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1. Цели освоения дисциплины «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету» - формирование у студентов практических навыков 
по заполнению и оформлению бухгалтерских документов различных форм и 
нормативно-правовой документации связанной с осуществлением 
хозяйственной деятельности на предприятии. В процессе обучения студенты 
должны научиться применять полученные знания и практические навыки к 
конкретным условиям функционирования организаций различных форм 
собственности.

Задачи дисциплины: формирование у студентов представления об 
бухгалтерском учете и экономическом анализе как важнейшем инструменте 
для принятия эффективного управленческого решения.

Формирование представления о структуре бухгалтерской отчетности, 
правилах и методах ведения бухгалтерского учета

Формирование практических навыков чтения бухгалтерской, 
статистической и налоговой отчетности предприятия, первичной отчетности 
и нормативных документов

Научить студентов профессионально ориентироваться в системе 
данных бухгалтерского учета, статистической и налоговой отчетности, 
первичного учета и т.п.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» относится 
к Блоку 1 (Б.1), вариативной части. Для освоения дисциплины 
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения предметов «Теория бухгалтерского учета», 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Учет и анализ».

Минимум требований к входным знаниям необходим для 
удовлетворительного усвоения данной дисциплины: успешное усвоение 
программ по указанным данным дисциплины и владение персональным 
компьютером на уровне уверенного пользователя.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
(ПК-5);

способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);



способность организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);

способность использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• общепринятые принципы бухгалтерского учета;
• организацию бухгалтерского учета на предприятиях, его правовое и 
методическое обеспечение;
• все объекты учета на предприятии 
Уметь:
• составлять бухгалтерский баланс;
• использовать систему счетов бухгалтерского учета и применять двойную 
запись;
• оформлять первичные документы, вести учетные регистры 
применительно к действующим формам учета
Владеть:
• методами составления расчетов по начислению амортизации;
• методами составления расчетов по отчислениям на социальные нужды;
• методами составления бухгалтерской отчетности.



4. Структура и содержание дисциплины 
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»

4.1.Содержание дисциплины.

№
п/
п

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Формы текущего контроля 
успеваемости (по срокам 
текущих аттестаций в 

семестре) Форма 
промежуточной аттестации (по 

семестрам)
ЛК ЛБ СР

1.

Лекция 1
ТЕМА 1. Первичные документы 
по учету основных средств

1. Общие положения по учету ОС.
2. Документация по поступлению 

ОС.
3. Документация по вводу ОС в 

эксплуатацию

5 1 2 2 4 Входная
контрольная
работа

2.

Лекция 2
ТЕМА 1. Первичные документы 
по учету основных средств
4. Документы по учету 
внутреннего перемещения ОС
5. Документы по учету 
отремонтированных, 
реконструированных, 
модернизированных объектах 
ОС.

2 4 Контрольная 
работа № 1

3.

Лекция 3
Тема 2. Основные навыки работы 
с программой «1C Бухгалтерия».
1. Организация аналитического 
учета в режиме справочники 
Особенности конфигурации 
программы «1C Бухгалтерия»7.7 
и 8.1 Организация работы 
бухгалтерской службы в 
автоматизированной среде.
2. Объекты бухгалтерского 
учета. Описание основных 
компонентов программы.

3 2 2



3. Справочная система 
программы. Описание режимов и 
методов работы с программой.
4. Аналитический учет 
сотрудников. Аналитический 
контрагентов, банковских 
счетов. Организация 
аналитического учета ТМЦ и 
остальных объектов 
бухгалтерского учета.

4.

Лекция 4
ТЕМА 3. Первичные документы 
по учету материалов
1. Общие положения по учету 
материалов.
2. Документы по учету 
поступления материалов

4 4

5.

Лекция 5
ТЕМА 3. Первичные документы 
по учету материалов
3. Документы по учету 
материалов на складах
4. Документы по учету 
внутреннего перемещения 
материалов и их отпуска в 
производство.

5 2 2 4

6.

Лекция 6
Тема 4. Учет и документальное 
оформление кассовых операций.
1. Организация работы кассы на 
предприятии.
2. Порядок оформления кассовых 
операций по приходу и расходу 
денежных средств.
3. Правила работы кассира. 
Оформление наличных расчетов 
с населением и юридическими 
лицами, формирование кассовой 
книги в программе «1C 
Бухгалтерия».

6

7.
Лекция 7
Тема 5 . Расчеты с персоналом

7 2 2

по оплате труда.



1. Ведение кадрового учета в 
программе «1C Бухгалтерия». 
Порядок начисления заработной 
платы в программе.
2. Виды выплат персоналу. 
Формы выдачи заработной 
платы.
3. Порядок выплаты заработной 
платы по ведомости, расчетный 
счет и по кассовым ордерам.
4. Депонирование не 
выплаченной заработной платы.

8.

Лекция 8
ТЕМА 6. Первичные документы 
по кассовым операциям.
1. Общие положения по учету 
кассовых операций
2. Документы по учету 
поступления денег в кассу
3.Документы по учету выдачи 
денег из кассы

8 6 Контрольная 
работа №2

9.

Лекция 9
ТЕМА 6. Первичные документы 
по кассовым операциям.
4. Порядок ведения кассовой 
книги организации.
5. Лимит денежных средств в 
кассе.
6. Документы по учету сдачи 
наличных денег в банк.

9 2 2 4

10.

Лекция 10
Тема 7. Учет и документальное 
оформление операций на 
расчетном счете.
1. Виды банковских документов. 
Особенности формирования 
банковский документов в 
программе «1C Бухгалтерия».
2. Ведение учета на расчетном 
счете. Формирование 
банковской выписки в 
программе.

10



3. Ведение аналитического учета 
счетов в банках.

11.

Лекция 11
Тема 8. Учет и документальное 
оформление расчетов с 
подотчетными лицами.
1. Порядок выдачи наличных 
денежных средств подотчетным 
лицам.
2. Оформление 
командировочных расходов, 
особенности заполнения 
авансового отчета в программе 
«1С Бухгалтерия».
3. Ведение расчетов с 
подотчетными лицами.

11 2 2

Лекция 12
ТЕМА 9. Сопроводительные

12 4

12.
документы.
1. Общие положения.
2. Счет-фактура. Книга 
покупок. Книга продаж.
3. Доверенности.

13.

Лекция 13
Тема 10. Учет основных средств 
и нематериальных активов.
1. Состав основных средств и 
нематериальных активов.
2. Порядок ввода остатков ОС и 
НМА. Порядок оформления 
карточки учета.
3. Начисление амортизации ОС и 
НМА.
4. Особенности оформления 
операций по приходу, введению 
к учету, списанию и реализации 
ОС и НМА.

13 2 2

Лекция 14
ТЕМА 11. Документы по учету

14 4 Контрольная 
работа №3

14. использования рабочего времени 
и расчетов с персоналом по
оплате труда.



1. Общие положения по учету 
расчетов с персоналом по оплате 
труда.
2. Документы по учету 
использования рабочего 
времени.
3. Документы по учету 
расчетов с персоналом по оплате 
труда.

15.

Лекция 15
Тема 12. Формирование 
результатной информации.
1. Особенности формирования 
внутренней и внешней 
бухгалтерской отчетности в 
программе «1C Бухгалтерия».
2. Формирование финансовых 
результатов с помощью 
регламентных операций.
3. Порядок закрытия периода. 
Формирование налоговой 
отчетности.

15 2 2

16.

Лекция 16
ТЕМА 13. Первичные

16 4

документы по расчетам с
подотчетными лицами.
1.Общие положения по учету 
расчетов с подотчетными 
лицами.
2.Порядок оформления 
авансового отчета.

17.

Лекция 17
Тема 14 . Специфика 
бухгалтерского учета и 
внутреннего аудита в 
компьютерной среде.
1. Основные этапы 
компьютеризации 
бухгалтерского дела.
2. Выбор программного 
обеспечения. Роль 
информационно- справочных 
систем в работе бухгалтерской

17 1 1



службы.
3. Характеристика 
бухгалтерского программного 
обеспечения.
4. Общие принципы и 
преимущества автоматизации 
аудита.

Итого: 5 семестр 5 17 17 17 38 зачет



4.2. Содержание лабораторных занятий

№
№ лекции из 

рабочей 
программы

Наименование лабораторного 
занятия

Количество
часов

Рекомендуемая 
литература и 
методические 

разработки (№ 
источника из 

списка 
литературы)

1 2 3 4 5
1. №1 Создание новой информационной 

базы. Настройка списка пользователей 
и установление пароля. Подготовка 
информационной базы к работе. Ввод 
начальных остатков

2 №№ 1,2, 3 ,4 , 5, 7, 
9 ,1 1 ,1 2

2.
№2 Операции с основными средствами» 2 №№ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 

11, 12, 13

3. №3 Операции с материально
производственными запасами

2 №№ 1,2, 3 ,4 , 5, 8, 
7, 12, 13

4.

№4 Положения по учету кассовых 
операций. Ознакомление с 
приходными и расходными 
документами в кассе

2 № № 9, 11, 12, 13

5.
№5 Стоимостное измерение. Учетные 

регистры и формы бухгалтерского 
учета.

2 №№ 1,2, 3 ,7 , 9, 
11, 12,13

6.
№6 Порядок ведения кассовой книги. 

Документы по учету сдачи наличных 
денег в банк

2 №№ 1,2, 3 ,4 , 5, 
11, 12, 13

7. №7 Изучение сопроводительных 
документов

2 №№ 1,2, 3 ,4 , 5, 
11, 12, 13

8. №8 Изучение документов по учету и 
использованию рабочего времени.

2 №№ 1,2, 3 ,4 , 5, 
11, 12, 13

9. №9 Изучение документов по расчетам с 
подотчетными лицами

1 № № 7,9, 4, 5, 11, 
12, 13

Итого: 17



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента

№
п/п

Тематика по содержанию 
дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения

Кол-во 
часов из 

содержания 
дисциплины

Рекомендуем
ая

литература 
и источники 
информации

Формы
контроля

СРС

1 2 3 4 5
1. Документация по списанию ОС. 4 1,3,7,9,11 Реферат
2. Документация по учету выбытия 

материалов и их отпуска на сторону
4 2,4,7,13 Доклад

3. Документация . по учету сдачи 
наличных денег в банк

4 1,3,5,7,8,9 Реферат

4. Накладные 4 2,4,5,8 Доклад
5. Документы по депонированной 

заработной плате
6

6. Хозяйственные и представительские 
расходы

4 2,4,7,19 Реферат

7. Командировки по России 4 3,4,7,11,12 Доклад
8. Командировки за границу 4 5,7,11,12, 20 Реферат
9. Учетная политика организации 4 1,2,3,4,5 Доклад

ИТОГО 38



5.0бразовательные технологии, используемые при изучении
дисциплины

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание 
установлению межпредметных связей, с дисциплинами «Учет и анализ», 
«Бухгалтерский финансовый учет», демонстрации возможности применения 
полученных знаний в практической деятельности.

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 
помимо традиционной формы работы (лекции, семинары), предусматривает 
использование инновационных образовательных технологий.

При изучении широко используются прогрессивные, эффективные и 
инновационные методы такие как:

- при изучении лекционного курса: методы проблемного обучения, 
поисковый метод, исследовательский метод.

- на лабораторных занятиях: исследовательский метод обучения, 
развивающее обучение, групповая форма обучения, метод рейтинга.

- самостоятельная внеаудиторная работа студентов: предусматривает 
написание тематических докладов, рефератов, подготовку выступлений к 
семинарам, включает личностно-ориентированное обучение, опережающая 
самостоятельная работа, исследовательский и поисковый метод.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 20% аудиторных занятий (12 час.).



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

6.1 Перечень вопросов контрольной работы по проверке входных знаний
студентов

1. Понятие и виды хозяйственного учета.
2. Основные задачи бухгалтерского учета.
3. Пользователи бухгалтерской информации.
4. Основные принципы бухгалтерского учета.
5. Правила ведения бухгалтерского учета.
6. Особенности плана счетов.
7. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и
отчетности в РФ.
8. Синтетический и аналитический учет основных средств.
9. Учет амортизации основных средств.
10. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов.
11. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.
12. Учет отгрузки продукции.
13. Учет расходов, связанных с продажей продукции.
14. Учет продажи продукции
15. Учет денежных средств и денежных документов.
16. Учет операций по расчетным счетам.
17. Учет операций по валютным счетам
18. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.

6.2 Перечень вопросов на промежуточную аттестацию (зачет) по 
дисциплине «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 5
семестр

1. Формирование учетной политики
2. Документы по поступлению ОС
3. Документы внутреннего перемещения
4. Документы по учету отремонтированных, реконструированных ОС.
5. Документы по списанию ОС
6. Счет-фактура
7. Книга продаж. Книга покупок.
8. Документы по поступлению ТМЦ.
9. Документы по учету на складах
10. Документы по внутреннему перемещению материалов и их отпуску в

производство
11. Документы по списанию ТМЦ и их отпуску на сторону
12. Документальное оформление движения наличных средств
13. Документальное оформление выдачи денежных средств



14. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров
15. Кассовая книга
16. Документы по учету приема работников на работу
1,7. Документы по учету перевода работников на другую работу
18. Документы по учету отпусков
19. Документы по учету поощрения работников
20. Документы по учету увольнения работников
21. Документы по учету командировок работников
22. Авансовый отчет
23. Документы по учету использования рабочего времени
24. Документы по учету расчетов с персоналом по оплате труда
25. Расчеты платежными поручениями
26. Расчеты по инкассо
27. Расчеты по аккредитивам
28. Расчеты по чекам
29. Расчеты по валютному счету
30. Документы по учету поступления товаров
31. Документы по учету товаров в местах их хранения
32. Документы внутреннего перемещения и продажи товаров
33. Документы по движению нематериальных активов
34. Документы по учету результатов инвентаризации нематериальных 

активов
35. Состав, содержание и требования, предъявляемые к бухгалтерской 

отчетности
36. Взаимосвязь показателей отчетности
37. Основные нормативные документы, регулирующие построения 

бухгалтерской отчетности предприятий

6.3. Перечень вопросов контрольной работы по проверке остаточных
знаний студентов

1. Порядок осуществления записей по учету основных средств
2. Порядок осуществления записей по учету нематериальных активов
3. Порядок осуществления записей по учету производственных запасов
4. Порядок осуществления записей по учету труда и заработной платы
5. Порядок осуществления записей по учету затрат на производство
6. Порядок осуществления записей по учету готовой продукции и ее 

продажи
7. Порядок осуществления записей по учету денежных средств
8. Порядок осуществления записей по учету финансовых вложений
9. Порядок осуществления записей по учету расчетов
10. Порядок осуществления записей по учету капитала
11. Порядок осуществления записей по учету финансовых результатов
12. Порядок составления отчетности



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

Рекомендуемая литература и источники информации

№№
п/п

Виды
занятия

Необходимая учебная, 
учебно-методическая 

(основная и 
дополнительная) 

литература, 
программное 

обеспечение и 
Интернет ресурсы

Автор(ы) Издательс 
тво,год 
издания

Количество
изданий

в
библи
отеке

на
кафед

ре

1 2 3 4 5 6 7
ОСНОВНАЯ

1. Лк, лз

Бухгалтерский 
финансовый учет: — 
384 с. — Электронное 
издание. — ISBN 978- 
5-49807-606-5 
http://ibooks.ni/reading.p 
hp?productid=21748

Леевик 
Ю. С.

Учебное 
пособие. — 
СПб.: Питер, 
2014 г.

1

2.

Лк, лз Лабораторный 
практикум по 
бухгалтерскому учету - 
Электронное издание. 
— 160 с. ISBN 978-5- 
279-03398-
http://ibooks.ru/reading.p 
hp?productid=21748

Ковалева
В.Д.

(Финансы и 
татистика»

!здательство:
1013г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

3.

лз Методические указания 
№2724 для выполнения 
лаборат. работ по дисц. 
"Лабораторный 
практикум по 
бухгалтерскому учету" : 
для студ. направления 
подгот. бакалавров 
"Экономика", профиль 
"Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"

з.к.
Джалилова, 
С.А. Кузина

Махачкала : 
Издательство 
ДГТУ. 2014

9 20

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
4. ЛЗ, СРС Самостоятельное 

тестирование на сайте: 
http://www. fepo.ru

5. ЛЗ, СРС vvwvv.openbudset.ru -

http://ibooks.ni/reading.p
http://ibooks.ru/reading.p
http://www


финансовые, 
экономические и 
политические новости

6. ЛЗ, СРС www.economist.com -
Электронный журнал 
«Экономист»

7. ЛЗ, СРС www.ft.com -
Финансовое время

8. ЛЗ, СРС http://www.government
.ru - Интернет-портал 
Правительства 
Российской Федерации

9. ЛЗ, СРС http ://www.economy.go 
v.ru - Министерство 
экономического 
развития РФ

10. ЛЗ, СРС http://www.gks.ru -
Федеральная служба
государственной
статистики

11. ЛЗ, СРС http:// www.circle.ru/
12. ЛЗ, СРС http://www.avtopilot.ru/ 

Auto/1998/03/avtorit.htm 
1.

13. ЛЗ, СРС http:// www.sostav.ru.
14. ЛЗ, СРС http:// markus.spb.ru. 

Управление 
изменениями в 
компании.

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
15. ЛЗ, СРС Портал «Гуманитарное 

образование» 
http://www. humanities, е 
du.ru/

16. ЛЗ, СРС Федеральный портал 
«Российское 
образование» 
http: //www. edu. ru/

17. Л 3, 
СРС

Федеральное 
хранилище «Единая 
коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсов» http://school- 
collection.edu.ru/

http://www.economist.com
http://www.ft.com
http://www.government
http://www.economy.go
http://www.gks.ru
http://www.circle.ru/
http://www.avtopilot.ru/
http://www.sostav.ru
http://www
http://school-


8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

На факультете «Информационные системы финансы и аудит» ФГБОУ 
ВО «Дагестанского государственного технического университета» имеется 
аудитория, оборудованная интерактивной доской, проектором, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, 
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 
графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.

На факультете функционирует 5 компьютерных классов: 200, 225, 226, 
228, 223 класса. За кафедрой «Бухгалтерского учета» закреплен 
компьютерный класс №223, который оснащен всем необходимым 
оборудованием для проведения занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки
38.03.01 -  «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Рецензент от выпускающей кафедры бухгалтерского учета по 
направлению 38.03.01 «Экономика», к.э.н., ст.преп. Исмаилова О.С.
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Дополнения и изменения 
в рабочей программе на 20_ / учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__ »_______20_г.
Заведующий кафедрой ___________________________

Внесенные изменения утверждаю
Проректор по учебной работе (декан)

« » 20 г.


