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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля)  «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» являются закрепление знаний, полученных по специальным учетным 

дисциплинам и развитие практических умений и навыков студентов в области организации и 

ведения бухгалтерского учета. 

      

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль)  «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»  

относится к дисциплинам  вариативной части профессионального цикла дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального  

образования (ФГОС ВПО) по направлению 38.03.01 «Экономика»  (квалификация – 

«бакалавр») 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Правоведение», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Информационные бухгалтерские системы», «Бухгалтерский 

финансовый учет». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормативные правовые акты, регламентирующие организацию 

бухгалтерского учета и налогообложения, принципы организации и построения, формы и 

методы бухгалтерского учета, принципы оценки имущества и обязательств, формирования 

капитала и составления отчетности, инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, а также иметь представление и корпоративных 

информационных системах и базах данных. 

Уметь: ориентироваться в современной системе законодательства и нормативных правовых 

актов РФ, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; понимать принципы и 

порядок учета основных хозяйственных процессов, порядок организации бухгалтерского учета 

активов и обязательств организации, их изменений в процессе хозяйственной деятельности, 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию. 

Владеть: способами группировки активов и пассивов организации, методиками составления 

бухгалтерских проводок, проведения инвентаризации имущества и обязательств, методами 

юридического анализа ситуаций; программами Microsoft Office для работы с деловой 

информацией и основами web-технологий. 

 

2.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для 

качественного овладения дисциплин: «Бухгалтерское дело», «Аудит», «Учет на предприятиях 

малого бизнеса», «Контроль и ревизия» и профессиональной деятельности. 



1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК - 6 Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Содержание основных 

нормативных актов, 

определяющих 

методологические основы, 

порядок организации и 

ведения бухгалтерского 

учета 

 

Понимать терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации, и 

применять нормы действующего 

законодательства для решения 

конкретных проблем и задач в 

сфере бухгалтерского учета и 

налогообложения 

Методикой использования 

нормативной базы при 

решении проблем и задач в 

профессиональной сфере 

ОПК-1 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Основы информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Приемами работы с 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК - 8 Использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

Методику использования 

современных технических 

средства и 

информационные 

технологии 

Использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

Приемами использования 

современных технических 

средства и информационных 

технологии 



информационные 

технологии 

технологии 

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 

основные методики 

документирования 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе 

бухгалтерские проводки 

осуществлять документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского 

учета организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

навыками документирования 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК - 15  Способностью 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Методы и приемы 

формирования 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Методикой формирования 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 



2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 18         18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 122 122 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП – – 

КР – – 

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) 

 
– - 

Реферат (Реф) – – 

Подготовка к лабораторным занятиям, зачету 122 122 

Составление учетных регистров и форм отчетности – – 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З 

- 

4 

- 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
144 144 

зач. единиц 4 4 

   

   

   

 

 

 

 



2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 1. Организационные 

основы бухгалтерского 

учета 

1.1 Регламентация методологии учета в 

конкретном предприятии 

1.2 Регламентация материальной 

ответственности и распределения должностных 

обязанностей работников 

7 2. Учет активов 2.1 Учет денежных средств 

2.2 Учет товарно-материальных ценностей 

2.3 Учет вложений во внеоборотные активы и 

финансовых вложений, основных средств  

7 3. Учет обязательств 

и расчетов 

3.1 Учет расчетов с поставщиками 

(подрядчиками) и покупателями (заказчиками) 

3.2 Учет кредитов и займов 

3.3 Учет расчетов с подотчетными лицами и 

персоналом по прочим операциям 

3.4 Учет прочих расчетов 

3.5 Учет труда и его оплаты 

7 4. Учет капитала, 

финансовых результатов. 

Бухгалтерская отчетность 

4.1 Учет капитала 

4.2 Учет доходов и расходов по обычным видам 

деятельности, прочих доходов и расходов, 

финансовых результатов 

4.3 Бухгалтерский баланс 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

семес

тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной 

деятельности, 

 включая 

самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемо-

сти (по  

неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ 
СР

С 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 1.Основы бухгалтерского учета – 2 – 6 12 УО-1,  ТС-2 

7 1. Учет активов – 30 – 30 60 УО-1, ТС-2 

7 2. Учет обязательств и 

расчетов 
– 28 – 28 56 УО-1, ТС-2 

7 3. Учет капитала, финансовых 

результатов. Бухгалтерская 

отчетность 

– 8 – 8 16 УО-1, ТС-2 

7 Зачет     4 УО-3 

 ИТОГО:  18  122 144  

Примечание: 



УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – 

письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ТС-2 – 

технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3  – зачет. 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

п\п 

№  

семе

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Наименование практических 

лабораторных 

Всего  

часов 

Модуль 1. Организационные основы бухгалтерского учета 

1 6 1.1 Регламентация 

методологии учета в конкретном 

предприятии 

 

1. Составление учетной 

политики 

2 

2-3 6 1.2 Регламентация материальной 

ответственности и распределения 

должностных обязанностей 

работников 

2. Составление должностных 

инструкций 

2 

3.Составление договоров 

материальной 

ответственности  

2 

Модуль 2. Учет активов 
4-5 6 2.1  Учет денежных средств 4. Учет денежных средств 4 

6-13 

6 

2.2 Учет товарно-материальных 

ценностей 

5. Учет материалов 4 

6. Учет товаров  2 

7. Учет животных на 

выращивании и откорме 

2 

8. Учет готовой продукции 

растениеводства 

2 

9. Учет готовой продукции 

животноводства 

2 

14-

18 

6 

2.3 Учет вложений во 

внеоборотные активы и 

финансовых вложений, основных 

средств 

10. Учет вложений во 

внеоборотные активы и 

финансовых вложений 

2 

 

11. Учет амортизации 2 

12. Учет выбытия основных 

средств 

2 

13. Учет ремонта основных 

средств 

2 

Модуль 3. Учет обязательств и расчетов 
19-

20 
7 3.1 Учет расчетов с поставщиками 

(подрядчиками) и покупателями 

(заказчиками) 

 

14. Учет расчетов с 

поставщиками (подрядчиками) 

и покупателями (заказчиками) 

4 

21 7 3.2 Учет кредитов и займов 15. Учет кредитов и займов 2 

22-

23 
7 3.3 Учет расчетов с подотчетными 

лицами и персоналом по 

прочим операциям 

16. Учет расчетов с 

подотчетными лицами 

2 

17. Учет расчетов с персоналом 

по прочим операциям 

2 

24-

26 
7 3.4 Учет прочих расчетов 

 

18. Учет расчетов по налогам и 

сборам 

2 



19. Учет расчетов по 

социальному страхованию 

2 

20. Учет расчетов с 

учредителями 

2 

27-

30 
7 3.5 Учет труда и его оплаты 21. Кадровый учет  2 

22.Синтетический учет оплаты 

труда 

2 

23. Учет неотработанного 

времени 

2 

24. Учет удержаний  2 

Модуль 4. Учет капитала, финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность 
31-

32 
7 4.1 Учет капитала 

 

25. Учет капитала 4 

33-

35 
7 4.2 Учет доходов и расходов по 

обычным видам деятельности, 

прочих доходов и расходов, 

финансовых результатов 

26. Учет продаж 2 

27. Учет прочих доходов и 

расходов 

2 

28. Учет финансовых 

результатов. Налог на прибыль 

2 

36 7 4.3 Бухгалтерский баланс 29. Бухгалтерский баланс 2 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ 

сем. 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

6 1. Организационные 

основы бухгалтерского 

учета 

Работа с литературой и нормативными актами,  

разбор практических ситуаций, заполнение 

первичных документов и учетных регистров. 

6 

6 1. Учет активов Работа с литературой и нормативными актами, 

решение задач, заполнение первичных 

документов и учетных регистров. 

30 

7 2. Учет обязательств 

и расчетов 

Работа с литературой и нормативными актами,  

решение задач заполнение первичных 

документов и учетных регистров. 

28 

7 3. Учет капитала, 

финансовых результатов. 

Бухгалтерская отчетность 

Работа с литературой и нормативными актами, 

решение задач, заполнение первичных 

документов и учетных регистров. 

8 

ИТОГО часов в семестре: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Образовательные технологии 

 

 Наимен

ование 

модуля 

№ 

семес

тра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Основы 

бухгалтерского 

учета 

6 

Лабораторные 

работы 1-3 

Ситуационный анализ Групповые 

2. Учет 

активов 6 

Лабораторные 

работы 4-18 

Ситуационный анализ Групповые 

3. Учет 

обязательств и 

расчетов 

7 

Лабораторные 

работы 19-30 

Ситуационный анализ Групповые 

 

4. Учет 

капитала, 

финансовых 

результатов. 

Бухгалтерская 

отчетность 

7 

Лабораторные 

работы 31-36 

Ситуационный анализ 

 

Групповые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семес

тра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи

мых 

вариант

ов 
1 2 3 4 5 6 

6 Входящий 

контроль, текущий 

контроль 

1. Основы 

бухгалтерского учета 
Устный 

опрос 
- - 

6 Текущий 

аттестационный 

контроль 

2. Учет активов 
Устный 

опрос 

- - 

6 Промежуточный 

аттестационный 

контроль  

Зачет 
Устный 

опрос 

- - 

7 Текущий 

аттестационный 

контроль 

3. Учет 

обязательств и 

расчетов 

Устный 

опрос 

- - 

7 Текущий 

аттестационный 

контроль 

4. Учет капитала, 

финансовых 

результатов. 

Бухгалтерская 

отчетность 

Устный 

опрос 

- - 

7 Итоговый 

аттестационный 

контроль 

Зачет 
Устный 

опрос 

- - 

 

 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

(ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ) – ТС-2 

 

1. Разработайте учетную политику для организации «Лотос» (общество с ограниченной 

ответственностью), занимающейся производством продукции растениеводства. Главный 

бухгалтер Петринская Л.С. Директор Михайленко В.В. Юридический адрес и основные 

реквизиты заполните произвольно. Используйте наименование ООО «Лотос» и реквизиты 

для выполнения дальнейших заданий. 

 

2. Разработайте должностную инструкцию для главного бухгалтера. 

 

3. Заполните приходный кассовый ордер на основании следующего задания:  

А) 20 сентября 20__ года в кассу получена выручка от реализации зерноотходов фермеру 

Иванилову Л.С.  – 8400 руб. 00 коп. Ордер № 1023. Кассир Воробьева К.С. 

Б) 20 сентября 20___ года в кассу возвращена неизрасходованная подотчетная сумма от 

инженера Газаева Р.Р. – 150 руб. 00 коп. Ордер №1024. Кассир Воробьев К.С. 

 

4.Заполните расходный кассовый ордер на основании следующего задания: 

А) Ордер № 1016 от 20 сентября 20__ года; из кассы выдано 5500 руб. 00 коп. на 

командировочные расходы главному бухгалтеру Петринской Л.С.  на основании приказа 

№ 251-н от 19.09.20__г. Кассир Воробьев К.С. 

Паспортные данные Петринской Л.С. заполняются в произвольном порядке. 

Б) Ордер № 1017 от 20 сентября 20__ года; из кассы выдана депонированная заработная 

плата работнику растениеводческой бригады №1 Вантееву В.М.  на основании 

распоряжения главного бухгалтера Петринской Л.С. от 20.09.20__г.  – 8930 руб. 00коп. 

Кассир Воробьев К.С. 

Паспортные данные Вантеева В.М. заполняются в произвольном порядке. 

 

5. Заполните кассовую книгу за 20 сентября 20__ г.  при условии, что лимит кассы 

составляет 7000 руб. На начало дня в кассе находилось 6755 руб. 00коп. приход и расход 

денежных средств указаны в заданиях 4 и 5. 

 

 

4.4 Тесты  текущего контроля (не предусмотрены) 

 

4.5 Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 

 
4.6  Варианты контрольных заданий не предусмотрены 

 

 

4.7 Вопросы к зачету 

1. Хозяйственный учет и его виды.  

2. Понятие бухгалтерского учета, его цели и задачи  

3. Законодательное регулирование бухгалтерского учета  

4. Пользователи учетной информации, учетная информация в системе управления  

5. Качественные и количественные характеристики учетной информации  

6. Предмет бухгалтерского учета  

7. Метод бухгалтерского учета  

8. Понятие и строение бухгалтерского баланса 

9. Классификация бухгалтерских балансов 

10. Типы балансовых изменений  



11. Понятие бухгалтерского счета и его строение 

12. Виды бухгалтерских счетов 

13. Двойная запись  

14.  Классификация счетов бухгалтерского учета, План счетов бухгалтерского учета  

15. Организационные основы бухгалтерского учета  

16. Методические основы бухгалтерского учета  

17. Технические основы бухгалтерского учета  

18. Понятие и организация документооборота  

19. Документ как источник первичной информации, классификация документов 

20. Хранение и защита учетной информации  

21. Инвентаризация и ее место в первичном учете  

22. Виды инвентаризации 

23. Понятие и классификация основных средств  

24. Синтетический и аналитический учет наличия и движения основных средств, 

инвентаризация основных средств  

25. Учет амортизации основных средств  

26. Учет ремонта основных средств  

27. Оценка основных средств  

28. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов  

29. Материально-производственные запасы, их классификация  

30. Учет животных на выращивании и откорме  

31. Учет кассовых операций и денежных документов  

32. Учет операций по расчетным счетам 

33. Учет операций по валютным счетам и специальным счетам в банках  

34. Учет НДС по приобретенным ценностям 

35. Учет животных на выращивании и откорме  

36. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления  

37. Синтетический и аналитический учет оплаты труда  

38. Учет удержаний из заработной платы  

39. Учет оплаты неотработанного времени  

40. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению  

41. Учет расчетов с покупателями и заказчиками  

42. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками  

43. Учет расчетов по налогам и сборам  

44. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

45. Учет расчетов с учредителями и акционерами.  

46. Учет расчетов по кредитам и займам  

47. Учет уставного, резервного и добавочного капитала  

48. Учет целевого финансирования 

49. Учет резервов предстоящих расходов  

50. Учет продаж  

51. Учет прочих доходов  

52. Учет прочих  расходов  

53. Учет доходов и расходов будущих периодов 

54. Учет финансовых результатов  

55. Понятие бухгалтерской отчетности, назначение и общие требования к ней  

56. Состав бухгалтерской отчетности, ее оформление  



 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1. Основная литература 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

Теория бухгалтерского учета: 

учебник 

Бородин В. А., 

Бабаев А., 

Амаглобели Н. 

Д. 

М.: Юнити-Дана, 2015 1 4 Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет: учебник Миславская Н. 

А., Поленова 

С.Н. 

М.: Дашков и Ко, 2013 1-5 4-5 Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет: учебник Бородин В. А. М.: Юнити-Дана, 2015 1-3 4-5 Электронно 

www.biblioclub.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Дополнительная литература 

 

Наименование Авторы 
Год 

и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основы бухгалтерского учета и 

анализа: учебное пособие 

Баженов О.В. 

Синянская Е.Р. 

Издательство 

Уральского 

университета, 2014 

1,5 4-5 
Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет и анализ: 

учебное пособие 

Толкачева О. М., 

Толкачева Н. А. 

М.: Директ-Медиа, 

2013 

1-5 4-5 Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский финансовый учет: 

учебное пособие 

Сулейманова Е. 

В., Хисамудинов 

В. В. 

М.: Финансы и 

статистика, 2013 

2-3 4-5 
Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский управленческий учет: 

учебное пособие 

Астраханцева Е. 

А. 

М.: Директ-Медиа, 

2014 

4 5 Электронно 

www.biblioclub.ru 

Журналы в читальном зале: «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Налоговый вестник» и др. 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Институт профессиональных бухгалтеров в России  www.ipbr.ru   

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

 

 

 

 

 

 

http://www.ipbr.ru/


 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основы 

бухгалтерского учета 

Модуль 2. Учет 

активов 
Модуль 3Учет 

обязательств и расчетов 

Модуль4. Учет 

капитала, финансовых 

результатов. 

Бухгалтерская 

отчетность 

Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2016(продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф  х  

480096 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Вопросы-ответы  х  

546844 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - приложение  х  

32610 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги  х  

245655 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантСудебная 

Практика: Решения   х  

125937 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов  х  

122011 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 



5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

Семес-

тра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

2 3 4 5 6 

2-3 

Проработка учебников Бородин В. А., 

Бабаев А., 

Амаглобели Н. Д. 

Теория бухгалтерского учета: учебник М.: Юнити-Дана, 2015 

Миславская Н. А., 

Поленова С.Н. 

Бухгалтерский учет: учебник М.: Дашков и Ко, 2013 

Бородин В. А. Бухгалтерский учет: учебник М.: Дашков и Ко, 2015 

2-3 

Проработка учебных 

пособий 

Баженов О.В. 

Синянская Е.Р. 

Основы бухгалтерского учета и анализа: 

учебное пособие 

Издательство Уральского 

университета, 2014 

Толкачева О. М., 

Толкачева Н. А. 

Бухгалтерский учет и анализ: учебное 

пособие 

М.: Директ-Медиа, 2013 

Сулейманова Е. В., 

Хисамудинов В. В. 

Бухгалтерский финансовый учет: учебное 

пособие 

М.: Финансы и статистика, 2013 

Астраханцева Е. А. Бухгалтерский управленческий учет: 

учебное пособие 

М.: Директ-Медиа, 2014 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

 

6.1. Аудитории  

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, оборудованные аудитории для проведения 

интерактивных лекций, компьютерный класс, электронный читальный зал.



 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе установлены 

средства MS Offise: Word, Exel, PowerPoint, СПС КонсультатПлюс. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование: не предусмотрено. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

  

Лабораторные 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение задач по алгоритму. 

Подготовка к  
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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