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1. Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным 

подходом, реализуемым в системе высшего образования. 
Целью дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»  является 

формирование твердых теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовке и представлению 

финансовой информации различным пользователям для выработки, обоснования и 

принятия решений в области финансовой политики, управления экономикой, а также 

налогообложения. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи:  
 изучаются основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации; 

теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета, ее 

учетно-технологические аспекты и контрольные моменты;  
 изучается организация ведения учета внеоборотных активов, производственных 

запасов, затрат на производство, готовой продукции и товаров, денежных средств, 

расчетов, капитала, финансовых результатов деятельности хозяйствующих 

субъектов; 
 изучаются процедура сопровождения формата представления регламентированной 

отчетности в электронном виде. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» входит в 

вариативную  часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин «Теория 

экономического анализа», «Эконометрика», «Бухгалтерский учет», «Информационные технологии 
в экономике».  

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету», являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин  (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с другими дисциплинами 
 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Комплексный экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности 

х х х х х х х х 

2 Судебно-бухгалтерская 

экспертиза 
х х х х х х х х 

3 Государственная итоговая 

аттестация 
х х х х х х х х 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины ««Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»  в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
 «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
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- общекультурные: 
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
- общепрофессиональные: 
ОПК-3 - способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 
Этап формирования компетенций- промежуточный. 
 
- профессиональные: 
Вид деятельности:  аналитическая, научно-исследовательская; 
ПК-1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. Этап формирования компетенций- 
промежуточный. 

ПК-2 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. Этап формирования компетенций- 
промежуточный. 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; Этап формирования компетенций- 
промежуточный. 

ПК-5 способностью 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; Этап формирования компетенций- 
промежуточный. 

 ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. Этап 

формирования компетенций- промежуточный. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
 основы и принципы построения бухгалтерских автоматизированных 

информационных систем и электронных носителей отчетности (ОПК-3);  
 классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты 

и контрольные моменты (ПК-1, ПК-5; ПК-8); 
 положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов (ОК-6); 
 основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации; 

теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета (ПК-
2); 

 различия между финансовым и налоговым учетом; состав финансовой отчетности и 

порядок формирования ее показателей (ПК-3); 
 процедуру сопровождения формата представления регламентированной отчетности 

в электронном виде. (ПК-5, ПК-8); 
 

Уметь: 
 продемонстрировать способность работать в профессиональных и этических 

рамках бухгалтерской профессии (ОПК-3, ОК-6); 
 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
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собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; (ПК-1), 
 определять организацию и настраивать процедуру сопровождения формата 

представления отчетности в электронном виде ПК-5, ПК-8); 
 выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и финансовых 

событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета; (ОПК-3); 
 понимать, применять и критически оценивать действующие положения, связанные 

с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, долгосрочных 

и краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала, доходов и 

расходов организаций, определением финансовых результатов их деятельности; 

составлять финансовую отчетность (ПК-2, ПК-3; ПК-5); 
 

Владеть: 
 пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и управленческого 

учета; (ОК-6; ПК-1) 
 практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных активов, 

производственных запасов, затрат на производство, готовой продукции и товаров, 

денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов, в т.ч. в 

информационных системах учета и электронных носителей отчетности (ОПК-3, 
ПК-2, ПК-3; ПК-5); 

• навыками представления регламентированной  отчетности, заинтересованным 
пользователям (ПК-5, ПК-8); 
 
4. Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»: 
Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 
Сызранского филиала 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего Курс 4 - Летняя сессия 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 6 0,17 6 0,17 
В том числе:         
Лекции 0 0,00   0,00 
Практические занятия (ПЗ) 6 0,17 6 0,17 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 128 3,56 128 3,56 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа : Контр. на 4 

курсе         
Другие виды самостоятельной работы 128 3,56 128 3,56 
Вид промежуточной аттестации : 

зачет на 4 курсе 4 0,11 4 0,11 
  0       
Общая трудоемкость 138 3,83 138 3,83 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету»  представлен в таблице 3. 
Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
№ 

п/п 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Форми-
руемые 

кометенции 

Практи

ческие 
занятия 

Лабор

аторн

ые 
работ

ы 

СР Кон

тро

ль 

Всег

о 

1. Тема 1. 

Организация 

бухгалтерского 

учета. Учетная 

политика.  

ОК-6; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5; 
ПК-8 

0,5  16  16,5 

2. Тема 2. Учет 

кассовых и 

банковских 

операций. 

ОК-6; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5; 
ПК-8 

0,5  16  16,5 

3. Тема 3. Учет ТМЦ 

и расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками. 

ОК-6; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5; 
ПК-8 

1  16  17 

4. Тема 4. Учет 

основных средств 

и нематериальных 

активов. 

ОК-6; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5; 
ПК-8 

1  16  17 

5. Тема 5. Учет 

расчетов с 

персоналом. 

Зарплата и 

кадровый учет.  

ОК-6; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5; 
ПК-8 

1  16  17 

6. Тема 6. Учет 

затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции. 

ОК-6; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5; 
ПК-8 

1  16  17 

7 Тема 7. Учет 

готовой 

продукции и ее 

продажи. 

ОК-6; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5; 
ПК-8 

0,5  16  16,5 

8 Тема 8. 

Завершение 

отчетного 

периода и 

составление 

отчетности.  

ОК-6; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5; 
ПК-8 

0,5  16  16,5 

 Контроль /зачет     4 4 
 Итого  6  128 4 138 

 
5.2. Содержание разделов и тем 
Тема 1. Организация бухгалтерского учета. Учетная политика организации.  
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План счетов. Ввод начальных остатков. Методические указания по ведению учета. 
Тема 2. Учет хозяйственных операций. Учет кассовых и банковских операций. 
Нормативные документы. Учет кассовых операций. Аналитический учет денежных 

средств. ПКО, РКО. Кассовая книга, журнал регистрации кассовых документов, денежные 

документы. Учет операций по расчетному счету. Банковские счета организации. 

Формирование банковской выписки. Учет расчетов с подотчетными лицами. Авансовые 

отчеты. Инвентаризация расчетов. Бухгалтерские проводки и регистры бухгалтерского 

учета. 
 
Тема 3. Учет товарно-материальных ценностей и расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 
Нормативные документы.  
Аналитический учет номенклатуры ТМЦ. Складской учет. Синтетический и 

аналитический учет ТМЦ. Передача материалов в производство. Реализация услуг, 

оказанных сторонними организациями.  
Учет НДС при приобретении мат.ценностей. Книга покупок и продаж. Принципы 

налогового учета. Формирование первичных документов в среде КОД. 
 
Тема 4. Учет основных средств и нематериальных активов. 
Нормативные документы.  
Аналитический учет основных средств. Поступление оборудования. Синтетический 

и аналитический учет. Безвозмездная передача ОС. Инвентаризация ОС. Формирование 

первичных документов. Начисление амортизации. 
Нематериальные активы. Синтетический и аналитический учет НМА. Поступление, 

выбытие НМА. Начисление амортизации НМА. Бухгалтерские проводки и регистры 

бухгалтерского учета. 
 
Тема 5. Учет расчетов с персоналом. Зарплата и кадровый учет.  
Нормативные документы. Кадровый учет. Начисление заработной платы. 

Особенности учета НДФЛ. Особенности предоставления стандартных вычетов на 

сотрудников и детей. Выплата заработной платы. Депонирование. Начисление 

налогов(взносов) с ФОТ. Начисление налогов (взносов) с ФОТ. Учет расчетов с 

внебюджетными фондами. 
Бухгалтерские проводки и регистры бухгалтерского учета. 
 
Тема 6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 
Нормативные документы.  
Состав и классификация затрат на производство. Учет затрат на производство. 

Распределение затрат. Учет и способы оценки НЗП. Сводный учет затрат на производство. 

Бухгалтерские проводки и регистры бухгалтерского учета. 
 
Тема 7. Учет готовой продукции и ее продажи. 
Нормативные документы.  
Учет оприходования готовой продукции. Учет продажи ГП. Правила 

инвентаризации ГП и учет ее результатов. Синтетический и аналитический учет ГП. 

Начисление НДС по операциям продажи ГП. Финансовый результат работы организации 

и порядок его определения. 
Учет прибыли и убытки от продаж. 
Учет прочих доходов и расходов. 
Учет налога на прибыль и налоговых санкций. 
Требования к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности. 
Отражение бухгалтерских проводок. Регистры бухгалтерского учета. 
  
Тема 8. Завершение отчетного периода и составление отчетности.  
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Процедуры завершения отчетного периода. Подготовка к завершению периода. 

Детализация регламентных операций. Регламентированная отчетность. Формирование 
регламентированной отчетности. Взаимосвязь учетных регистров с отчетными формами. 

Основы бухгалтерской отчетности. Основные этапы процедуры составления 

бухгалтерской отчетности. Содержание и порядок формирования показателей 

бухгалтерского баланса. Правила оценки статей и техника составления баланса. 
Содержание и порядок формирования показателей ОФР. Содержание и порядок 

формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о фин.результатах 
(ОФР).Формирование и раскрытие в бухгалтерской отчетности дополнительной 

информации. Составление отчетности.  Список регламентированных отчетов. Календарь 

бухгалтера. Создание регламентированных отчетов. Расшифровка показателей 

регламентированных отчетов. Печать и хранение регламентированных отчетов. 

Составление главной книги. Обобщение результатов работы. 
 
6. Методические указания по освоению дисциплины 
6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студентов являются  практические и 

лабораторные занятия.  
В ходе занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 
также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 
Литература: 

Основная литература: 
 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7005-0. 
https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 
 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7006-7. 
https://www.biblio-online.ru/book/A62DFD4C-CAEE-4D8F-83C5-0767F5867E36 
 
Дополнительная литература: 
 Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. 

Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 358 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3 
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685 
 Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум / В. Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 418 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
3386-4. 

 https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039 
 
Литература для самостоятельного изучения: 
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 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - МО, 4-е 

изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 681 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 658. - ISBN 978-5-16-004888-8  
 Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. —  Москва:  Дашков и 

К 2014 г.— 688 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02182-4 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342366 
 Филатова В. 1С:Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, 

Управление персоналом. — СПб. : Питер, 2014 г. — 240 с. — Электронное издание. — 
ISBN 978-5-496-00779-5, http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548  

Таблица 4 
Критерии и шкала оценки 

 
Оценка 

Балльно -
рейтинговая 

оценка 

 
Критерии оценки 

Уровень 

сформированност

и компетенции 
 

отлично 
 

85-100 
Демонстрирует полное 

понимание проблемы (темы). Все 

требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

Повышенный  

 
хорошо 

 

 
75-84 

Демонстрирует значительное 

понимание проблемы (темы). Все 

требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

Повышенный  

 
удовлетворите

льно 
 

 
65-74 

Демонстрирует частичное 

понимание проблемы (темы). 

Большинство требований, 

предъявляемых к заданию, 

выполнено. 

Пороговый  

 
неудовлетвори

тельно 

 
менее 64 

Демонстрирует небольшое 

понимание проблемы/ 

демонстрирует непонимание 

проблемы (темы). Многие 

требования к заданию не 

выполнены. 

Компетенции не 

сформированы  

 
1) Ситуационная задача 
Цель – оценка способности обучающихся к выполнению задания, формирование 

умений и навыков. Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит 

практический характер. Решение ситуационных задач способствует развитию навыков 

профессиональной деятельности, формированию умения и навыков по бухгалтерскому 

учету и составлении бухгалтерской и налоговой отчетности на основании данных учета.  
Повышение профессиональных навыков, уровня функциональной грамотности, 

формированию ключевых компетенций, ориентации в ключевых проблемах учета и 

формирования бухгалтерской и налоговой отчетности. 
Процедура – задания, выполняемые студентами на практических занятиях по 

результатам пройденной теории, включающие в себя описание осмысленного отношения к 

полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении данных теоретических знаний на 

практике по технологии составления отчетности.  
Содержание – задание: уметь отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, формировать учетные 

регистры, формировать оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета, 

заполнять формы бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности в соответствии с 

заданием.  
Таблица 5 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548
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Критерии и шкала оценки  
Оценка Критерии оценки Уровень 

сформированности 

компетенции 
 

отлично 
Демонстрирует полное понимание темы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. Задача решена. 

Повышенный  

 
хорошо 

Демонстрирует значительное понимание 

проблемы (темы). Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

Задача решена. 

Повышенный  

 
удовлетворительно 

Демонстрирует частичное понимание 

проблемы (темы). Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, 
выполнено. Задача решена. 

Пороговый  

неудовлетворительно Ответ не соответствует выше приведенным 

критериям 
Компетенции не 

сформированы  
4) Практические занятия /лабораторная работа/  
Цель – оценка уровня знаний, формирование умений и навыков по использованию 

системного и программного обеспечения справочно-правовой информации в справочно-
правовых системах (СПС) «КонсультантПлюс» и «Гарант» самостоятельно анализировать 

ее, делать выводы и обобщения, использовать знания, навыки и умения в практической 

деятельности бухгалтера.  
Процедура – лабораторная работа используется на заочной форме обучения, 

выполняется студентом самостоятельно. Студент может воспользоваться обучающим 

курсом по 1С Бухгалтерия 8.3.демо. В лаборатории представлены методические пособия 

справочно-правовых систем,  фирмы 1 «С», и др. Методические рекомендации по 

написанию лабораторных работ.   
Содержание - задание: уметь отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, закрывать учетные 

бухгалтерские регистры, формировать оборотно-сальдовые ведомости по счетам 

бухгалтерского учета, заполнять формы бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчетности в соответствии с заданием.  
Практическое занятие. При подготовке к практическим занятиям студенты имеют 

возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их 

темы. 
Студенты организуются на группы. Каждый студент выполняет задание 

самостоятельно в программе 1С.8.3.  
Методические рекомендации по подготовке и защите лабораторной работы включают в 

себя:  
Задания по выполнению лабораторной работы 

1. Пояснения по выполнению лабораторной работы 
2. Иллюстративный материал с пояснением, выполнения задания. 
Основными видами аудиторной работы студентов являются практические и 

лабораторные занятия.  
В ходе лабораторных (практических) занятий преподаватель излагает и разъясняет 

основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.  
Лабораторная  работа способствует систематизации и закреплению знаний студента 

при решении его конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки обучающегося 

к самостоятельной работе. Занятия  проходят в компьютерном классе. Высокое качество и 

успешная защита лабораторной работы во многом определяется четкостью формулировки 
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требований к ее содержанию и структуре, а также качеством методической помощи 

студенту в процессе выполнения и  защиты лабораторной работы. 
В методических рекомендаций акцентируется внимание на требованиях к качеству 

выполнения лабораторной работы, их содержанию и практической направленности с 

учетом требований к уровню подготовки обучающегося, в соответствии с  

образовательной программой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», направление 38.03.01  

«Экономика». 
Содержание практических заданий заключается в поиске правильного варианта 

ответа с использованием компьютеров, в т.ч. СПС «Консультант+» и «Гарант», 

находящихся в учебной аудитории. Умении отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, закрывать учетные 

бухгалтерские регистры, формировать оборотно-сальдовые ведомости по счетам 

бухгалтерского учета, заполнять формы отчетности в соответствии с заданием.  
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 
Таблица 6 

Критерии и шкала оценки  
Оценка Критерии оценки Уровень 

сформированности 

компетенции 
 

отлично 
Демонстрирует полное понимание темы. 
Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. Задача решена. 

Повышенный  

 
хорошо 

Демонстрирует значительное понимание 

проблемы (темы). Все требования, 
предъявляемые к заданию, выполнены. 

Задача решена. 

Повышенный  

 
удовлетворительно 

Демонстрирует частичное понимание 
проблемы (темы). Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, 

выполнено. Задача решена. 

Пороговый  

неудовлетворительно Ответ не соответствует выше приведенным 
критериям 

Компетенции не 

сформированы  
 
6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предназначена для более глубокого усвоения изучаемого 

материала, развитию навыков работы студентов с законодательной базой и нормативными 

документами.  
В ходе осуществления самостоятельной работы студенты изучают перечень 

вопросов по темам курса,  а также выполняют тестовые задания. Кроме того, в ходе 

подготовки к семинарским занятиям студенты, благодаря обретенным навыкам работы со 

справочно-правовыми системами, изучают изменения нормативно-законодательной базы в 

аспектах бухгалтерского учета, АХД, налогообложения, аудита.  
 
В связи с тем, что данная дисциплина носит учебно-исследовательский характер, 

поэтому содержание самостоятельной работы студентов связано, прежде всего, с:  
 подбором и изучением литературных источников;  
  подготовка к участию в дискуссиях на занятиях;  
 выявление новых аспектов и новых тем докладов;  
 подготовка докладов по проблемным вопросам для участия в научных 

студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах; анализ научных публикаций по 

заранее определенной преподавателем теме.  
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Темы для самостоятельного изучения  
Тема 1. Организация бухгалтерского учета. Учетная политика.  
Тема 2. Учет хозяйственных операций. Учет кассовых и банковских операций. 
Тема 3. Учет товарно-материальных ценностей и расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 
Тема 4. Учет основных средств и нематериальных активов. 
Тема 5. Учет расчетов с персоналом. Зарплата и кадровый учет.  
Тема 6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 
Тема 7. Учет готовой продукции и ее продажи. 
Тема 8. Завершение отчетного периода и составление отчетности.  

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета. 
2. Учет хозяйственных операций.  
3. Учет кассовых и банковских операций. 
4. Учет товарно-материальных ценностей и расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 
5. Учет основных средств и нематериальных активов. 
6. Учет расчетов с персоналом. Зарплата и кадровый учет.  
7. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 
8. Учет готовой продукции и ее продажи. 
9. Перечислите основные достоинства автоматизированной формы бухгалтерского 

учета; 
10. Назовите содержание главного меню и основных разделов информационной базы 

«1С: Предприятие»?  
11. Какие варианты сохранения информации вы знаете? Как загрузить и выгрузить ИБ 

в «1С: Предприятие»? 
12. Дайте определение понятиям "документооборот".  
13. Что понимаете под субконто, перечислите виды субконто в программе «1С: 

Предприятие». 
14. Дайте характеристику ручному способу ввода бухгалтерских операций/проводок. 

Назовите некоторые приемы, которые упрощают ручной ввод данных в ИБ "1С: 

Предприятие". 
15. Что понимается под специализированными документами. Какие бывают типовые 

документы? Где сосредоточены типовые формы документов в ИБ "1С: 

Предприятие"? Приведите примеры. 
16. Раскройте структуру стандартной формы типового документа. Каким требованиям 

должны отвечать типовые документы? 
17. Что понимается под регистром бухгалтерского и налогового учета. Приведите 

примеры.  
18. Дайте определение типовой операции, каково ее назначение. Приведите структуру 

типовой операции. Раскройте схему работы с типовыми операциями.  
19. Какие два этапа выделят при работе с типовыми операциями? Что выполняется на 

каждом из этапов? 
20. Назовите основные операции работы с журналами и информационными архивами, 

которые реализованы в программах бухгалтерского учета. Приведите некоторые 

сервисные функции при вводе данных, которые обеспечиваются программами 

бухгалтерского учета? 
21. Какие варианты представления документов можно встретить в ИБ "1С: 

Предприятие". 
22. Как реализуется процедура поиска данных в программах бухгалтерского учета. Что 

понимается под фильтром и когда им приходится пользоваться.  
23. Завершение отчетного периода и составление отчетности.  
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24. Назовите содержание, пользователей и сроки представления регламентированных 

отчетов. 
25. Назовите процедуры завершения отчетного периода и переход к новому отчетному 

периоду в ИБ.  
26. Как в ИБ "1С: Предприятие" реализуется процедура экспресс проверка ведения 

учета?  
 
6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным 

занятиям 
Тема 1. Организация бухгалтерского учета. Учетная политика.  
Основная литература: 

 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7005-0. 
https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 
 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7006-7. 
https://www.biblio-online.ru/book/A62DFD4C-CAEE-4D8F-83C5-0767F5867E36 
 
Дополнительная литература: 
 Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. 

Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 358 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3 
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685 
 
Литература для самостоятельного изучения: 
 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - МО, 4-е 

изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 681 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 658. - ISBN 978-5-16-004888-8  
 Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. —  Москва:  Дашков и 

К 2014 г.— 688 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02182-4 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342366 
 Селищев Н. 1С:Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера. — СПб. : Питер, 2014 г. — 304 с. — 
Электронное издание. — ISBN 978-5-496-00760-3, 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335009 
 Филатова В. 1С:Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, 

Управление персоналом. — СПб. : Питер, 2014 г. — 240 с. — Электронное издание. — 
ISBN 978-5-496-00779-5, http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548  

 
Тема 2. Учет хозяйственных операций. Учет кассовых и банковских операций. 
Аналитический учет денежных средств. Учет операций по расчетному счету. Учет 

расчетов с подотчетными лицами. Авансовые отчеты. Принципы ведения расчетов с 

контрагентами. Учет авансов. Инвентаризация расчетов 
 
Основная литература: 

 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7005-0. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=335009
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548
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https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 
 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7006-7. 
https://www.biblio-online.ru/book/A62DFD4C-CAEE-4D8F-83C5-0767F5867E36 
 
Дополнительная литература: 
 Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. 
Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 358 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3 
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685 
 Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум / В. Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 418 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3386-
4. https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039 
Литература для самостоятельного изучения: 
 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - МО, 4-е 

изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 681 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 658. - ISBN 978-5-16-004888-8  
 Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. —  Москва:  Дашков и 

К 2014 г.— 688 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02182-4 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342366 
 Селищев Н. 1С:Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера. — СПб. : Питер, 2014 г. — 304 с. — 
Электронное издание. — ISBN 978-5-496-00760-3, 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335009 
 Филатова В. 1С:Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, 

Управление персоналом. — СПб. : Питер, 2014 г. — 240 с. — Электронное издание. — 
ISBN 978-5-496-00779-5, http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548  

 
Тема 3. Учет товарно-материальных ценностей и расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 
Синтетический и аналитический учет ТМЦ. Учет НДС при приобретении 

мат.ценностей. Книга покупок и продаж. Принципы налогового учета. Формирование 

первичных документов в среде КОД. Бухгалтерские проводки и регистры бухгалтерского 

учета. 
Основная литература: 

 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7005-0. 
https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 
 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7006-7. 
https://www.biblio-online.ru/book/A62DFD4C-CAEE-4D8F-83C5-0767F5867E36 
 
Дополнительная литература: 
 Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=335009
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548
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Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 358 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3 
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685 
 Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум / В. Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 418 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3386-
4. https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039 
Литература для самостоятельного изучения: 
 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - МО, 4-е 

изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 681 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 658. - ISBN 978-5-16-004888-8  
 Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. —  Москва:  Дашков и 

К 2014 г.— 688 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02182-4 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342366 
 Селищев Н. 1С:Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера. — СПб. : Питер, 2014 г. — 304 с. — 
Электронное издание. — ISBN 978-5-496-00760-3, 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335009 
 Филатова В. 1С:Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, 

Управление персоналом. — СПб. : Питер, 2014 г. — 240 с. — Электронное издание. — 
ISBN 978-5-496-00779-5, http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548  

 
 
Тема 4. Учет основных средств и нематериальных активов. 
1.Устный опрос. Синтетический и аналитический учет. Безвозмездная передача ОС. 

Инвентаризация ОС. Начисление амортизации.Нематериальные активы. Синтетический и 

аналитический учет НМА. Формирование первичных документов в среде КОД. 

Поступление, выбытие НМА. Начисление амортизации НМА. Бухгалтерские проводки и 

регистры бухгалтерского учета. 
Основная литература: 

 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для 
академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7005-0. 
https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 
 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7006-7. 
https://www.biblio-online.ru/book/A62DFD4C-CAEE-4D8F-83C5-0767F5867E36 
 
Дополнительная литература: 
 Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. 

Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 358 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3 
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685 
 Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум / В. Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 418 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3386-
4. https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039 
Литература для самостоятельного изучения: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=335009
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548
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 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - МО, 4-е 

изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 681 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 658. - ISBN 978-5-16-004888-8  
 Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. —  Москва:  Дашков и 

К 2014 г.— 688 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02182-4 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342366 
 Селищев Н. 1С:Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера. — СПб. : Питер, 2014 г. — 304 с. — 
Электронное издание. — ISBN 978-5-496-00760-3, 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335009 
 Филатова В. 1С:Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, 

Управление персоналом. — СПб. : Питер, 2014 г. — 240 с. — Электронное издание. — 
ISBN 978-5-496-00779-5, http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548  

Тема 5. Учет расчетов с персоналом. Зарплата и кадровый учет.  
Начисление заработной платы в среде КОД. Особенности учета НДФЛ. 

Особенности предоставления стандартных вычетов на сотрудников и детей. Выплата 

заработной платы. Учет расчетов с внебюджетными фондами.Персонифицированный 

учет.. 

 
Тема 6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 
Состав и классификация затрат на производство. Учет прямых затрат на 

производство. Сводный учет затрат на производство. Бухгалтерские проводки и регистры 

бухгалтерского учета. 
Основная литература: 

 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7005-0. 
https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 
 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7006-7. 
https://www.biblio-online.ru/book/A62DFD4C-CAEE-4D8F-83C5-0767F5867E36 
 
Дополнительная литература: 
 Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. 

Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 358 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3 
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685 
 
Литература для самостоятельного изучения: 
 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - МО, 4-е 

изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 681 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 658. - ISBN 978-5-16-004888-8  
 Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. —  Москва:  Дашков и 

К 2014 г.— 688 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02182-4 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342366 
 Селищев Н. 1С:Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера. — СПб. : Питер, 2014 г. — 304 с. — 
Электронное издание. — ISBN 978-5-496-00760-3, 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335009 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=335009
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335009
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 Филатова В. 1С:Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, 

Управление персоналом. — СПб. : Питер, 2014 г. — 240 с. — Электронное издание. — 
ISBN 978-5-496-00779-5, http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548  

 
Тема 7. Учет готовой продукции и ее продажи. 
Учет продажи ГП. Синтетический и аналитический учет ГП. Начисление НДС по 

операциям продажи ГП. Финансовый результат работы организации и порядок его опреде-
ления. Учет прибыли и убытки от продаж. Учет прочих доходов и расходов.Учет налога 

на прибыль и налоговых санкций. Требования к раскрытию информации в бухгалтерской 

отчетности. Отражение бухгалтерских проводок. Регистры бухгалтерского учета. 
Основная литература: 

 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7005-0. 
https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 
 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7006-7. 
https://www.biblio-online.ru/book/A62DFD4C-CAEE-4D8F-83C5-0767F5867E36 
 
Дополнительная литература: 
 Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. 

Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 358 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3 
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685 
 Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум / В. Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 418 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3386-
4. https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039 
Литература для самостоятельного изучения: 
 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - МО, 4-е 

изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 681 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 658. - ISBN 978-5-16-004888-8  
 Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. —  Москва:  Дашков и 

К 2014 г.— 688 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02182-4 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342366 
 Селищев Н. 1С:Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера. — СПб. : Питер, 2014 г. — 304 с. — 
Электронное издание. — ISBN 978-5-496-00760-3, 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335009 
 Филатова В. 1С:Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, 

Управление персоналом. — СПб. : Питер, 2014 г. — 240 с. — Электронное издание. — 
ISBN 978-5-496-00779-5, http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548  

 
Тема 8. Завершение отчетного периода и составление отчетности.  
Список регламентированных отчетов. Создание регламентированных отчетов. 

Расшифровка показателей регламентированных отчетов. Печать и хранение 

регламентированных отчетов. Составление консолидированной отчетности. Составление 

ОСВ и главной книги. Обобщение результатов работы. 
Основная литература: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335009
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548
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 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7005-0. 
https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 
 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7006-7. 
https://www.biblio-online.ru/book/A62DFD4C-CAEE-4D8F-83C5-0767F5867E36 
 
Дополнительная литература: 
 Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. 

Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 358 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3 
https://www.biblio-online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685 
 Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум / В. Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 418 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3386-
4. https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039 
Литература для самостоятельного изучения: 
 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - МО, 4-е 

изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 681 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 658. - ISBN 978-5-16-004888-8  
 Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. —  Москва:  Дашков и 

К 2014 г.— 688 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02182-4 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342366 
 Селищев Н. 1С:Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера. — СПб. : Питер, 2014 г. — 304 с. — 
Электронное издание. — ISBN 978-5-496-00760-3, 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335009 
 Филатова В. 1С:Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, 

Управление персоналом. — СПб. : Питер, 2014 г. — 240 с. — Электронное издание. — 
ISBN 978-5-496-00779-5, http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548  

 

6.4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ 
Контрольная работа по курсу «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учет» 

выполняется студентами заочной формы обучения и является одной из форм 

самостоятельной работы. Работа над ней способствует расширению и углублению знаний, 
приобретению опыта работы со специальной литературой. 

Структура контрольной работы такова. 
Задание 1 Теоретический вопрос по одной из изучаемых тем курса. 
Излагая ответ на теоретический вопрос контрольной работы, необходимо тесно 

увязать его с конкретным нормативно-правовым материалом, подкрепляя его ссылкой на 

законодательные и подзаконные акты. 
Задание 2. Решение задач (практических ситуаций). Составить учетную политику 

организации. Уметь отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. Закрывать учетные бухгалтерские 

регистры, формировать оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета, 

заполнять формы отчетности в соответствии с заданием.  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=335009
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338548


18 
 

При решении задач необходимо дать правильную корреспонденцию счетов БУ. 
Уметь закрывать учетные бухгалтерские регистры, журналы/ордера. Формировать 

оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета.  
Заполнять формы отчетности в соответствии с заданием. Бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах и приложений к ним.   
Решение задач должно содержать анализ и оценку условий задач, с указание на 

нормативные и законодательные акты и документы, стандарты бухгалтерского учета. 
 
Вариант контрольной работы определяется по первой букве фамилии студента. 
Вариант 1. От «А» до «К»  
Вариант 2. От «Л» до «О» 
Вариант 3. От «П» до «Я» 
 
Оформление контрольной работы. 
Контрольная работы должна иметь титульный лист с указанием необходимых 

сведений о работе, ее авторе. 
Структура работы определяется заданиями к ее выполнению. Работа должна 

содержать список использованной литературы. 
При оформлении списка литературы необходимо ориентироваться на 

Государственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Список использованной литературы составляется в строго приоритетном порядке, 

начиная с нормативных правовых актов федерального уровня, индивидуальных и 

коллективных монографий, научных статей и т.д. 
Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их юридической 

силой: 
 Конституция РФ; 
 кодексы – по алфавиту; 
 законы РФ – по хронологии; 
 указы Президента РФ – по хронологии; 
 акты Правительства РФ – по хронологии; 
 акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, 

постановления, положения, инструкции – по алфавиту, акты – по хронологии. 
В списке использованной литературы должно быть указано полное название акта, 

дата его принятия, номер, а так же официальный источник опубликования. Например: 
Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая.- М.: 

Издательство «Омега-Л», 2016.- 603 с.  
Библиографическое описание составляют непосредственно по произведению 

печати или выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью, без 

пропусков каких-либо элементов, сокращений заглавий и т.п. 
ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО КУРСУ «ЛАБОРАТОРНЫЙ 

ПРАКТИКУМ ПО БУ» 
Исходные данные: 
12 января 2015 года Игнатьев Н.Н. и Лебедев А.В. зарегистрировали предприятие 

(ООО «ЛИРА»). Разработана учетная политика предприятия. Определено штатное 

расписание – 4 человека. Игнатьев Н.Н. является директором с окладом 20000 руб., 

Лебедев А.В. – главным бухгалтером с окладом 18000 руб. 
Игнатьев Н.Н. и Лебедев А.В. оформлены на работу с 11 января 2015 года. 

Заявления о предоставлении стандартных вычетов не оформлены. 
В соответствии с учредительными документами определен размер уставного 

капитала в размере 20000 руб. Участники имеют одинаковые доли в уставном капитале – 
по 50%.  

29 декабря 2015 года Игнатьев Н.Н. внес 10000 руб. на счет фирмы в банке.  
В соответствии с учредительным договором Лебедев А.В. должен передать на 



19 
 

баланс фирмы принтер, оцененный по согласованию сторон в 6000 руб. 15 января 2015 

года оформлен акт приема-передачи имущества. Использование принтера начато только в 

момент приобретения компьютера (февраль 2015 года). По учетной политике предприятия 

установлен стоимостной критерий отнесения активов к основным средствам – 40000 руб. 
15 января 2015 года заключен договор аренды офисного помещения. Акцептован 

счет на предоплату арендной платы за период с 16 января 2015 года по 31 марта 2015 

года из расчета 10000 руб. в месяц. Договором предусмотрен дополнительно НДС 18%. За 

январь расчет арендной платы произведен с учетом фактического срока аренды. 
16 января 2015 года принят на работу офис-менеджер Синицина К.Д. с окладом 

7000 руб. Оформлено заявление на стандартные вычеты на нее и одного ребенка в 

возрасте 7 лет (является единственным родителем). 
19 января 2015 года заключен договор с фирмой «Аист» на поставку продукции на 

условиях «франко-склад поставщика» на сумму 2124000 руб. (в т. ч. НДС). 
29 января 2015 года заключен договор на поставку продукции с фирмой «Алина» на 

общую сумму 2360000 руб. (в т. ч. НДС). 30 января 2015 года получен аванс от покупателя 

в размере 80% от суммы договора зачислением на расчетный счет. Проведены 

перечисления арендодателю (в полном объеме). Услуги банка  - 20 руб. 
30 января 2015 года получено в кассу с расчетного счета для выдачи аванса 

работникам организации – всем по 2000 руб. Аванс выдан 30 января 2015 года. Депонента 

нет. Оплачены услуги банка – 0,1 %. 
2 февраля 2015 года получен кредит банка в размере 1000000 руб. под залог 

имущества собственников. По условиям договора ставка кредитования установлена 20% 

годовых.  5 февраля 2015 года дано распоряжение банку об открытии аккредитива для 

расчета с фирмой «Аист» на весь объем поставок. Оплачены услуги банка – 700 руб. 
Заключен договор с фирмой «Экспресс» об оказании транспортно-экспедиционных 

услуг – доставка груза от фирмы «Аист» до склада ООО «ЛИРА». Проведена предоплата с 

расчетного счета 6 февраля 2015 года – 35400 руб. (в т. ч. НДС). По учетной политике 

предприятия транспортные расходы рассматриваются в составе фактической 

себестоимости. 
7 февраля 2015 года получен на склад товар (10000 единиц) от фирмы «Аист». 

Никаких отклонений от условий договора по количеству и качеству товара не выявлено. 8 
февраля 2015 года проведена оплата поставщику с аккредитивного счета. Оплачены 

услуги банка – 20 руб. 
13 февраля 2015 года отправлена продукция фирме «Алина». Оформлена накладная 

и счет-фактура. Поставка проведена частично – партия отгруженных товаров составляет 

5000 штук (50% от оговоренного договором объема).   
16 февраля 2015 года с расчетного счета в кассу для выдачи заработной платы за 

январь 2015 года получено (сумму определить) и на хоз.нужды – 2000 руб. Оплачены 

услуги банка в размере 0,1% от полученной суммы (списание по мемориальному ордеру). 

Перечислен НДФЛ и страховые взносы. 
19 февраля 2015 года выдана заработная плата (по ведомости) и под отчет офис-

менеджеру – 1000 руб.  
20 февраля 2015 года Синицина К.Д. представила авансовый отчет о расходах:  

 приобретена бумага – 2 пачки по 100 руб.;  
 наборы канцелярских принадлежностей – 3 комплекта по 300 руб.  

Перерасход выдан в тот же день из кассы. 
21 февраля 2015 года перечислено фирме «Комп» за компьютер в сборе и монитор 

– 13000 руб. и 11000 руб. соответственно. Планируемый период использования – 3 года. 

НДС не предусмотрен. Линейный метод амортизации. Инвентарный объект определен как 

комплекс сочлененных предметов (монитор, системный блок, принтер). 
26 февраля 2015 года Синициной начислена материальная помощь в размере 3000 

рублей, выплата по состоянию на 28 февраля 2015 года еще не произведена.  
27 февраля 2015 года получено в кассу с расчетного счета для выдачи аванса всем 

сотрудникам по 2000 руб. Банку оплачены услуги в размере 0,1% от полученной суммы. 



20 
 

Аванс выдан работникам в тот же день. 
28 февраля 2015 года перечислено с расчетного счета 1200 руб. за оказанные 

банком услуги по ведению счета за февраль. 
В январе и феврале работники работали по пятидневной рабочей неделе. Никаких 

отклонений от рабочего графика не было.  
Ставка налога на прибыль составила 20 %. 
Задание 
1. Оформить журналы регистрации хозяйственных операций за январь и февраль 

2015 года (отдельно) с указанием первичных документов по каждой операции.  
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «ЛИРА» 

за _______________ 2015 года 
 

№

№ 
Д

ата 
Содержание  

хозяйственной 

операции 

Сумма Дебет  
счета 

Кредит  
счета 

Первичные  
документы 

       

       

       

       

       

Необходимо максимально учесть все возможные операции, определенные 

условиями задания. При формировании журналов учесть, что:  
2.1. ООО «ЛИРА» является плательщиком НДС. Особое внимание уделить НДС с 

авансов (полученных). 
2.2. При регистрации ООО «ЛИРА» в ФСС определен следующий размер 

дополнительных отчислений по страхованию от несчастных случаев и проф.заболеваний – 
0,2%. 

2.3. При начислении заработной платы (ежемесячно) составить расчетные 

ведомости (за январь и февраль 2015 года).  
2.4. При расчете налога на прибыль учесть, что доходы и расходы признаются в 

бухгалтерском и налоговом учете одинаково, но в данной задаче различия связаны с 

признанием расходов на материальную помощь.  
Составить справку налоговой выверки как регистр налогового учета. Возможная 

форма данной справки: 
Форма налоговой выверки ООО «ЛИРА»  

за ___________ 2015 года 
1. Прибыль по данным бухгалтерского учета  _______________________ 
2. Разница в признаниях расходов для целей налогообложения прибыли: 
Основание _____________________________________________________ 
Расходы, признанные в бухгалтерском учете ________________________ 
Расходы, признанные в налоговом учете ____________________________ 
Сумма разницы, увеличивающая или уменьшающая базу для расчета налога на 

прибыль ________________________________________________ 
3. База для расчета налога на прибыль_____________________________ 
4. Ставка налога на прибыль _____________________________________ 
5. Сумма налога на прибыль _____________________________________ 
3. Определить обороты по каждому счету и составить оборотно-сальдовые 

ведомости за январь и февраль 2015 года. Возможно оформление по форме: 
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета ООО «ЛИРА»  

за ___________ 2015 года 
К Наименовани Сальдо  Оборот  Сальдо  
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од 

счета 
е счета на 

начало  
месяца 

за 

месяц 
на 

конец  
месяца 

Д К Д К Д К 
        
        
        
        
Итого по счетам       

4. Составить:  
- промежуточный бухгалтерский баланс на 28 февраля 2015 года(по форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н с указанием 

кодов строк); 
- отчет о финансовых результатах за январь-февраль 2015 года.  
 
 

Шкала и критерии оценки 
 

№

 п/п 
Критерии Зачтено 

Теоретический вопрос 
1 Глубина проработки 

материала по вопросу 
Основные теоретические положения по 

вопросу раскрыты. Имеются элементы обоснования 

выводов. 
2 Представление Имеются элементы систематизации 

информации, факты применения профессиональной 

терминологии. 
3 Использование 

рекомендованной 

литературы 

Основные источники рекомендованной 

литературы использованы. 

4 Грамотность 

изложения и качество 

оформления 

Продемонстрирована культура речи. 

Соблюдены основные требования к оформлению. 

Решение задачи (практическая ситуация) 
1 Корреспонденция 

счетов  
Выполнена верно 

2 Пересчет 

иностранной валюты в рубли 
Произведен с использованием корректного 

курса ЦБ РФ 
3 Анализ экспортно-
импортных операций 

Расчеты произведены корректно, сделан 

правильный вывод 
 
7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного 

контроля по дисциплине «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

представлен в таблице 7. 
 Таблица 7 

Фонд оценочных средств по дисциплине  
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсов

ая работа 
Курсово

й проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточно

е тестирование 
Зач

ет 

Зачет 

с 

оценкой 

Экзам

ен 
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1 2 3 4 5 6 7 
- - + + + - - 

 
Контролирующие мероприятия: 
1)  Промежуточное  тестирование 
Цель – оценка уровня освоения студентами понятийно-категориального аппарата 

профессионального цикла по соответствующим разделам дисциплины, сформированности 

умений и навыков. 
Процедура - проводится  на последнем практическом занятии в компьютерных 

классах после изучения всех тем дисциплины. Время тестирования составляет от 45 до 90 

минут в зависимости от количества вопросов. 
Содержание – материалы по системе промежуточного тестирования  

 
Варианты тестовых заданий по курсу  

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 
1.Оборотный баланс содержит данные: 
а) остатки средств и источников образования имущества на начало и конец периода; 
б) дебетовые и кредитовые обороты за отчетный период; 
в) все ответы верны. 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
2. Бухгалтерский баланс составляется: 
а) на отчетную дату; 
б) за отчетный период; 
в) нарастающим итогом с начала отчетного года 
г)  двух первых случаях. 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
3. По какой статье баланса отражается задолженность организации в бюджет и 

внебюджетные фонды: 
а) прочие обязательства; 
б) кредиторская задолженность; 
в) прочие оборотные активы; 
г) отложенные налоговые обязательства; 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
4. Укажите, в какой оценке отражаются в балансе остатки готовой продукции на складе: 
а) по учетным ценам; 
б)  по первоначальной стоимости; 
в) по фактической производственной себестоимости. 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
5. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой 

давности истек, списываются по каждому обязательству на основании: 
а) данных проведенной инвентаризации;  
б) письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации;  
в) все ответы верны; 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
6. Годовая отчетность для всех пользователей является: 
а) закрытой;    б) публичной;      в) конфиденциальной  информацией. 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
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7. Укажите правильную бухгалтерскую запись при получении  основных средств 

безвозмездно: 
а) Дт 08 К 98; Дт 01 Кт 08;    
б) Дт 01 Кт 98;    
в) Дт 08 Кт 60; Дт 01 Кт 08. 
г)  Дт 98 Кт 01; Дт 01 Кт 08. 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
8. Выявленные при инвентаризации излишки товаров  отражается проводкой: 
а)  Дт 41   Кт 98    
б)  Дт 41   Кт 91      
в)  Дт 41   Кт 99      
г)  Дт 94   Кт 41; 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
9. Укажите правильную бухгалтерскую запись при выбытии основных средств: 
а) Дт 02 К 01;   Дт 91 Кт 01;  б) Дт 01 Кт 02; Дт 01 Кт 91;   в) Дт 08 Кт 60; Дт01  Кт 08. 
10. Начисление больничного листа работнику отражается проводкой: 
а) Дт 20 Кт 70; Дт 69  Кт 70;          
б) Дт 70 Кт20; Дт 70  Кт69;    
в) Дт91 Кт 70; Дт 69  Кт 70;           
г) Дт 70 Кт69; Дт 20  Кт69;    
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
11. Начисление заработной платы работникам основного производства отражается 

проводкой: 
а) Дт 20  Кт 70;    
б) Дт 70  Кт 20;    
в) Дт 68  Кт 70;  
г)  Дт 70  Кт 69;   
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
12. Укажите правильную проводку по начислению процентов по кредитам  и займам: 
а) Дт 99  Кт 66(67);    
б) Дт 91  Кт 66(67) ;    
в) Дт 84  Кт 66(67);    
г) Дт 66(67)  Кт 91; 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
13.Отчет о финансовых результатах (ОФР) характеризует:  
а) финансовые результаты деятельности организации за отчетный период и аналогичный 

период предыдущего отчетного года. 
б) финансовые результаты деятельности организации за отчетный период и аналогичный 

период предшествующего предыдущему отчетного года. 
в) все перечисленное верно. 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
14.В отчете о финансовых результатах доходы и расходы показываться с подразделениями 

на: 
а) обычные и прочие; 
б) обычные и чрезвычайные; 
в) все перечисленное верно. 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
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15.Все данные в ОФР показываются:   

а) по результатам отчетного месяца; 
б) по результатам отчетного квартала; 
в) нарастающим итогом с начала года; 
г) все перечисленное верно. 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
16.Выручка от продажи (продукции, работ, услуг) отражается в  ОФР: 
а) за минусом сумм НДС, акцизов и таможенных пошлин; 
б) с НДС, акцизами и таможенными пошлинами; 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
17.Выручка (нетто) от продажи (товаров, продукции, работ, услуг) ОФР отражается 

проводкой: 
а) Дт 90.1 Кт 50, 51,62; 
б) Дт 50,62 Кт 91.1; 
в) Дт 50,51, 62 Кт 90.1  
г) Дт 51 Кт 91.1; 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
18. Себестоимость продаж (товаров, продукции, работ, услуг) ОФР отражается проводкой: 
а) Дт 20, 40, 41, 43, 45; Кт 90; 
б) Дт 90.2 Кт 20, 40, 41, 43, 45; 
в) Дт 91.2 Кт 20, 40, 41, 43, 45; 
г) Дт 94 Кт 43, 45; 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
19. Прибыль от продажи (товаров, продукции, работ, услуг) ОФР отражается проводкой:    
а) Дт 99 Кт 90.9; 
б) Дт 91.9  Кт 99; 
в) Дт 84 Кт 99; 
г) Дт 90.9  Кт 99; 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
20. Коммерческие расходы ОФР отражаются проводкой:  
а) Дт 90 Кт 43; 
б) Дт 90 Кт 44; 
в) Дт 44 Кт 90; 
г) Дт 91 Кт 44; 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
21.Управленческие расходы (если порядок их списания  принят в учетной политике 

организации) отражаются в ОФР проводкой:   
а) Дт 91 Кт 26; 
б) Дт 26 Кт 90; 
в) Дт 90 Кт 26; 
г) Дт 90 Кт 20; 
д) Дт 20 Кт 26; 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
22. В составе Прочих расходов отражается:  
а) остаточная стоимость проданных активов,  
б) налоги и сборы, уплачиваемые за счет финансовых результатов; 
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в) списанная дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности,  
г) отрицательные курсовые разницы,  
д) убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году; 
е) все перечисленное верно. 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
23.Строка Доходы от участия в других организациях ОФР отражается проводкой: 
а) Дт 58, 76  Кт 91.1; 
б) Дт 58, 76 Кт 90.1; 
в) Дт 91.1 Кт76; 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
24. Строка Валовая прибыль ОФР отражает: 
а) разницу между выручкой от продаж (товаров, продукции, работ, услуг) и её 

себестоимостью; 
б) сумму выручки от продаж (товаров, работ, услуг) и её себестоимости; 
в) разницу между выручкой от продаж (товаров, работ, услуг), её себестоимостью и 

коммерческих расходов; 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
25.В составе Прочих доходов ОФР отражается: 
а) доходы от продажи внеоборотных и оборотных активов; 
б) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
в) штрафы, пени, неустойки полученные; 
г) все перечисленное верно. 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
26. По строке Проценты к уплате ОФР отражаются проценты:   
 а) уплаченные за пользованием денежными средствами банков (кредиты, займы); 
б) полученные за пользованием денежными средствами банков (кредиты, займы); 
в) уплаченные с расчетного счета услуги банка. 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
27.Отражение прибыли от прочих видов деятельности исчисляется проводкой: 
а) Дт 84 Кт 99; 
б) Дт 99 Кт 91.9; 
в) Дт 90.9  Кт 99; 
г) Дт 91.9  Кт 99; 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
28..Начисление налога на прибыль отражается проводкой: 
а) Дт 99 Кт 68;      
б) Дт 68 Кт99;       
в) Дт 91 Кт 68;   
г) Дт 84 Кт 68; 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 
29. В отчете об изменениях капитала раскрывается информация:  
а) о наличии и изменениях капитала   
б) в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
в) о стоимости чистых активов   
г) все ответы верны  
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
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30.Величина чистых активов организации определяется: 
а) (разд I + разд II) - (разд.IV + разд.V) 
а) (разд I + разд II - ДЗ учредит.) - (разд.IV + разд.V) 
б) (разд I + разд II - ДЗ учредит.) - (разд.IV + разд.V –ДБП)  
в) (разд I + разд II ) - (разд.IV + разд.V –ДБП) 
Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 
 

Таблица 8 
Шкала и критерии оценки промежуточного тестирования 

Количество 

правильных ответов 
Оценка Уровень 

сформированности 

компетенции 
30-28 отлично Повышенный  
27-25 хорошо Повышенный  
24-20 удовлетворительно Пороговый  
< 19 неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы 
 

 
2. Контрольная работа 

Контрольная работа по курсу «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учет» 
выполняется студентами заочной формы обучения и является одной из форм 

самостоятельной работы. Работа над ней способствует расширению и углублению знаний, 

приобретению опыта работы со специальной литературой. 
 
ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО КУРСУ «ЛАБОРАТОРНЫЙ 

ПРАКТИКУМ ПО БУ» 
Исходные данные: 
12 января 2015 года Игнатьев Н.Н. и Лебедев А.В. зарегистрировали предприятие 

(ООО «ЛИРА»). Разработана учетная политика предприятия. Определено штатное 

расписание – 4 человека. Игнатьев Н.Н. является директором с окладом 20000 руб., 

Лебедев А.В. – главным бухгалтером с окладом 18000 руб. 
Игнатьев Н.Н. и Лебедев А.В. оформлены на работу с 11 января 2015 года. 

Заявления о предоставлении стандартных вычетов не оформлены. 
В соответствии с учредительными документами определен размер уставного 

капитала в размере 20000 руб. Участники имеют одинаковые доли в уставном капитале – 
по 50%.  

29 декабря 2015 года Игнатьев Н.Н. внес 10000 руб. на счет фирмы в банке.  
В соответствии с учредительным договором Лебедев А.В. должен передать на 

баланс фирмы принтер, оцененный по согласованию сторон в 6000 руб. 15 января 2015 

года оформлен акт приема-передачи имущества. Использование принтера начато только в 

момент приобретения компьютера (февраль 2015 года). По учетной политике предприятия 

установлен стоимостной критерий отнесения активов к основным средствам – 40000 руб. 
15 января 2015 года заключен договор аренды офисного помещения. Акцептован 

счет на предоплату арендной платы за период с 16 января 2015 года по 31 марта 2015 

года из расчета 10000 руб. в месяц. Договором предусмотрен дополнительно НДС 18%. За 

январь расчет арендной платы произведен с учетом фактического срока аренды. 
16 января 2015 года принят на работу офис-менеджер Синицина К.Д. с окладом 

7000 руб. Оформлено заявление на стандартные вычеты на нее и одного ребенка в 

возрасте 7 лет (является единственным родителем). 
19 января 2015 года заключен договор с фирмой «Аист» на поставку продукции на 

условиях «франко-склад поставщика» на сумму 2124000 руб. (в т. ч. НДС). 
29 января 2015 года заключен договор на поставку продукции с фирмой «Алина» на 
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общую сумму 2360000 руб. (в т. ч. НДС). 30 января 2015 года получен аванс от покупателя 

в размере 80% от суммы договора зачислением на расчетный счет. Проведены 

перечисления арендодателю (в полном объеме). Услуги банка  - 20 руб. 
30 января 2015 года получено в кассу с расчетного счета для выдачи аванса 

работникам организации – всем по 2000 руб. Аванс выдан 30 января 2015 года. Депонента 

нет. Оплачены услуги банка – 0,1 %. 
2 февраля 2015 года получен кредит банка в размере 1000000 руб. под залог 

имущества собственников. По условиям договора ставка кредитования установлена 20% 

годовых.  5 февраля 2015 года дано распоряжение банку об открытии аккредитива для 

расчета с фирмой «Аист» на весь объем поставок. Оплачены услуги банка – 700 руб. 
Заключен договор с фирмой «Экспресс» об оказании транспортно-экспедиционных 

услуг – доставка груза от фирмы «Аист» до склада ООО «ЛИРА». Проведена предоплата с 

расчетного счета 6 февраля 2015 года – 35400 руб. (в т. ч. НДС). По учетной политике 

предприятия транспортные расходы рассматриваются в составе фактической 

себестоимости. 
7 февраля 2015 года получен на склад товар (10000 единиц) от фирмы «Аист». 

Никаких отклонений от условий договора по количеству и качеству товара не выявлено. 8 
февраля 2015 года проведена оплата поставщику с аккредитивного счета. Оплачены 

услуги банка – 20 руб. 
13 февраля 2015 года отправлена продукция фирме «Алина». Оформлена накладная 

и счет-фактура. Поставка проведена частично – партия отгруженных товаров составляет 

5000 штук (50% от оговоренного договором объема).   
16 февраля 2015 года с расчетного счета в кассу для выдачи заработной платы за 

январь 2015 года получено (сумму определить) и на хоз.нужды – 2000 руб. Оплачены 

услуги банка в размере 0,1% от полученной суммы (списание по мемориальному ордеру). 

Перечислен НДФЛ и страховые взносы. 
19 февраля 2015 года выдана заработная плата (по ведомости) и под отчет офис-

менеджеру – 1000 руб.  
20 февраля 2015 года Синицина К.Д. представила авансовый отчет о расходах:  

 приобретена бумага – 2 пачки по 100 руб.;  
 наборы канцелярских принадлежностей – 3 комплекта по 300 руб.  

Перерасход выдан в тот же день из кассы. 
21 февраля 2015 года перечислено фирме «Комп» за компьютер в сборе и монитор 

– 13000 руб. и 11000 руб. соответственно. Планируемый период использования – 3 года. 

НДС не предусмотрен. Линейный метод амортизации. Инвентарный объект определен как 

комплекс сочлененных предметов (монитор, системный блок, принтер). 
26 февраля 2015 года Синициной начислена материальная помощь в размере 3000 

рублей, выплата по состоянию на 28 февраля 2015 года еще не произведена.  
27 февраля 2015 года получено в кассу с расчетного счета для выдачи аванса всем 

сотрудникам по 2000 руб. Банку оплачены услуги в размере 0,1% от полученной суммы. 

Аванс выдан работникам в тот же день. 
28 февраля 2015 года перечислено с расчетного счета 1200 руб. за оказанные 

банком услуги по ведению счета за февраль. 
В январе и феврале работники работали по пятидневной рабочей неделе. Никаких 

отклонений от рабочего графика не было.  
Ставка налога на прибыль составила 20 %. 
Задание 
3. Оформить журналы регистрации хозяйственных операций за январь и февраль 

2015 года (отдельно) с указанием первичных документов по каждой операции.  
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «ЛИРА» 

за _______________ 2015 года 
 

№

№ 
Д

ата 
Содержание  

хозяйственной 

Сумма Дебет  
счета 

Кредит  
счета 

Первичные  
документы 
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операции 
       

       

       

       

       

Необходимо максимально учесть все возможные операции, определенные 

условиями задания. При формировании журналов учесть, что:  
2.1. ООО «ЛИРА» является плательщиком НДС. Особое внимание уделить НДС с 

авансов (полученных). 
2.2. При регистрации ООО «ЛИРА» в ФСС определен следующий размер 

дополнительных отчислений по страхованию от несчастных случаев и проф.заболеваний – 
0,2%. 

2.3. При начислении заработной платы (ежемесячно) составить расчетные 

ведомости (за январь и февраль 2015 года).  
2.4. При расчете налога на прибыль учесть, что доходы и расходы признаются в 

бухгалтерском и налоговом учете одинаково, но в данной задаче различия связаны с 

признанием расходов на материальную помощь.  
Составить справку налоговой выверки как регистр налогового учета. Возможная 

форма данной справки: 
Форма налоговой выверки ООО «ЛИРА»  

за ___________ 2015 года 
1. Прибыль по данным бухгалтерского учета  _______________________ 
2. Разница в признаниях расходов для целей налогообложения прибыли: 
Основание _____________________________________________________ 
Расходы, признанные в бухгалтерском учете ________________________ 
Расходы, признанные в налоговом учете ____________________________ 
Сумма разницы, увеличивающая или уменьшающая базу для расчета налога на 

прибыль ________________________________________________ 
3. База для расчета налога на прибыль_____________________________ 
4. Ставка налога на прибыль _____________________________________ 
5. Сумма налога на прибыль _____________________________________ 
5. Определить обороты по каждому счету и составить оборотно-сальдовые 

ведомости за январь и февраль 2015 года. Возможно оформление по форме: 
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета ООО «ЛИРА»  

за ___________ 2015 года 

К

од 

счета 

Наименовани

е счета 

Сальдо  
на 

начало  
месяца 

Оборот  
за 

месяц 

Сальдо  
на 

конец  
месяца 

Д К Д К Д К 
        
        
        
        
Итого по счетам       

6. Составить:  
- промежуточный бухгалтерский баланс на 28 февраля 2015 года(по форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н с указанием 

кодов строк); 
- отчет о финансовых результатах за январь-февраль 2015 года.  
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Шкала и критерии оценки 
 

№

 п/п 
Критерии Зачтено 

Теоретический вопрос 
1 Глубина проработки 

материала по вопросу 
Основные теоретические положения по 

вопросу раскрыты. Имеются элементы обоснования 

выводов. 
2 Представление Имеются элементы систематизации 

информации, факты применения профессиональной 

терминологии. 
3 Использование 

рекомендованной 

литературы 

Основные источники рекомендованной 

литературы использованы. 

4 Грамотность 

изложения и качество 

оформления 

Продемонстрирована культура речи. 

Соблюдены основные требования к оформлению. 

Решение задачи (практическая ситуация) 
1 Корреспонденция 

счетов  
Выполнена верно 

2 Пересчет 

иностранной валюты в рубли 
Произведен с использованием корректного 

курса ЦБ РФ 
3 Анализ экспортно-
импортных операций 

Расчеты произведены корректно, сделан 

правильный вывод 
 
3.Зачет 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности 

компетенций в результате изучения дисциплины. 
Процедура - проводится в компьютерном классе, в форме собеседования с 

преподавателем на последнем  практическом занятии (зачет),  по итогам зачета 

выставляется: «зачтено» и «не зачтено». 
Содержание – задание: уметь использовать информационные ресурсы и 

прикладные пакеты для поиска и хранения  информации; обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; настраивать и использовать информационные системы 

бухгалтерского учета под потребности бизнеса экономического субъекта и др.перечень 

вопросов к зачету  
Вопросы к зачету  

1. Документальное оформление и учет денежных средств в кассе. 
2. Учет подотчетных сумм.  
3. Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банках.  
4. Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки 

расчетов. Исковая давность 
5. Учет резерва  по сомнительным долгам. 
6. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
7. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Порядок аналитического учета на сч. 62, 

в том числе расчетов с использованием векселей (выданных, полученных).  
8. Учет расчетов с учредителями.  
9. Учет кредитов банка, займов и процентов за пользование заемными средствами. 
10. Учет расчетов с бюджетом по налогам и другим платежам.  Особенности учета НДС. 
11. Учет расчетов с внебюджетными фондами. 
12. Учет приобретения объектов основных средств. 
13. Учет приобретения и создания нематериальных активов.  
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14. Особенности формирование первоначальной стоимости основных средств в 

зависимости от источников поступления. 
15. Учет амортизации основных средств. Методы амортизации основных средств.  
16. Учет затрат на ремонт и модернизацию основных средств.  
17. Учет аренды основных средств у арендодателя и арендатора. 
18. Учет выбытия основных средств.  
19. Учет поступления материалов. Формирование фактической себестоимости 

материалов. 
20. Учет  неотфактурованных поставок и материалов в пути.  
21. Учет отпуска материалов со складов. Методы оценки расхода материалов.  
22. Готовая продукция, ее оценка в системе синтетического и аналитического учета. 
23. Учет товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле.  
24. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным материально-

производственным запасам. 
25. Учет численности работников, отработанного времени и выработки.  
26. Формы, системы и виды оплаты труда. Порядок расчета заработной   платы, доплат, 

оплаты отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций и выплат социального характера.  
27. Состав выплат социального характера. 
28. Расчет удержаний из заработной платы работников: НДФЛ, в счет погашения займов 

и вредитов, по исполнительным листам, поручениям работников и др. 
29. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате.  
30. Расходы организации, их состав и порядок учета (ПБУ 10/99). 
31. Затраты на производство, их состав и классификация по элементам. 
32. Организация учета затрат на производство в системе финансового учета по элементам 

и в управленческом учете по статьям расходов (калькуляционный  разрез). Объекты 

учета затрат. Система счетов затрат на производство (рабочий план счетов в учетной 

политике организации). Обобщение затрат в учетных регистрах.  
33. Разграничение затрат: по временным периодам, по отношению к  продукту (прямые и 

косвенные), по эффективности использования ресурсов (производительные и 

непроизводительные). 
34. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств. 
35. Незавершенное производство: понятие, состав, методы оценки и порядок отражения  в 

учете.  
36. Хозяйственные операции по учету отгрузки и продаж продукции (работ, услуг), их 

документирование и отражение на счетах бухгалтерского учета.  
37. Коммерческие и управленческие расходы, их состав и порядок учета. Варианты 

учетной политики их списания 
38. Учет продаж покупных товаров. 
39. Учет реализации товаров на условиях договора комиссии.  
40. Определение и списание финансовых результатов от продажи продукции (работ, 

услуг) и товаров.  
41. Прочие доходы и расходы, их состав, учет и определение финансовых результатов.  
42. Курсовые разницы и порядок отражения в бухгалтерском учете.  
43. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам. 
44. Учет операций покупки и продажи иностранной валюты. 
45. Общая схема учета экспортных операций. 
46. Общая схема импортных операций. 
47. Взаимосвязь учетных регистров с отчетными формами. 
48. Бухгалтерский баланс. Правила оценки статей и техника составления баланса. 
49. Основные этапы процедуры составления бухгалтерской отчетности.  
50. Содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского баланса.  
51. Правила оценки статей и техника составления баланса.  
52. Содержание и порядок формирования показателей отчета о фин.результатах(ОФР). 
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53. Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

фин.результатах (ОФР). 
54. Формирование и раскрытие в бухгалтерской отчетности дополнительной информации. 
55. Инвентаризация как важнейшее условие обеспечения достоверности баланса.  
56. Техника составления баланса. 
57. Связь показателей баланса с показателями других отчетных форм. 
58. Структура отчета о финансовых результатах. Значение и функции отчета о 

финансовых результатах Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с другими 

формами бухгалтерской отчетности. 
59. Классификация доходов и расходов организации. Порядок формирования показателей 

по обычным видам деятельности и прочих доходов и расходов. 
60. Отражение налога на прибыль. Отражение чистой прибыли (убытка) отчетного 

периода. 
61. Схема построения отчета о финансовых результатах в России 
62. Взаимосвязь показателей отчета о финансовых результатах с показателями других 

отчетных форм и налоговыми декларациями. 
63. Содержание и назначение отчета об изменениях капитала  
64. Порядок формирования показателей отчета об изменениях капитала. 
65. Содержание и использование отчета о движении денежных средств  
66. Исходная информация для составления отчета о движении денежных средств. 
67. Определение структуры и содержания пояснений (приложений) к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. Взаимосвязь с отчетными формами. 
68. Способы ведения бухгалтерского учета в информационной базе 1С «Бухгалтерия» 8.2. 

Регистры учета. 
69. Структура и содержание расчета по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Порядок определения расходов по обязательному социальному страхованию. Расчет 

базы для начисления страховых взносов. 
70. Структура и содержание расчета по начисленным, уплаченным страховым взносам от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НСиПЗ). 
71. Структура и содержание декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (УСН). 
72. Формирование бухгалтерской отчетности в ИБ "1С: Предприятие", версия 8.2. 

Регламентированная отчетность. 
73. Исполнение обязанностей налогового агента по налогу на доходы физических лиц. 
 

Шкала и критерии оценки зачета по дисциплине  
зачтено  незачтено 

1. раскрыто содержание вопросов; 
2. показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала. 
3.  продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 
4. ответ прозвучал самостоятельно. 

В случае, если ответ не удовлетворяет 

указанным критериям, выставляется 

оценка «незачтено» 

 
Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень 

выраженности (сформированности) компетенций: 
Таблица 9 

Уровни сформированности компетенций 
Компетенции 
(код, наименование) 

Уровни 

сформированнос

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 
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ти 
компетенции 

 
 
 
 
 
 
ОК-6 способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 
 
 

1. Пороговый  Уметь: 
 продемонстрировать способность работать в 

профессиональных и этических рамках 

бухгалтерской профессии  
 Владеть: 
 пониманием основных концепций 

бухгалтерского финансового и 

управленческого учета;  
2. Повышенный  Знать:  

 положения по организации и ведению учета на 

различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов  
 Уметь: 
 продемонстрировать способность работать в 

профессиональных и этических рамках 

бухгалтерской профессии  
 Владеть: 
 пониманием основных концепций 

бухгалтерского финансового и 

управленческого учета; 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-3 - способен 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы; 
 

1. Пороговый 
 

 Знать:  
 основы и принципы построения бухгалтерских 

информационных систем  
 Уметь: 
 продемонстрировать способность работать в 

профессиональных и этических рамках 

бухгалтерской профессии  
 Владеть: 
 практическими навыками ведения в 

организациях учета внеоборотных активов, 

производственных запасов, затрат на 

производство, готовой продукции и товаров, 

денежных средств, расчетов, капитала, финан-
совых результатов, в т.ч. в информационных 

системах учета и электронных носителей 

отчетности  
2. Повышенный 
 

 Знать:  
 основы и принципы построения бухгалтерских 

автоматизированных информационных систем 

и электронных носителей отчетности  
 Уметь: 
 выявлять, оценивать и представлять 

информацию об экономических и финансовых 

событиях, являющихся предметом 

бухгалтерского учета;  
 Владеть: 
 практическими навыками ведения в 

организациях учета внеоборотных активов, 

производственных запасов, затрат на 

производство, готовой продукции и товаров, 



33 
 

денежных средств, расчетов, капитала, финан-
совых результатов, в т.ч. в информационных 

системах учета и электронных носителей 

отчетности  
 
 
 
 
 
 
ПК-1 - способен 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-
экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 
 

1. Пороговый 
 

 Знать:  
 классическую процедуру бухгалтерского учета  
 Уметь: 
 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;  
 Владеть: 
 пониманием основных концепций 

бухгалтерского финансового и 

управленческого учета;  
2. Повышенный 
 

 Знать:  
 классическую процедуру бухгалтерского 

учета, ее учетно-технологические аспекты и 

контрольные моменты  
 Уметь: 
 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;  
 Владеть: 
 пониманием основных концепций 

бухгалтерского финансового и 

управленческого учета;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2 - способен на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-
правовой базы 

1. Пороговый  Знать:  
 теоретические аспекты основополагающих 

концепций бухгалтерского учета  
 Уметь: 
 понимать, применять и критически оценивать 

действующие положения, связанные с 

регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и 

неосязаемых активов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, различных 

компонентов капитала, доходов и расходов 

организаций, определением финансовых 

результатов их деятельности; составлять 

финансовую отчетность  
 Владеть: 
 практическими навыками ведения в 

организациях учета внеоборотных активов, 

производственных запасов, затрат на 

производство, готовой продукции и товаров, 

денежных средств, расчетов, капитала, финан-
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рассчитать 

экономические и 

социально-
экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 
 
 
 
 
 
 
 
 

совых результатов, в т.ч. в информационных 

системах учета и электронных носителей 

отчетности  
2. Повышенный  Знать:  

 основы нормативного регулирования учета в 

Российской Федерации; теоретические 

аспекты основополагающих концепций 

бухгалтерского учета (ПК-2); 
 Уметь: 
 понимать, применять и критически оценивать 

действующие положения, связанные с 

регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и 

неосязаемых активов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, различных 

компонентов капитала, доходов и расходов 

организаций, определением финансовых 

результатов их деятельности; составлять 

финансовую отчетность  
 Владеть: 
 практическими навыками ведения в 

организациях учета внеоборотных активов, 

производственных запасов, затрат на 

производство, готовой продукции и товаров, 

денежных средств, расчетов, капитала, финан-
совых результатов, в т.ч. в информационных 

системах учета и электронных носителей 

отчетности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-3- способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

1. Пороговый  Знать:  
 состав финансовой отчетности и порядок 

формирования ее показателей  
 Уметь: 
 понимать, применять и критически оценивать 

действующие положения, связанные с 

регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и 

неосязаемых активов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, различных 

компонентов капитала, доходов и расходов 

организаций, определением финансовых 

результатов их деятельности; составлять 

финансовую отчетность  
 Владеть: 
 практическими навыками ведения в 

организациях учета внеоборотных активов, 

производственных запасов, затрат на 

производство, готовой продукции и товаров, 

денежных средств, расчетов, капитала, финан-
совых результатов, в т.ч. в информационных 

системах учета и электронных носителей 

отчетности  
2. Повышенный 
 

 Знать:  
 различия между финансовым и налоговым 

учетом; состав финансовой отчетности и 

порядок формирования ее показателей  
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принятыми в 

организации 

стандартами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Уметь: 
 понимать, применять и критически оценивать 

действующие положения, связанные с 
регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и 

неосязаемых активов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, различных 

компонентов капитала, доходов и расходов 

организаций, определением финансовых 

результатов их деятельности; составлять 

финансовую отчетность  
 Владеть: 
 практическими навыками ведения в 

организациях учета внеоборотных активов, 

производственных запасов, затрат на 

производство, готовой продукции и товаров, 

денежных средств, расчетов, капитала, финан-
совых результатов, в т.ч. в информационных 

системах учета и электронных носителей 

отчетности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-5- способностью 

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 

1. Пороговый 
 

 Знать:  
 классическую процедуру бухгалтерского учета  
 процедуру сопровождения формата 

представления регламентированной 

отчетности в электронном виде.  
 Уметь: 
 понимать, применять и критически оценивать 

действующие положения, связанные с 

регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и 

неосязаемых активов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, различных 

компонентов капитала, доходов и расходов 

организаций, определением финансовых 

результатов их деятельности; составлять 

финансовую отчетность 
 Владеть: 
 практическими навыками ведения в 

организациях учета внеоборотных активов, 

производственных запасов, затрат на 

производство, готовой продукции и товаров, 

денежных средств, расчетов, капитала, финан-
совых результатов, в т.ч. в информационных 

системах учета и электронных носителей 

отчетности  
 навыками представления регламентированной  

отчетности, заинтересованным пользователям  
 

2. Повышенный  Знать:  
 классическую процедуру бухгалтерского 

учета, ее учетно-технологические аспекты и 

контрольные моменты  
 процедуру сопровождения формата 

представления регламентированной 

отчетности в электронном виде.  
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управленческих 

решений; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Уметь: 
 организацию и настраивать процедуру 

сопровождения формата представления 

отчетности в электронном виде  
 понимать, применять и критически оценивать 

действующие положения, связанные с 

регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и 

неосязаемых активов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, различных 

компонентов капитала, доходов и расходов 

организаций, определением финансовых 

результатов их деятельности; составлять 

финансовую отчетность 
 Владеть: 
 практическими навыками ведения в 

организациях учета внеоборотных активов, 

производственных запасов, затрат на 

производство, готовой продукции и товаров, 

денежных средств, расчетов, капитала, финан-
совых результатов, в т.ч. в информационных 

системах учета и электронных носителей 

отчетности  
 навыками представления регламентированной  

отчетности, заинтересованным пользователям  
 
 
 
ПК-8- способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

1. Пороговый 
 

 Уметь: 
 определять организацию и настраивать 

процедуру сопровождения формата 

представления отчетности в электронном 

виде; 
 Владеть: 
 навыками представления регламентированной  

отчетности, заинтересованным пользователям  
2. Повышенный 
 

 Знать:  
 процедуру сопровождения формата 

представления регламентированной 

отчетности в электронном виде.  
 Уметь: 
 определять организацию и настраивать 

процедуру сопровождения формата 

представления отчетности в электронном 

виде; 
 Владеть: 
 навыками представления регламентированной  

отчетности, заинтересованным пользователям  
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1. Рекомендуемая литература 
 

Нормативные акты и документы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая.- М.: Издательство 

«Омега-Л», 2016.- 603 с.  
2. Налоговый кодекс Российской Федерации Части первая и вторая.- М.: Издательство 

«Омега-Л», 2016.- 583 с.  



37 
 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в посл. ред.) 
4. Федеральный закон от 6.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в посл. ред.) 
5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в посл. 

ред.) 
6. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ  "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" (в посл. ред.) 
7. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 
8. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н  "Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная 

политика организации" ПБУ 1/2008. 
9. Приказ МФ РФ от 27.11.2006 г. №154н «Учет имущества и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 
10. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 . 
11. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01". 
12. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. 
13. Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 N 56н «События после отчетной даты» ПБУ 7/98. 
14. Приказ Минфина РФ от 28.11.2001 N 96н «Условные факты хозяйственной 

деятельности» ПБУ 8/01. 
15. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 32н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99  
16. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 33н  "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99"  
17. Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 N 48н «Информация о связанных сторонах» ПБУ 

11/2008. 
18. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 N 923н «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010. 
19. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000. 
20. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 
21. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 N 107н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008)". 
22. Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 N 66н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности»" ПБУ 16/02. 
23. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 N 115н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки" ПБУ 17/02)". 

24. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 N 114н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02. 
25. Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" . 
26. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н. Положение по бухгалтерскому учету 

«Изменение оценочных значений». ПБУ 21/08.  
27. Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" 

ПБУ 22/2010.  
28. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 №.11н. Положение по бухгалтерскому учету 

"Отчет о движении денежных средств". ПБУ 23/2011,  
29. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н. "О 

формах бухгалтерской отчетности организации".  
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Основная литература: 
 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7005-0. 
https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 
 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 386 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-7006-7. https://www.biblio-online.ru/book/A62DFD4C-CAEE-4D8F-83C5-
0767F5867E36 
 
Дополнительная литература: 
 Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. 

Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 358 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3. https://www.biblio-
online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685 

 Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум / В. Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 418 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
3386-4. 

 https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-9603-7637BA910039 
 
Литература для самостоятельного изучения: 
 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - МО, 4-е 

изд. перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 681 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 658. - ISBN 978-5-16-004888-8  
 Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. —  Москва:  Дашков и 

К 2014 г.— 688 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02182-4 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342366 
 Селищев Н. 1С:Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера. — СПб. : Питер, 2014 г. — 304 с. — 
Электронное издание. — ISBN 978-5-496-00760-3, 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=335009 
 
Периодические издания Общество и экономика, Проблемы современной экономики, 

Управленческий учет и финансы 
 
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://lms2sseu.ru- сайт ИОС ФГБОУ ВО СГЭУ 
http://www.glavbukh.ru/- сайт журнала Главбух 
http://www.ibooks.ru – сайт Электронно-библиотечная система 
http:/www.pfrf.ru/sitemap/ - сайт ПФ РФ. 
http:/fss.ru/ - сайт Фонда социального страхования. 
http://www.ifns.su/ - сайт Федеральной налоговой службы. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Компьютерный класс 
2. Доступ к сети Интернет 
программное обеспечение 
4.пакеты прикладных программ «1-С Бухгалтерия», версия 8.3; «1-С Зарплата и 

кадры». 
5. Информационно-справочная система Консультант 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=335009
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8956
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7603
http://grebennikon.ru/journal-22.html
http://lms2sseu.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.ibooks.ru/
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6. Информационно-справочная система Гарант 
 
Разработчик: 
к.э.н., доцент кафедры  
учета, анализа и аудита              ________________ Н.А. Игошина 


	Вопросы для самоконтроля:
	6.4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ

