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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного курса теоретических знаний по
бухгалтерскому учету и развитие практических умений и навыков студентов по организации и осуществлению
финансового и управленческого учета в коммерческих организациях. А так же углубленное изучение основных
принципов бухгалтерского учета и базовых правил ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и
собственного капитала в организациях.
В процессе выполнения лабораторного практикума студенты научатся самостоятельно работать с
нормативно-методической, научной и другой специальной информацией, необходимой современному бухгалтеру
и аудитору.

1.2 Задачи: - организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних пользователей;
- организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних пользователей;
- подготовка и представление информации, бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних);
- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций,
на основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и
финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
- представление о современных подходах бухгалтерского
учета, когда меняется внутренняя и внешняя экономическая среда, а также
правовая база и система налогообложения деятельности хозяйствующего
субъекта;
- использование информации бухгалтерского учета для
принятия соответствующих управленческих решений и оценки их эффективности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Бухгалтерский финансовый учет
2.1.2 Теория бухгалтерского учета
2.1.3 Экономика предприятия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Аудит
2.2.2 Учет и анализ банкротств
2.2.3 Антикризисное управление
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-14:способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов, бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
Знать:
порядок осуществления документирования хозяйственных операций
Уметь:
проводить учет денежных средств
Владеть:
навыками разработки рабочего плана счетов и формирования на его основе бухгалтерских проводок
ПК-15:способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Знать:
правила отражения на счетах бухгалтерского учета источников и обязательств.
Уметь:
оформлять результаты инвентаризации
Владеть:
навыками оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций связанных с движением имущества и
финансовых обязательств организации
ПК-16:способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
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Знать:
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета начисления и перечисления налогов и сборов в бюджеты различных
уровней
Уметь:
оформлять платежные документы на перечисление налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды.
Владеть:
навыками оформления документов и отражения на счетах бухгалтерского учета начисления и перечисления налогов и сборов,
а также страховых взносов
ПК-17:способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности
Уметь:
составлять формы бухгалтерской отчетности
Владеть:
навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период,
составления форм бухгалтерской отчетности
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Тема 1. Учетная политика
организации, как элемент системы
нормативного регулирования
бухгалтерского учета
1.1
Права и ответственность руководителя
5
0,5
ПК-14 ПК- Л1.1 Л1.2 Л1.3 0,5
и главного бухгалтера предприятия в
15 ПК-16 Л1.4Л2.1 Л2.2
области организации и ведения
ПК-17
бухгалтерского учета. Учетная
политика организации как инструмент
оптимизации
финансово-хозяйственной
деятельности организации.
Основные допущения при
формировании учетной политики.
Обоснование учетной политики.
Раскрытие учетной политики.
Изменение учетной политики.
Основные методические вопросы
учетной политики. Организационнотехнические аспекты и порядок
оформления учетной политики.
Взаимосвязь учетной политики
организации в целях бухгалтерского
учета и учетной политики организации
в целях налогообложения.
Формирование портфолио.
/Лаб/
1.2

Подготовка к лабораторным
занятиям. Изучение нормативных
правовых актов и рекомендованной
основной и дополнительной
литературы.
/Ср/2. Учет денежных
Раздел
2. Тема
средств и денежных документов

5

16

ПК-14 ПК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
15 ПК-16 Л1.4Л2.1 Л2.2
ПК-17

0

Примечание
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2.1

Выдача денежных средств из кассы на
зарплату, хозяйственные нужды,
командировочные расходы: отражение
на счетах бухгалтерского учета, в
учетных регистрах и документальное
оформление.
Отражение на счетах бухгалтерского
учета и в учетных регистрах
по¬ступления денежных средств.
Документальное оформление кассовых
опера¬ций (формы № КО-1, № КО -1, №
КО -3, № КО-4, № КО-5). Проведение и
документальное оформление внезапной
инвентаризации кассы (формы
№ИНВ-15, № ИНВ -16). Оприходование
излишков, выявленных в результате
инвентаризации кассы.
Учет денежных документов:
приобретение организацией путевок в
до¬ма отдыха, проездных билетов для
работников.
Ознакомление с административной
ответственностью за нарушение
кассовой дисциплины (превышение
лимита). Отражение кассовых операций
в бухгалтерии: в ж/о №1, № 1.1, в
ведомостях №1, № 1.1, накопительных
ведомостях или журналах ордерах.
Учет операций по расчетному и другим
счетам в банке. Порядок от¬крытия
расчетного счета. Документальное
оформление операций по расчет¬ному
счету. Бухгалтерская обработка выписки
банка. Учетные регистры: ж/о № 2, №3,
ведомости № 2, №3, накопительные
ведомо¬сти или журналы ордера.
Формирование портфолио.
/Лаб/

5

1

ПК-14 ПК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
15 ПК-16 Л1.4Л2.1 Л2.2
ПК-17

1

2.2

Подготовка к лабораторным занятиям.
Изучение нормативных правовых актов
и рекомендованной основной и
дополнительной литературы. /Ср/
Раздел 3. Тема 3. Учет текущих
обязательств и расчетов

5

16

ПК-14 ПК- Л1.1 Л1.2 Л1.3
15 ПК-16 Л1.4Л2.1 Л2.2
ПК-17

0
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3.1

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Изучить данные синтетического и
аналитического учета по расчетам с
поставщиками и подрядчиками (по
каждому предъявленному счету); сроки
платежей.
Отразить на счетах бухгалтерского учета
операции по:
- полученным товарно-материальным
ценностям, расчетные документы по
которым акцептованы и подлежат оплате
через банк;
- полученным материалам, на которые
расчетные документы не посту¬пили
(неотфактурованные поставки);
- полученным материалам при
осуществлении товарообменных
(бар¬терных) операций;
- доставке материальных ценностей;
- авансам выданным;
- проведенному взаимозачету и другим
формам расчетов.
Заполнить первичную документацию
(счет-фактуру, накладную, товар¬нотранспортную накладную, грузовую
таможенную декларацию, платежное
поручение, приходные ордера, акты
приема и проч.).
Определить сумму НДС по стоимости
приобретенных товарно-материальных
ценностей (работ, услуг).
8.2. Расчеты с покупателями и
заказчиками
Изучить данные синтетического и
аналитического учета по расчетам с
покупателями и заказчиками (по
каждому предъявленному покупателям и
за¬казчикам счету, по формам расчетов).
Отразить на счетах бухгалтерского учета
операции по:
- предъявленным покупателям
(заказчикам) расчетным документам за
отгруженную продукцию, оказанные
услуги;
- оплаченным покупателями счетам
(безналичная и наличная формы
оплаты);
- полученным авансам под выполнение
работ;
- векселям, полученным за поставку
продукции;
Оформить расчетные документы.
Определить сумму НДС по каждому
выставляемому счету.
8.3. Расчеты с прочими дебиторами и
кредиторами
Изучить данные синтетического и
аналитического учета по расчетам с
прочими дебиторами и кредиторами (по
каждому дебитору и кредитору).
Отразить на счетах бухгалтерского учета
операции по:
- потребленным услугам сторонних
организаций, включая предостав¬ление
электроэнергии, газа, пара и т.п.;
- расчетам по исполнительным листам;
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- расчетам с арендодателями по суммам
арендной платы;
- расчетам по приобретению денежных
документов;
- списанию задолженности
неплатежеспособных дебиторов (по
истече¬нии срока исковой давности) порядок списания определен- учетной
полити¬кой организации;
и другие.
8.4 Расчеты по налогам и сборам
Изучить данные синтетического и
аналитического учета по расчетам,
связанным с налогами и сборами.
Отразить на счетах бухгалтерского учета
операции по:
- начислению НДС и косвенных налогов с
реализации товаров (работ, услуг),
авансов; списанию НДС по
приобретенным товарно-материальным
ценностям (работам, услугам);
- начислению Единого социального
налога.
Отразить операции по начислению и
перечислению авансовых взно¬сов по
налогу на прибыль. Произвести расчет
сумм, подлежащих перечислению в фонд
социаль¬ного страхования. Отразить
операции по перечислению с расчетного
счета платежей в бюджет.
Оформление регистров по учету
расчетов: при журнально-ордерной
форме: ведомости № 7, 8; ж/о № 6; 8;
книга покупок и книга продаж, Главная
книга; при упрощенной форме: ведомость
ф. № В-5, № В- 6, № В- 7; при
таблично-автоматизированной форме:
ведомости и журналы-ордера по дебету и
кредиту счетов расчетов. Главная книга.
Рассмотреть налогообложение расчетных
операций.
8.5 Расчеты с подотчетными лицами
Изучить состав операций расчетов с
подотчетными лицами. Ознако¬миться с
порядком выдачи денежных средств под
отчет.
Заполнить бланк командировочного
удостоверения. Рассчитать сумму для
выдачи аванса под отчет
командированному работнику. Выписать
рас¬ходный кассовый ордер. Расчет
командировочных расходов в
соответствии с прилагаемым авансовым
отчетом.
Проверить наличие и правильность
оформления всех необходимых
до¬кументов, приложенных к авансовому
отчету о расходовании денежных средств,
выданных на хозяйственные нужды.
Отразить рассмотренные выше операции
на счетах бухгалтерского учета.
Проверить обоснование выданных под
отчет работнику предприятия денежных
средств на представительские расходы.
Произвести аналитический учет
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расчетов с подотчетными лицами в
ве¬домости № 7 (учет расчетов с
разными дебиторами и кредиторами).
Оформить регистры бухгалтерского
учета расчетов с подотчетными лицами и
с персоналом по прочим операциям: при
журнально-ордерной форме: ж/о № 7; 8;
при упрощенной форме: ведомость учета
расчетов и прочих операций В-5; при
таблично-автоматизированной форме:
ведомости и журналы-ордера по дебету и
кредиту счета 71.
8.6 Расчеты по кредитам и займам
Изучить порядок оформления ссуды
банка. Порядок отражения в учете
расходов по уплате процентов но ссудам
банка. Порядок отражения в учете
расходов по уплате процентов по займам.
Оценка заемных средств (займов,
кредитов) с процентами,
причитающимися по сроку к уплате. Учет
займов по корпоративным облигациям.
Оформить регистры по учету движению
заемного капитала: при журнальноордерной форме: ж/о № 4; главная книга;
при упрощенной форме ведомость ф. №
В-5; при таблично- автоматизированной
форме: ведомости и журналы ор¬дера по
дебету и кредиту счетов учета заемного
капитала организации; глав¬ная
книга.Формирование портфолио
/Лаб/

3.2

Подготовка к лабораторным занятиям.
Изучение нормативных правовых актов и
рекомендованной основной и
дополнительной литературы. /Ср/
Раздел 4. Тема 4. Учет расчетов по
оплате труда
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4.1

Ознакомиться с объектами,
учитываемыми при расчетах по оплате
тру¬да. Изучить состав операций
расчетов по оплате труда. Ознакомиться
с орга¬низацией бухгалтерского учета
труда, заработной платы, их
документальным оформлением.
Заполнить типовые формы по учету
личного состава (формы № Т-1, № Т-2,
№ Т-4, № Т-5, № Т-6, № Т-8), по учету
использования рабоче¬го времени
(формы № Т-12. № Т-13), по учету
выработки продукции (выпол¬ненных
работ, услуг), по учету брака продукции
(работ).
Рассчитать и оформить в
соответствующих учетных регистрах
суммы:
сдельной и повременной заработной
платы работников, поме¬сячных премий
и премии за выслугу лет, среднего
заработка для расче¬та суммы
ежегодного и дополнительного отпуска,
компенсации за неиспользованный
отпуск, выходного пособия и пособия по
временной нетрудоспособности;
выплат из средств Фонда социального
страхования, в том числе пособий по
временной нетрудоспособности, на
период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им полутора лет, на
погребение;
удержаний из за¬работной платы
работников: налога на доходы
физических лиц, удержаний по
исполнительным листам, по инициативе
администрации пред¬приятия (за
причиненный предприятию
материальный ущерб, брак), по
заявлению работника (ссуды,
перечисления средств во вклады);
материальной выгоды, включаемой в
совокупный налогооблагаемый доход
персонала.
Вести аналитический учет расчетов по
оплате труда в учетных ре¬гистрах,
составить сводную расчетную ведомость
по предприятию; депонировать
невыданную заработную плату,
оформлять реестр невыданной
заработной платы, вести книгу учета
депонированной за¬работной платы,
составлять бухгалтерские проводки по
расчетам с де-понентами в
соответствующих бухгалтерских
регистрах. Распределить начисленные
суммы фонда оплаты труда по видам
оплаты труда, составу и категориям
работников и по статьям затрат
производственного и
непроизводственного характера,
контролировать равенство итогов
указанных группировок с итогами
сводной расчетной ведомости по
предприятию (по графе «Итого
начислено»);
Оформить регистры бухгалтерского
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учета расчетов по оплате труда: при
журнально-ордерной форме: журналыордера № 1, 2, 7, 8, 10, 10/1, 15; при
упрощен¬ной форме – книга для учета
расчетов по оплате труда с работниками
по налогу на доходы, ведомость учета
заработной платы по форме N- В-8; при
таблично-автоматизированной форме:
ведомости и жур¬налы по дебету и
кредиту счетов 68, 69, 70, 71; Главная
книга.
Составить статистический отчет по труду
и заработной плате.Формирование
портфолио.

4.2

5.1

/Лаб/
Подготовка к лабораторным занятиям.
Изучение нормативных правовых актов и
рекомендованной основной и
дополнительной литературы. /Ср/
Раздел 5. Тема 5. Учет материальнопроизводственных запасов
Изучить классификацию материальных
запасов, единицы учета, варианты
оценки; первичную документацию на
движение материальных запасов;
варианты бухгалтерского учета
поступления запасов при исполь¬зовании
бухгалтерских счетов 15 «Заготовление и
приобретение мате¬риалов» и 16
«Отклонение в стоимости материалов»;
оценку и учет возвратных отходов; учет и
оценку материальных запасов
собственного производства; учет
отклонений в стоимости материальных
запасов и транспортно-заготовительных
расходов; складской учет материалов и
бухгалтерский контроль за его
веде¬нием; количественно-суммовой
учет материалов в бухгалтерии; способы
оценки и учет расхода материалов
(отпуск производст¬венным и другим
подразделениям, продажа, передача в
качестве иму¬щественного взноса в
уставный капитал и т.д.); • порядок
инвентаризации материальных запасов и
учет ее резуль¬татов;
Оформить регистры бухгалтерского
учета материальных запасов при
журнально-ордерной форме: журналыордера № 6, 7, 10/1, ведомость № 10; при
упрощенной форме: ведомость формы №
В-2, В-7; при таблич¬ноавтоматизированной форме: оборотные и
оборотно-сличительные ведо¬мости
материалов по складам, ведомости журналы-ордера по дебету и кредиту
счетов 10, 15, 16.Формирование
портфолио.
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/Лаб/

5.2

Подготовка к лабораторным занятиям.
Изучение нормативных правовых актов и
рекомендованной основной и
дополнительной литературы. /Ср/

УП: 38.03.01_2017_867-ЗФ.plx

6.1

Раздел 6. Тема 6. Учет
нематериальных активов
Изучить состав нематериальных активов,
принадлежащих организации. Оформить
карточку учета нематериальных активов
формы № НМА-1. Определить сумму
фактических затрат, связанных с их
созданием, приобретением и доведением
объектов НМЛ до требований
эксплуатации. Со¬ставить акты
приемки-передачи типовой формы № ОС
-1 поступления объек¬тов
нематериальных активов в эксплуатацию.
Рассмотреть виды нематери¬альных
активов, подлежащих и не подлежащих
амортизации. Рассчитать ежемесячные
нормы амортизационных отчислений по
объектам нематери¬альных активов.
Отразить на счетах бухгалтерского учета
приобретение и создание объ¬ектов
нематериальных активов. Отразить на
счетах бухгалтерского учета и в учетных
регистрах списа¬ние, реализацию и
прочее выбытие нематериальных
активов.
Оформить регистры бухгалтерского
учета нематериальных активов: при
журнально-ордерной форме: ведомость
№ 17, ж/о № 8; 11; 13; 16; (используются
также : ведомости № 12, 15, ж/о № 10,
10/1); при упрощенной форме - ведомость
ф. № В-1; при
таблично-автоматизированной форме:
ведомости - журналы ор¬дера по дебету и
кредиту счетов 04 , 05, 91, Главная книга.
Рассмотреть налогообложение операций
движения нематериальных активов.
Формирование портфолио.
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/Лаб/

6.2

Подготовка к лабораторным занятиям.
Изучение нормативных правовых актов и
рекомендованной основной и
дополнительной литературы. /Ср/
Раздел 7. Тема 7. Учет вложений во
внеоборотные активы

УП: 38.03.01_2017_867-ЗФ.plx

7.1

Изучить хозяйственные операции
организации, связанные с затратами на
создание, увеличение размеров, а также
приобретение внеоборотных ак¬тивов:
осуществление нового капитального
строительства хозяйственным способом
(ввод в действие объекта), приобретение
и монтаж оборудования, приобретение и
модернизацию транспортных средств,
приобретение и созда¬ние активов
нематериального характера.
Определить затраты по капитальным
вложениям. Определить и отра¬зить на
счетах бухгалтерского учета
инвентарную стоимость вводимых в
действие и приобретенных объектов
основных средств и нематериальных
ак¬тивов. Определить источники
финансирования долгосрочных
инвестиций и налогообложение
хозяйственных операций.
Оформить регистры бухгалтерского
учета капитальных вложений: при
журналъно-ордерной форме: ведомости
№ 18 и № 18/1, ж/о № 10/1, 13, 16,
Главная книга; при табличноавтоматизированной форме: ведомости журналы ор¬дера по дебету и кредиту
счета 08, Главная книга.Формирование
портфолио.
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7.2

Подготовка к лабораторным занятиям.
Изучение нормативных правовых актов
и рекомендованной основной и
дополнительной литературы. /Ср/
Раздел 8. Тема 8. Учет основных
средств

УП: 38.03.01_2017_867-ЗФ.plx

8.1

Изучить первичную документацию по
движению основных средств, поря¬док
ее составления и утверждения;
определение полезного срока
использования объектов основных
средств, порядок формирования
инвентарных объектов и ведения аналитического учета основных средств
(пообъектного и суммового);
определение первоначальной стоимости
принимаемых к бухгал¬терскому учету
объектов основных средств,
бухгалтерский учет движения основных
средств по видам поступ¬ления и
выбытия при различных формах
счетоводства; бухгалтерский учет
амортизации, ее принятие к
бухгалтерскому учету и списание;
порядок переоценки основных средств и
учета ее результатов; правила
инвентаризации основных средств и
учета ее результа¬тов.
Составить акт приемки-передачи
основных средств (типовая
межотраслевая форма № ОС-1), акт на
списание основных средств (форма №
ОС-4), акт о приемке оборудования
(формы № ОС-14, № ОС-15);
инвентарные карточки (форма № ОС-6)
на объекты основных средств,
принадлежащих организации.
Начислить амортизацию основных
средств.
Оформить регистры бухгалтерского
учета основных средств: при журнально
-ордерной форме: ведомости 8, 11, 12,
13, 15, 16, 18 и жур¬налы-ордера №
11,13,16, Главную книгу, разработочную
таблицу фор¬мы № 6 (используется
журнал-ордер № 10 и № 10/1);
инвентарную опись (форма № ИНВ-1);
при упрощенной форме организации
бухгал¬терского учета: ведомости
формы № В-1, В-3; при табличноавтоматизированном учете: ведомости –
журналы-ордера по -дебету и кре¬диту
счетов 01,02, 91, Главную книгу.
Рассмотреть налогообложение операций
движения основных средств.
Формирование портфолио.
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8.2

Подготовка к лабораторным занятиям.
Изучение нормативных правовых актов
и рекомендованной основной и
дополнительной литературы. /Ср/
Раздел 9. Тема 9. Учет затрат на
производство

УП: 38.03.01_2017_867-ЗФ.plx

9.1

Изучить общие принципы организации
учета затрат на производство. Понятие и
состав прямых материальных затрат,
затраты на оплату труда и социальное
обеспечение, прочие затраты. Учет
исправимого и окончательно¬го брака
Оценка незавершенного производства по
данным службы произ¬водственнодиспетчерского отдела.
Определить объекты затрат и объекты
калькулирования себестои¬мости;
определить метод учета затрат на
производство и способы
кальку¬лирования себестоимости
продуктов труда с применением
элементов нормативного учета.
По данным разработочных
(группировочных) таблиц,
накопи¬тельных ведомостей,
бухгалтерских справок, машиннограмм
составить ведомости аналитического
учета затрат по производственным
подраз¬делениям № 12, 15; по данным
ведомостей № 12, 15 составить журналордер № 10;
Калькулировать нормативную
(плановую) и фактическую
производственную себестоимость
продукта труда.
Оформить регистры бухгалтерского
учета затрат на производство: при
журнально-ордерной форме: ж/о № 10;
10/1; ведомости № 12; 15; Главная книга;
при упрощенной форме: ведомость ф. №
В- 3; при таблично- автоматизированной
форме: ведомости и журналы ор¬дера по
дебету и кредиту счетов учета затрат
издержек производства, Главная книга.
Формирование портфолио.
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/Лаб/
9.2

Подготовка к лабораторным занятиям.
Изучение нормативных правовых актов
и рекомендованной основной и
дополнительной литературы. /Ср/
Раздел 10. Тема 10. Учет готовой
продукции и ее продажи

УП: 38.03.01_2017_867-ЗФ.plx

10.1

Изучить порядок оценки готовой
продукции, определения и списания
от¬клонений фактической
производственной себестоимости от
норма¬тивной (плановой);
формирование единиц учета готовой
продукции; учет затрат на продажу
продуктов труда; начисление и учет
налога на добавленную стоимость (НДС)
и других налогов по операциям с готовой
продукцией, сдаче работ, вы¬полнению
услуг; сортовой (пономенклатурный)
учет готовой продукции на складе и
количественно- суммовой учет в
бухгалтерии.
Определить наиболее приемлемые в
конкретных условиях вари¬анты оценки
продуктов труда, отнесения
управленческих и коммерче¬ских затрат
на фактическую себестоимость продаж,
а также отклоне¬ний фактической
производственной себестоимости.
Сформировать выручку от продаж
продуктов труда в соответствии с ПБУ
9/99 и НК РФ; определять финансовый
результат от продажи готовой
продук¬ции, сдачи работ, оказания
услуг; сформировать единицы учета
готовой продукции. Вести
аналитический учет продажи готовой
продукции (работ услуг) в ведомости №
16 (журнально-ордерная форма
счетоводства) или других подобных
учетных регистрах (при иных формах
счетоводства).
Оформить регистры бухгалтерского
учета готово вой продукции и ее продаж:
при журнально-ордерной форме: ж/о 11,
ведомость № 16; Главная книга; при
упрощенной форме: ведомость ф. № В-6;
при таблично- автоматизированной
форме: ведомости и журналы ор¬дера по
дебету и кредиту счетов учета готовой
продукции и ее продаж 43, 90, Главная
книга.Формирование портфолио.
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10.2

Подготовка к лабораторным занятиям.
Изучение нормативных правовых актов
и рекомендованной основной и
дополнительной литературы. /Ср/
Раздел 11. Тема 11. Учет прибылей и
убытков

УП: 38.03.01_2017_867-ЗФ.plx

11.1

Изучить доходы от обычных видов
деятельности. Состав доходов от
обычных видов деятельности. Условия
признания выручки от продаж в
бухгалтерском учете и отчетности
организации.
Расходы, связанные с обычными видами
деятельности. Себестоимость продаж.
Распределение расходов на продажу.
Определить финансовый результат по
основной деятельности (от продажи
готовой продукции, работ, услуг).
Определить финансовый резуль¬тат по
прочей деятельности.
Оформить регистры по учету прибыли и
ее использованию: при журнальноордерной форме: ж/о № 11; 12;15;
Главная книга; при упрощенной форме:
ведомость ф. № В-5; В- 4; при таблично
-автоматизированной форме: ведомости
и журналы-ордера по дебету и кредиту
счетов прибыли и ее использования;
Главная книга.
Рассмотреть налогообложение операций
и определение налогооблагаемой
прибыли. Формирование портфолио.
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Л2.2

0

/Лаб/
11.2

Подготовка к лабораторным занятиям.
Изучение нормативных правовых актов
и рекомендованной основной и
дополнительной литературы. /Ср/
Раздел 12. Тема 12. Бухгалтерская
отчетность организации

УП: 38.03.01_2017_867-ЗФ.plx
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Изучить нормативную документацию по
составлению бухгалтерской
от¬четности; порядок инвентаризации
статей бухгалтерского баланса и учета ее
результатов; технику составления
бухгалтерской отчетности.
Оформить результаты инвентаризации
статей бухгалтерского баланса и принять
их к бухгалтерскому учету до
составления бухгалтерской отчетности.
Сформировать нераспределенную
прибыль (непогашенные убытки) и
принять ее к бухгалтерскому учету;
определить стоимость последствий
событий, наступивших после отчетной
даты, принять их к бухгалтерскому учету
и отразить в бухгалтерской отчетности
данные об активах, обязательствах,
капитале, доходах и расходах с учетом
указанных событий; составить расчет и
отразить в бухгалтерской отчетности
суммы годовых дивидендов,
рекомендованных или объявленных по
результатам работы организации за
отчетный год. Отразить стоимость
существенных условных фактов и их
последствий в бухгалтерской
отчетности;
По данным Главной книги и
необходимых регистров аналитического
учета составить бухгалтерский баланс,
отчет о прибылях и убытках и другую
бухгалтерскую
отчетность.Формирование портфолио.
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13.1

Подготовка к лабораторным занятиям.
Изучение нормативных правовых актов и
рекомендованной основной и
дополнительной литературы. /Ср/
Раздел 13. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/
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ПК-14 ПКЛ1.1 Л1.2
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0
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Контактная работа /KСРАтт/
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Л2.2

0

/Лаб/
12.2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Порядок документирования движения денежных средств и денежных документов в кассе организации
2.Правила расчета наличными денежными средствами из кассы с другими юридическими лицами
3.Состав денежных документов и основание для их учета
4.Корреспонденция счета 50 «Касса» при поступлении денежных средств и их расходовании
5.Первичные документы при оформлении операций по расчетным счетам организации
6.Учет дебиторской и кредиторской задолженности организации
7.Порядок оформления и учета, авансов выданных поставщикам, и авансов, полученных покупателями
8.Отличие нематериальных активов от основных средств, первоначальная и инвентарная стоимость, состав затрат,
включаемых в первоначальную стоимость нематериальных активов
9.Оборотные активы организации
10.Способ оценки оборотных активов различными методами
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11.Аналитические счета, открываемые к счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
12.Виды оплат, включаемые в расчет при исчислении среднего заработка
13.Расчет налога на доходы физических лиц
14.Виды доходов, подлежащих налогообложению
15.Отражение в бухгалтерском учете отчислений во внебюджетные фонды
16.Состав прямых затрат, на каких счетах они отражаются
17.Состав косвенных затрат, на каких счетах они учитываются
18.Порядок отражения выпуска продукции в синтетическом учете с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)
19.Порядок отражения хозяйственных операций по счету 90 «Продажи»
20.Валютные операции
21.Отличие налогооблагаемой прибыли от бухгалтерской
22.Отличается ли понятие «чистая прибыль» от понятия «нераспределенная прибыль отчетного года»
23.Деление прочих доходов и расходов
24.Отражение на счетах формирования уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда)
25.Какие показатели отчетности (форм № 1,2,5) используются для анализа финансового состояния организации, для принятия
управленческих решений, выработки стратегии в рыночной экономике
26.Основные правила консолидирования показателей бухгалтерской отчетности головной организации и ее дочерних
(зависимых) обществ
27.Назначение инвентаризации имущества и финансовых обязательств
28.Какой период является отчетным для всех организаций
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

5.2. Темы письменных работ
Из тьмы веков. Как начиналась бухгалтерия.
Бухгалтерия в древнем Египте.
Будни шумеро - вавилонской бухгалтерии.
Первые “банки” и учёт расчётов.
Регистры бухгалтерского учёта в Древней Греции.
Бухгалтерия банков в древней Греции.
Бухгалтерские традиции и эллинизм. Эллинистическая отчётность.
Счета Римского Египта.
Зарождение и становление бухгалтерского учёта в России.
Хозяйственный учёт, его виды и место в системе управления экономическими субъектами.
Основная процедура бухгалтерского учёта, её особенности и парадоксы.
Модели построения бухгалтерского учёта.
Роль бухгалтерской информации в системе управления и классификация её пользователей.
Международные стандарты учёта, их классификация по назначению и экономическому содержанию.
Процедура создания международных стандартов учёта.
Гармонизация финансовой отчётности.
Баланс - основа бухгалтерской отчётности.
Отчёт о прибылях и убытках - смысл бухгалтерской отчётности.
Учётная политика организации. Требования к учётной политике.
Аспекты учётной политики.
Основы технологии и организации бухгалтерского учёта на предприятии.
Достижения англо - американской школы бухгалтерского учёта в ХХ веке.
Стандартизация бухгалтерского учёта в англо - американских странах: проблемы и перспективы.
Бухгалтерский учёт человеческих ресурсов.
Сравнительный учёт и проблемы гармонизации бухгалтерского учёта.
Культура и учёт.
Социальный учёт.
Теория бухгалтерского учёта: современное состояние.

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о Фонде
оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Анциферова И.В.
Бухгалтерский финансовый учет: учебник
Москва: Дашков и http://www.iprbooksho
К, 2017
p.ru/85144.html
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.2 Чернов В.А.,
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное Москва: ЮНИТИБаканова М.И.
пособие для студентов вузов, обучающихся по ДАНА, 2017
специальности (080109) «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
Л1.3 Болтава А.Л.,
Лабораторный практикум по бухгалтерскому
Краснодар: Южный
Шульгатый О.Л.
учету. Практикум для обучающихся по
институт
направлению подготовки бакалавриата
менеджмента, Ай
«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет,
Пи Эр Медиа, 2018
анализ и аудит»): учебно-практическое издание
Л1.4 Захожий А.В.,
Лабораторный практикум по бухгалтерскому
Саратов: Ай Пи Эр
Сергеева И.А.
учету: учебно-методический комплекс
Медиа, 2018
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Бобошко В.И.
Лабораторный практикум по бухгалтерскому
Москва: ЮНИТИучету: учебно-практическое издание
ДАНА, 2015
Л2.2 Вандина О.Г.
Теория бухгалтерского учета: учебное пособие Армавир:
Армавирский
государственный
педагогический
университет, 2019
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ

Эл. адрес
http://www.iprbooksho
p.ru/81744.html

http://www.iprbooksho
p.ru/76916.html

http://www.iprbooksho
p.ru/70768.html
Эл. адрес
http://www.iprbooksho
p.ru/15387.html
http://www.iprbooksho
p.ru/85913.html

6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3 MS WINDOWS
6.3.1.4 NVDA
6.3.1.5 MS Windows
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 КонсультантПлюс
6.3.2.2 Гарант
6.3.2.3 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.4 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
портфолио
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение
234 А1
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
322 А2
Компьютерный класс. Помещение для
самостоятельной работы

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Ученическая доска

Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети
Интернет

УП: 38.03.01_2017_867-ЗФ.plx

134 А1

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
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Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Ученическая доска, интерактивная доска, проектор,
ноутбук.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа студентов включает подготовку к лабораторным занятиям в соответствии с вопросами,
представленными в настоящей рабочей программе, изучение нормативных правовых актов и рекомендованной основной и
дополнительной литературы, а также выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.
Цель заданий для самостоятельной работы - закрепить полученные знания в рамках отдельных тем по учебной дисциплине
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», сформировать навыки проведения анализа и подготовки письменных
заключений по вопросам, составляющим содержание курса.
Выбор конкретных заданий для самостоятельной работы осуществляется каждым студентом самостоятельно.
Для выполнения заданий необходимо изучить списки нормативных актов и экономической литературы, рекомендуемых по
учебной дисциплине.
Работа должна носить самостоятельный, творческий характер. При ее оценке преподаватель в первую очередь оценивает
обоснованность и оригинальность выводов. В процессе работы над заданием закрепляются и расширяются знания по
вопросам бухгалтерского учета, студент получает навыки практической работы.
При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить индивидуальную консультацию у
преподавателя.
Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде на стандартных листах формата А4.
Результаты самостоятельной работы оформляются в виде персонального портфолио студента по предмету «Лабораторный
практикум по бухгалтерскому учету». Портфолио создается в форме папки документов, отражающих выполненную работу
студента и его учебные и научные достижения при изучении курса.
Элементами портфолио являются:
- титульный лист, оформленный в соответствии с установленными требованиями;
- результаты входного контроля знаний студентов (ответы на вопросы теста по входному контролю);
- размышления студента, сделанные им после первого занятия, о содержании изучаемого курса, его необходимости, целях и
задачах;
- выполненные задания самостоятельной работы (контролируются и оцениваются после каждого практического занятия);
- список литературы, с которой работал студент при изучении курса;
- документы, подтверждающие учебные достижения студента при изучении курса;
- обобщение итогов изучения курса (размышления студента после изучения курса, содержащие следующие разделы:
1. Содержание курса, его новизна и необходимость для формирования профессиональных навыков экономиста.
2. Самые важные открытия, сделанные при изучении курса.
3. Что было трудным. Что осталось непонятным после изучения курса.
4. Задачи вопросы, которые я собираюсь дополнительно рассмотреть по окончании изучения курса.
5. Другое по усмотрению студента.
Рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Лабораторные работы
Практические занятия предназначены для усвоения материала теоретических занятий, получения навыков в работе со
первичными документами, регистрами бухгалтерского учета.
Практические занятия выполняются в специальной лаборатории на компьютерах. Номера рабочих мест сообщает
преподаватель. При проведении практических занятий необходимо следовать правилам работы в лаборатории.
Выполнение практической работы включает три этапа:
1. Сбор данных;
2. Оформление отчета;
3. Защита практической работы.
1. Сбор данных (согласно инструкции по выполнению работы).
Сбор данных выполняется в следующем порядке:
• изучается инструкция по выполнению работы;
• уясняется цель работы и последовательность действий;
• уточняются у преподавателя непонятные моменты;
• подготавливаются необходимые таблицы;
выполняются действия согласно пунктам раздела Порядок выполнения.
Основные действия и выводы конспектируются.
Данные конспектируются и затем заносятся в отчет в соответствии с п.2.
2. Оформление отчета.
Отчет оформляется индивидуально каждым студентом на листах формата А4. Отчет печатается на принтере.
Отчет по каждой работе должен включать разделы:
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1. N лабораторной работы (см. инструкцию по выполнению работ);
2. Название работы (см. инструкцию по выполнению работ);
3. Цель работы (см. инструкцию по выполнению работ);
4. Ход работы (упорядоченное изложение хода выполнения работы, выводы и данные по пунктам, заполненные таблицы,
сформированные документы).
3. Защита практической работы
Для защиты работы студент должен:
• представлять цель и порядок выполнения работы;
• изучить практический и теоретический материал согласно вопросам к защите;
• ответить на вопросы к защите и дополнительные вопросы по данной теме.
По итогу курса каждым студентом должно быть сформировано портфолио со всеми лабораторными работами.
Методические рекомендации по подготовке портфолио
Портфолио («портфель») – выполняет роль индивидуальной накопительной оценки в рамках дисциплины,
документированных индивидуальных учебных достижений студента.
Элементами портфолио являются:
- титульный лист, оформленный в соответствии с установленными требованиями;
- результаты входного контроля знаний студентов (ответы на вопросы теста по входному контролю). Входной контроль
осуществляется тестированием. Тест включает в себя вопросы по бухгалтерскому учету, а именно – вопросы по отражению
операций на счетах бухгалтерского учета, оформлению первичной документации, порядку применения нормативных
документов. Входной контроль осуществляется на первом лабораторном занятии (на тестирование отводится 25 минут),
результаты после проверки обсуждаются совместно со студентами и подшиваются в портфолио;
- размышления студента, сделанные им после первого занятия, о содержании изучаемого курса, его необходимости, целях и
задачах. На первом занятии производиться ознакомление студентов с формой занятий по изучаемому курсу, видах
самостоятельной работы и о системе их оценки в баллах; осуществляется помощь студентам составить график
самостоятельной работы с указанием конкретных сроков представления выполненной работы на проверку преподавателю.
Условно самостоятельную работу студентов можно разделить на обязательную и контролируемую. Обязательная
самостоятельная работа обеспечивают подготовку студента к текущим аудиторным занятиям, а именно изучение
нормативных документов по теме, изучение первичных документов. Результаты этой подготовки проявляются в активности
студента на занятиях и качественном выполнении лабораторного задания, тестовых заданий и других форм текущего
контроля.
- выполненные задания самостоятельной работы (контролируются и оцениваются после каждого практического занятия).
Оформляются первичные документы, производятся необходимые расчеты. По окончании выполнения лабораторной работы
результаты обсуждаются, выводы оформляются и подшиваются в портфолио.
- список литературы, с которой работал студент при изучении курса. Перед выполнением лабораторной работы
преподавателем выдается перечень нормативных документов, а так же учебных изданий для подготовки к выполнению
заданий.
- документы, подтверждающие учебные достижения студента при изучении курса;
- обобщение итогов изучения курса (размышления студента после изучения курса, содержащие следующие разделы:
1. Содержание курса, его новизна и необходимость для формирования профессиональных навыков экономиста.
2. Самые важные открытия, сделанные при изучении курса.
3. Что было трудным. Что осталось непонятным после изучения курса.
4. Задачи вопросы, которые я собираюсь дополнительно рассмотреть по окончании изучения курса.
5. Другое по усмотрению студента.

