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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения учебной дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету» 

являются закрепление знаний, полученных по 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 «Практикум по бухгалтерскому учету» относится к дисциплинам 

практического (производственного) обучения базовой части федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата)». 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Правоведение». 

 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: правовые основы экономических отношений, порядок нормативного регулирования 

экономических правоотношений в России.   

Уметь: ориентироваться в современной системе законодательства и нормативных правовых 

актов РФ, пользоваться современными законодательными, методическими, нормативными 

документами. 

Владеть: навыками самостоятельного сбора, обработки и представления нормативных и 

правовых документов по различным вопросам профессиональной деятельности. 

   

 

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

изучения дисциплин: «Бухгалтерский учет и аудит», «Организация, нормирование и оплата 

труда», «Оценка бизнеса», «Цены и ценообразование».
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

 

Содержание 

компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК - 7 способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Основные понятия и 

методы бухгалтерского 

учета, их сущность и 

механизмы 

функционирования, 

нормативно-правовую базу 

регулирования учета в РФ 

Анализировать  факты 

хозяйственной жизни в целях 

своевременного, полного, 

точного и достоверного их 

отражения в системе 

бухгалтерского учета;   понимать 

терминологию законодательных 

актов Российской Федерации  

 

 Терминологией и 

методическими приемами в 

сфере бухгалтерского учета; 

методикой использования 

нормативной базы при 

решении проблем и задач в 

учетной сфере 

/ПК-26 Готовностью к анализу и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

Основы организации 

финансово-хозяйственной 

деятельности и роль 

бухгалтерии в текущей 

деятельности предприятий; 

принципы  построения 

работы бухгалтерской 

службы и ее 

взаимодействия с другими 

структурными 

подразделениями 

 

Организовать работу 

бухгалтерии, формировать 

первичную документацию, 

регистры бухгалтерского учета и 

формы отчетности, составлять 

учетные записи 

Приемами организации 

работы бухгалтерии, 

навыками формирования 

учетной документации,  

методикой составления 

учетных записей и расчета 

итоговых показателей 

финансовой отчетности 
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2. Основная часть 

 

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

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) 18//0,5 18 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 36/1 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54/1,5 54 

В том числе другие виды СРС  

Реферат, аналитическая работа с использованием программы 

Power Point 
- - 

Подготовка к (практическим) лабораторным занятиям 54/1,5 54 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З 

- 

З 

- 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
108 108 

зач. единиц 3 3 

   

   

   

 
В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине указывается  оценка за 

семестр № 4. 
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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 

4 1. Организационные 

основы бухгалтерского 

учета 

1.1 Регламентация методологии учета в 

конкретном предприятии 

1.2 Регламентация материальной 

ответственности и распределения должностных 

обязанностей работников 

4 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  

4 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 

4 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 
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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 

4 1.Основы бухгалтерского учета – 4 6 10 18 УО-1,  ТС-2 

4 2.Учет активов – 10 - 16 32 УО-1, ТС-2 

4 3.Учет обязательств и расчетов 
– 14 - 16 36 УО-1, ТС-2 

4 4.Учет капитала, финансовых 

результатов. Бухгалтерская 

отчетность 

– 8 12 12 22 УО-1, ТС-2 

4 Зачет      УО-3 

 ИТОГО:  36 18 54 108  

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. 
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2.2.2. Практические занятия  

 

№  

п\п 

№  

семе

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

Модуль 1. Организационные основы бухгалтерского учета 

1 4 1.1 Регламентация 

методологии учета в конкретном 

предприятии 

1. Составление учетной 

политики 

2 

2-3 4 1.2 Регламентация материальной 

ответственности и распределения 

должностных обязанностей 

работников 

2. Составление должностных 

инструкций 

2 

3.Составление договоров 

материальной ответственности  

2 

Модуль 4. Учет капитала, финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность 
4-5 4 4.1 Учет капитала 

 

14. Учет капитала 4 

6-8 4 4.2 Учет доходов и расходов по 

обычным видам деятельности, 

прочих доходов и расходов, 

финансовых результатов 

15. Учет продаж 2 

16. Учет прочих доходов и 

расходов 

2 

17. Учет финансовых 

результатов.  

2 

9 4 4.3 Бухгалтерский баланс 18. Бухгалтерский баланс 2 
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2.2.3 Лабораторный практикум  

 

№  

п\п 

№  

семе

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Наименование лабораторных 

работ 

Всего  

часов 

Модуль 2. Учет активов 
1-2 4 2.1  Учет денежных средств 4. Учет денежных средств 4 

3-5 
4 

2.2 Учет товарно-материальных 

ценностей 

5. Учет материально-

производственных запасов 

6 

6-8 

4 

2.3 Учет вложений во 

внеоборотные активы и основных 

средств 

6. Учет вложений во 

внеоборотные активы и 

основных средств 

6 

 

Модуль 3. Учет обязательств и расчетов 
9-10 4 3.1 Учет расчетов с поставщиками 

(подрядчиками) и покупателями 

(заказчиками) 

 

7. Учет расчетов с 

поставщиками (подрядчиками) 

и покупателями (заказчиками) 

4 

11 4 3.2 Учет кредитов и займов 8. Учет кредитов и займов 2 

12 4 3.3 Учет расчетов с подотчетными 

лицами  

9. Учет расчетов с 

подотчетными лицами 

2 

13-

14 
4 3.4 Учет прочих расчетов 

 

10. Учет прочих расчетов  4 

15-

18 
4 3.5 Учет труда и его оплаты 11. Кадровый учет  2 

12.Синтетический учет оплаты 

труда и учет удержаний 

4 

13. Учет неотработанного 

времени 

2 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ 

сем. 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4 1. Организационные 

основы бухгалтерского 

учета 

Работа с литературой и нормативными актами,  

разбор практических ситуаций 

10 

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

решение задач 

16 

4 2. Учет обязательств 

и расчетов 

Работа с литературой и нормативными актами,  

решение задач  

16 

4 3. Учет капитала, 

финансовых результатов. 

Бухгалтерская отчетность 

Работа с литературой и нормативными актами, 

решение задач 

12 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  Образовательные технологии 

 

Наименова-

ние раздела 

учебной 

дисциплины 

№ 

семес

тра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Основы 

бухгалтерского 

учета 
4 

Практические 

(лабораторные) 

работы 1-3 

Ситуационный анализ, 

решение задач с 

использованием СПС 

«КонсультатПлюс», 

проблемное 

практическое занятие 

Групповые 

2. Учет 

активов 

4 

Практические 

(лабораторные) 

работы 4-11 

Ситуационный анализ, 

решение задач с 

использованием СПС 

«КонсультатПлюс», 

проблемное 

практическое занятие 

Групповые 

3. Учет 

обязательств и 

расчетов 
4 

Практические 

(лабораторные) 

работы  12-21 

Ситуационный анализ, 

решение задач с 

использованием СПС 

«КонсультатПлюс», 

проблемное 

практическое занятие 

Групповые 

 

4. Учет 

капитала, 

финансовых 

результатов. 

Бухгалтерская 

отчетность 

4 

Практические 

(лабораторные) 

работы 22-27 

Ситуационный анализ, 

решение задач с 

использованием СПС 

«КонсультатПлюс», 

проблемное 

практическое занятие 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лабораторные занятия -  36 часов 
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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) 

1 2 3 4 

4 Входящий 

контроль, текущий 

аттестационный 

контроль 

1. Основы 

бухгалтерского учета 
Устный опрос, защита 

лабораторных работ 

 

4 Текущий 

аттестационный 

контроль 

2. Учет активов Устный опрос, защита 

лабораторных работ 

 

4 Текущий 

аттестационный 

контроль 

3. Учет 

обязательств и 

расчетов 

Устный опрос, защита 

лабораторных работ 

 

4 Текущий 

аттестационный 

контроль 

4. Учет капитала, 

финансовых 

результатов. 

Бухгалтерская 

отчетность 

Устный опрос, защита 

лабораторных работ 

 

4 Итоговый 

аттестационный 

контроль 

Зачет Устный опрос, защита 

лабораторных работ 

 

 

 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

 

Курсовая работа не предусмотрена 
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4.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

(ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ) – ТС-2 

 

1. Что такое учетная политика? Каково ее нормативное регулирование и факторы, 

влияющие на содержание учетной политики? 

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. Что такое должностная инструкция? Кто составляет должностные инструкции 

работников бухгалтерии, каково их содержание? Что такое материальная ответственность, 

какими документами она закрепляется за работниками? 

Разработайте должностную инструкцию для главного бухгалтера и бухгалтера-кассира. 

Составьте договор о полной материальной ответственности работника. 

 

3. Что такое денежные средства? Каково нормативное регулирование расчетов 

денежными средствами в наличной и безналичной форме? Перечислите документы по 

учету в кассе и по расчетным счетам. 

 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 3. 
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4.4 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (УО-3) - получение оценки «зачтено» предполагает 

выполнение всех заданий по практическим и лабораторным работам и их защиту. 

 

 

1. Организационные основы бухгалтерского учета  

2. Методические основы бухгалтерского учета  

3. Технические основы бухгалтерского учета  

4. Понятие и организация документооборота  

5. Хранение и защита учетной информации  

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

инвентаризация основных средств  

7. Учет амортизации основных средств  

8. Учет ремонта основных средств  

9. Оценка основных средств  

10. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов  

11. Учет материально-производственных запасов 

12. Учет животных на выращивании и откорме  

13. Учет кассовых операций и денежных документов  

14. Учет операций по расчетным счетам 

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

16. Учет НДС по приобретенным ценностям 

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

18. Синтетический и аналитический учет оплаты труда  

19. Учет удержаний из заработной платы  

20. Учет оплаты неотработанного времени  

21. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению  

22. Учет расчетов с покупателями и заказчиками  

23. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками  

24. Учет расчетов по налогам и сборам  

25. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

26. Учет расчетов с учредителями и акционерами.  

27. Учет расчетов по кредитам и займам  

28. Учет уставного, резервного и добавочного капитала  

29. Учет целевого финансирования 

30. Учет резервов предстоящих расходов  

31. Учет продаж  

32. Учет прочих доходов и расходов 

33. Учет финансовых результатов  

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

35. Состав бухгалтерской отчетности, ее оформление  

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

 

5. 1. Основная литература 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Использу

ется при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

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 4 

Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет: учебник Миславская Н. А., 

Поленова С.Н. 

М.: Дашков и Ко, 2013 
2-3 4 

Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет: учебник Бородин В. А. М.: Юнити-Дана, 2015 
  

Электронно 

www.biblioclub.ru 

Теория бухгалтерского учета: 

учебник для бакалавров 

Полковский А.Л. М.: Изд. «Дашков и К», 2015 
2-4 4 

 Электронно 

http://e.lanbook.com 

Бухгалтерский финансовый 

учет. Учебник для бакалавров 
Гетьман В.Г. М.: Дашков и К, 2013 2-4 4 20 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

Основы бухгалтерского учета и 

анализа: учебное пособие 

Баженов О.В. 

Синянская Е.Р. 

Издательство 

Уральского 

университета, 2014 

1-4 4 
Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет и анализ: 

учебное пособие 

Толкачева О. М., 

Толкачева Н. А. 

М.: Директ-Медиа, 

2013 
1-4 4 

Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский финансовый 

учет: учебное пособие 

Сулейманова Е. 

В., Хисамудинов 

В. В. 

М.: Финансы и 

статистика, 2013 1-4 4 
Электронно 

www.biblioclub.ru 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  
СПС «КонсультантПлюс». 

Электронные библиотеки: www.biblioclub.ru,  http://e.lanbook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая 

Контроли

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы 

бухгалтерского учета 

2. Учет активов 

3. Учет обязательств и 

расчетов 

4. Учет капитала, 

финансовых результатов. 

Бухгалтерская отчетность 

Подписка Microsoft Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open Value Subscription 

Agreement 

V8311445 

х   V8311445 

30 июня 2017(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: 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») 

КонсультантПлюс: Комментарии 

законодательства  х  

136182 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») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

Семес-

тра 

Вид самостоятельной 

работы 
Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

2 3 4 5 6 

4 

Проработка учебников 

Теория бухгалтерского учета: Учебник Полковский А.Л. М.: Издательство "Дашков и К", 2015 

Теория бухгалтерского учета: учебник Бородин В. А., Бабаев 

А., Амаглобели Н. Д. 

М.: Юнити-Дана, 2015 

Бухгалтерский учет: учебник Миславская Н. А., 

Поленова С.Н. 

М.: Дашков и Ко, 2013 

Бухгалтерский учет: учебник Бородин В. А. М.: Юнити-Дана, 2015 

Бухгалтерский финансовый учет. 

Учебник для бакалавров 
Гетьман В.Г. М.: Дашков и К, 2013 

4 

Проработка учебных 

пособий 

Основы бухгалтерского учета и анализа: 

учебное пособие 

Баженов О.В. 

Синянская Е.Р. 

Издательство Уральского 

университета, 2014 

Бухгалтерский учет и анализ: учебное 

пособие 

Толкачева О. М., 

Толкачева Н. А. 

М.: Директ-Медиа, 2013 

Бухгалтерский финансовый учет: 

учебное пособие 

Сулейманова Е. В., 

Хисамудинов В. В. 

М.: Финансы и статистика, 2013 
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6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

 

6.1. Аудитории  

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, 

оборудованные аудитории (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. 
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