы; 

- Составлять бухгалтерские проводки; 

- Заполнять регистры бухгалтерского учета, используя   

                  журнально - ордерную форму учета, или составлять журнал хозяйственных  

                          операций на персональном компьютере;  

- Составлять и заполнять формы бухгалтерской отчетности. 

- Оценивать затраты производства, составлять калькуляцию фактической 
производственной себестоимости единицы продукции; 

- Использовать систему полученных знаний для ведения компьютерного учё-
та всем разделам бухгалтерского учет как минимум в среде одной бухгал-
терской программы; 

- Использовать полученную информацию для выводов, рекомендаций  по 
принятию управленческих решений. 

 

Приобрести опыт деятельности: 

Обработки бухгалтерских документов и систематизации бухгалтерской информации, со-
ставления бухгалтерской финансовой отчетности, выявление и исправление ошибок в 
формах отчетности, применение программных продуктов бухгалтерского учета в практи-
ческой деятельности. 
       

 

 

 



 
.  
4 .Структура и содержание дисциплины. 
  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 
  Содержание дисциплины « Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету». 
 
№ разде-

ла 
Наименование 
(тема) раздела Содержание раздела Вид учебного 

занятия 

Количество 
Часов 

Очное/заочное 
1 2 3 4 5 

1 Бухгалтерский 
финансовый 
учет. 

  
 

             

  Тема 1.1 
Организация бухгалтерского учета  
на производственных предприятиях. 

 
Лек. 
Пакт. 
См. 

   
2/- 
4/- 
9/20 

  Тема 1.2  
Учет основных средств и нематери-
альных активов. 

Лек. 
Пакт. 
См. 

4/1 
6/1 
10/21 

  Тема 1.3  
 Учет материально- производствен-
ных запасов. 

Лек. 
Пакт. 
См. 

4/1 
6/1 
10/21 

  Тема 1.4 
Учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками.                 

Лек. 
Пакт. 
См. 

2/- 
4/- 
10/21 

  Тема 1.5 
Учет труда и заработной платы. 

Лек. 
Пакт. 
См. 

4/1 
6/2 
10/21 

  Тема 1.6 
Учет кассовых операций и расчетов 
с подотчетными лицами. 
  

Лек. 
Пакт. 
См. 

4/1 
6/- 
10/21 

  Тема 1.7 
Учет производства и продаж. 

Лек. 
Пакт. 
См. 
 

4/- 
6/- 
10/21 

  Тема1.8 
Учет денежных средств на валют-
ном счете. 
 

Лек. 
Пакт. 
См. 

4/1 
4/- 
10/21 

  Тема 1.9 
Учет денежных средств на расчет-
ном счете. 

Лек. 
Пакт. 
См. 

4/1 
6/- 
10/21 

  Тема 1.10 
Бухгалтерская отчетность организа-
ции. 

Лек. 
Пакт. 
См. 

4/- 
6/- 
10/21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Структура дисциплины  «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

очная форма обучения 
Данная дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре и  

4 курс 7 семестр 
 

Виды работ №6 
семестр 

№7  
семестра 

Всего,  
часов 

Общая трудоемкость 108     108 216 
Аудиторная работа: 42 48 90 

Лекции (Л) 12 24 36 
Практические занятия (ПЗ)               
Лабораторные работы (ЛР) 30 24 54 

Самостоятельная работа: 66 33 99 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    
Расчетно-графическое задание (РГЗ)      20  20 
Реферат (Р)       6  6 
Самостоятельное изучение разделов      40  6 46 
Контрольная работа (К)    
Подготовка и сдача зачета  27 27 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  экзамен  
 
 
 
 

Структура дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 
заочная форма обучения 

Данная дисциплина изучается  на 5 курсе, в  9 семестре. 
 
 

Виды работ 
№9 

 семестр 
№4 

 семест-
ра 

Всего,  
часов 

Общая трудоемкость 216    216 
Аудиторная работа: 10  10 

Лекции (Л)        6              6 
Практические занятия (ПЗ) 4  4 
Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 206  206 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    
Расчетно-графическое задание (РГЗ) 80  80 
Реферат (Р)    
Самостоятельное изучение разделов 100  100 
Контрольная работа (К) 16  16 
Подготовка и сдача экзамена 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен  экзамен 
 
 

 
 
 



 
5. Образовательные технологии: 
     В процессе обучения применяться  инновационные образовательные технологии, такие как: 
лекции в электронном виде, выполнение лабораторных работ проходит с и использованием ком-
пьютерных программ,  все первичные документы заполняются с применением бухгалтерских 
электронных программ. 
 
 
     № 
семестра 

Вид  
занятия 

Используемые интерактивные образовательные техноло-
гии. 

Количество 
часов. 

     1      2                                    3       4 
     
    6/7 

Лекц. 
 
 

Лекция  элементами  проблемного изложения 
 
Работа в малых группах. 

 
    6/12 

  Итого, час.     18 

 
 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-
боты обучающихся. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 

1.Определение и основные задачи бухгалтерского учета. 

2.Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. 

3.Международные стандарты финансового учета и отчетности. 

4.Нормативное регулирование российского бухгалтерского учета. 

5.Учетная политика организации, принципы ее формирования и раскрытия. 

6.Бухгалтерская отчетность, как составная часть финансового учета. 

7.Цели и задачи реформирования бухгалтерского учета в России. 

8.Учет кассовых операций 

9.Безналичные формы расчетов 

10. Учет денежных средств на расчетном счете 

11. Учет по другим счетам в банке 

12. Учет денежных документов и переводов в пути 

13. Внутренний контроль за денежными операциями 

14. Учет расчетов с поставщиками  и подрядчиками 

15. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

16. Учет расчетов с учредителями, акционерами. 

17. Учет  внутрихозяйственных расчетов. 

18. Учет кредитов банка и займов и процентов за пользование заемными средствами. 

19. Учет расчетов с бюджетом. 

20. Учет расчетов с внебюджетными фондами. 



21. Учет расчетов разными дебиторами и кредиторами. 

22. Особенности учета факторинговых и бартерных операций, расчетов с использованием 

векселей 

23. Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами 

24. Состав и классификация капитальных вложений. Принципы учета капитальных вло-

жений.  

25. Учет затрат на капитальное строительство. 

26. Учет приобретения и создания нематериальных активов.  

27. Учет источников финансирования капитальных вложений.  

28. Основные средства, их состав, классификация и оценка 

29. Синтетический и аналитический учет основных средств.  

30. Учет износа основных средств. Методы начисления амортизации..  

31. Нематериальные активы, их состав, классификация и оценка.  

32. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов. 

33. Учет амортизации нематериальных активов. Методы начисления амортизации.  

34. Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Продажа акций.  

35. Учет вкладов в уставный (складочный) капитал и доходы от участия в капитале других 

организаций.  

36. Материально-производственные запасы, их состав, принципы  оценки. Материалы, их 

классификация и оценка. 

37.  Учет поступления материалов. Формирование фактической себестоимости материа-

лов, поступающих на склад. 

38.  Учет отпуска материалов со складов. Методы оценки расхода материалов.  

39. Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по социальной защите ра-

ботников.  

40. Формы, системы и виды оплаты труда.  

41. Расчет удержаний из заработной платы работников: подоходного налога,  по исполни-

тельным листам, поручениям работников и др. 

42. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда.  

43. Учет расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит, предоставленные займы, 

по возмещению материального ущерба и прочим операциям. 

44. Основные принципы организации учета затрат на производство. Объекты учета затрат.  

45. Система счетов учета затрат на производство.  

46. Общехозяйственные расходы: состав, порядок учета и списания. 

47.  Особенности учета и распределения затрат вспомогательного производства.  

48. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 



49. Готовая продукция, ее состав и оценка. Учет поступления готовой продукции.  

50. Учет отгрузки (отпуска) продукции покупателям. 

51.  Коммерческие расходы: их состав, порядок учета и списания. 

52.  Учет налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей по 

реализованной продукции.  

53. Основные принципы осуществления операций в иностранной валюте. Оценка в бух-

галтерском учете валютных ценностей и операций в иностранной валюте. Курсовые раз-

ницы и порядок их отражения в бухгалтерском учете.  

54. Учет прибылей и убытков от реализации продукции, товаров, работ и услуг.  

55. Операционные доходы и расходы, их состав и порядок учета.  

56. Учет использования прибыли отчетного года. Убытки отчетного года, источники их 

покрытия и порядок учета. 

57.  Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд), учет его формирования и 

изменений на предприятиях различных организационно-правовых форм собственности. 

58. Учет резервного капитала.  

59. Учет добавочного капитала. Учет нераспределенной прибыли.  

60.Учет резервов предстоящих расходов и платежей. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 
Нормативные документы: 
1.Конституция РФ 

2.Налоговый кодекс РФ 

3.Трудовой кодекс РФ 

4.ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» 

Литература: 

Основная: 
1. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд. 

- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 686 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02182-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907 

2. Телешева, Н.Ф. Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерные техноло-
гии в бухгалтерском учете» : учебно-методическое пособие / Н.Ф. Телешева, А.Н. 
Пупков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 
2015. - 188 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3178-8 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435627. 

Дополнительная: 
1. Андреева, О.О. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету с применением 

программы «1С:Бухгалтерия 8.2: Учебнопрактическое пособие для студентов, обу-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907


чающихся по направлению подготовки 08.03.01 Экономика / О.О. Андреева ; Мини-
стерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет, Кафедра бухгалтерского учета. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2016. - 
167 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445930. 

2. Новоселова, Т.Н. Краткий курс лекций по дисциплине «Бухгалтерский финансовый 
Электронный ресурс учет» : учебное пособие / Т.Н. Новоселова. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 99 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 4475-5535-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426419. 

 

Журналы: 

1. Бухгалтерский вестник  

2. Бухгалтерский учет  

3. Бухгалтерский учет и налоги  

4. Бухгалтерский учет и налоговое планирование  

5. Все для бухгалтера  

Справочно-правовые системы: 

 Гарант, Консультант Плюс, Клерк.     

Сайты  интернет ресурсов: 

1. www.buhgalteria.ru     3. www.nalog.ru 

2. www.consulting.ru          

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

a) Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный; 

В) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, ноутбук, переносной экран; 

 

 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-
комендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки _38.03.01«Экономика». 
 
Автор (ы): 
Должность: ст. преподаватель         И.Т. Маковоз 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Анализа, бухучета и ста-
тотчетности»  (протокол №2 от 27 сентября 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 сентября 
2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 авгу-
ста 2018 г.  
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