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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому  учету»  является закрепление  знаний,  полученных  по
специальным  учетным  дисциплинам  и  развитие  практических  умений  и
навыков  обучающихся  в  области  организации  и  ведения  бухгалтерского
учета.  Предусматривается  углублённое  изучение  нормативных  документов
Российской  Федерации  по  бухгалтерскому  учету  активов,  обязательств  и
капитала, находящихся в собственности экономического субъекта.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования– программы бакалавриата

Дисциплина  «Лабораторный  практикум  по  бухгалтерскому  учету»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Международные  стандарты  финансовой  отчетности»;  «Аудит»;
«Бухгалтерское дело».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции
Код и наименование индикатора

достижения компетенции
Планируемые результаты обучения

по дисциплине (модулю)

ПК-2.  Способен  составлять и ана-
лизировать финансовую, бухгал-
терскую, статистическую отчет-
ность и использовать результаты

анализа для принятия управленче-
ских решений

ИПК-2.1.
Применяет положения

международных и национальных
стандартов для составления и
подтверждении достоверности

отчетности организации.

знать:
- отечественные и зарубежные

положения и стандарты в области
бухгалтерского учета и отчетности

организации;
уметь:

- выбирать и правильно применять
действующие положения

бухгалтерского учета и отчетности;
владеть:

- навыками применения правил
отдельных национальных и

международных стандартов при
составлении финансовой отчетности

российских компаний.

ИПК-2.2.
Использует результаты анализа

финансовой, бухгалтерской,
статистической отчетности при

знать:
- методики статистического,

налогового им бухгалтерского учета,
финансово-экономического анализа
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составлении финансовых планов,
отборе инвестиционных

проектов и принятии
оперативных решений на макро-,

мезо- и микроуровнях.

и бюджетирования деятельности
организаций;

уметь:
- правильно интерпретировать

данные бухгалтерской отчетности,
прогнозировать эффективность

финансово-хозяйственной
деятельности организации;

владеть:
- навыками применения современных
методов анализа и оценки отчетности

в целях принятия оптимальных
управленческих решений на макро-,

мезо- и микроуровнях.
ПК-9.

Способен  к организации и
ведению бухгалтерского

финансового и управленческого
учета в экономических субъектах

ИПК-9.1.
Демонстрирует знания

российских и международных
нормативных документов для

решения задач
профессиональной деятельности.

знать:
- отечественную и международную

правовую базу в области
регулирования организации

бухгалтерского учета и отчетности;
уметь:

- использовать современные
требования законодательства и

нормативы для ведения
бухгалтерского учета в

хозяйствующих субъектах;
владеть:

- навыками применения
действующих нормативных актов

для обеспечения непрерывного
учетного процесса на предприятии.

ИПК-9.2.
Организует и ведет

бухгалтерский учет в
экономических субъектах.

знать:
- правила, требования, допущения и
риски для формирования системы

бухгалтерского учета;
уметь:

- применять методологию
бухгалтерского учета, выбирать

нужные формы ведения
бухгалтерского учета для

организаций различных отраслей;
владеть:

- современными методами и
приемами ведения бухгалтерского

учета организаций различных
организационно-правовых форм.

ИПК-9.3.
Формирует показатели

финансовой отчетности для
составления отчетных форм
экономических субъектов.

знать:
- источники аналитического и

синтетического учета информации
для составления достоверной

бухгалтерской отчетности;
уметь:

- применять методики работы с
документами до составления

регламентированной отчетности и
определять основные этапы
составления бухгалтерской

отчетности;
владеть:

- навыками формирования
сегментированной и

консолидированной отчетности для
целей принятия оптимальных
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управленческих решений.

ПК-12.  Способен  к
использованию специальных

программных продуктов,
применяемых для выполнения
бухгалтерско-аналитических и

контрольных функций в
экономическом субъекте

ИПК-12.1.
Использует специальные

программные продукты для
выполнения бухгалтерско-

аналитических и контрольных
функций в экономическом

субъекте.

знать:
- современные специальные

программные продукты,
применяемые в бухгалтерск5ом

учете для решения аналитических и
учетных задач;

уметь:
- использовать для решения

аналитических и контрольных задач
современные технические средства с

учетом заданных параметров;
владеть:

- навыками применения специальных
программных продуктов для
выполнения аналитических и

контрольных функций в конкретных
организациях.

ИПК-12.2.
Демонстрирует владение

специальными программными
продуктами, применяемых для

выполнения бухгалтерско-
аналитических и контрольных

функций в экономическом
субъекте.

знать:
- современные методы

экономического анализа и
современные программные

продукты, позволяющие
проанализировать эффективность

финансово-хозяйственной
деятельности организации;

уметь:
- профессионально применять

различные специальные
программные продукты для

выполнения учетно-аналитических
процедур;
владеть:

- навыками использования
современного программного
обеспечения, интерпретации

результатов расчетов, построения
прогнозов, формулировки

содержательных выводов и
подготовки отчетов по результатам

анализа.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 5 № 6

часов часов
Контактная работа (всего): 87 51 36
В том числе:
Лекции (Л)
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Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб) 87 51 36
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 129 57 72

Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

З З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 216 108 108
Зачетные единицы 6 3 3

4.1.2 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заоч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 3

часов
Контактная работа (всего): 16 16
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб) 16 16
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 192 192

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

З З

Количество часов 8 8
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 216 216
Зачетные единицы 6 6

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 6 № 7

часов часов
Контактная работа (всего): 51 34 17
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб) 51 34 17
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 165 74 91

Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

З З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 216 108 108
Зачетные единицы 6 3 3

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Учет основных средств.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 7 9

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 2.
Учет  нематериальных
активов.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 7 10

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 3.
Учет материально-произ-
водственных запасов.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 7 10

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 4.
Учет  производства
продукции.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 7 10

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 5.
Учет оплаты труда.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 7 10

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 6.
Бухгалтерская  отчет-
ность.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 6 10

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7.
Учет   расчетов  с  по-
ставщиками и подрядчи-
ками.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 6 10

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 8.
Учет готовой продукции
(работ,  услуг)  и  опера-
ций по ее реализации.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 6 10

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 9.
Учет денежных средств.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 6 10

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 10.
Учет финансовых вложе-
ний.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 6 10

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 11.
Учет капитала, фондов и
резервов.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 6 10

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 12.
Учет торговых операций.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 6 10

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 13.
Учет кредитов и займов.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 8 10

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Обобщающее занятие 2 зачет
ВСЕГО ЧАСОВ:  - - 87 129

Тема 1. Учет основных средств – 16 ч.

Лабораторные работы – 7 ч. Лабораторная работа № 1 «Учет основных
средств».

Тема 2. Учет нематериальных активов – 17 ч. 

Лабораторные работы – 7 ч. Лабораторная работа № 2 «Учет нематери-
альных активов ».

Тема 3. Учет материально-производственных запасов – 17 ч.

Лабораторные работы – 7 ч. Лабораторная работа № 3 «Учет матери-
ально-производственных запасов».

Тема 4. Учет производства продукции – 17 ч.

Лабораторные работы – 7 ч. Лабораторная работа № 4 «Учет производ-
ства продукции».

Тема 5. Учет оплаты труда  - 17 ч.

Лабораторные работы – 7 ч. Лабораторная работа № 5 «Учет оплаты
труда ».
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Тема 6. Бухгалтерская отчетность – 16 ч. 

Лабораторные работы – 6 ч. Лабораторная работа № 6 «Бухгалтерская
отчетность ».

Тема 7. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками – 16 ч.

Лабораторные работы – 6 ч. Лабораторная работа № 7 «Учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками ».

Тема 8. Учет готовой продукции (работ, услуг) и операций по ее реали-
зации – 16 ч.

Лабораторные работы – 6 ч. Лабораторная работа № 8 «Учет готовой
продукции (работ, услуг) и операций по ее реализации ».

Тема 9. Учет денежных средств – 16 ч. 
 
Лабораторные работы – 6 ч. Лабораторная работа № 9 «Учет денежных

средств».

Тема 10. Учет финансовых вложений – 16 ч.

Лабораторные работы – 6 ч. Лабораторная работа № 10 «Учет финансо-
вых вложений».

Тема 11. Учет капитала, фондов и резервов – 16 ч.

Лабораторные работы – 6 ч. Лабораторная работа № 11 «Учет капита-
ла, фондов и резервов».

Тема 12. Учет торговых операций – 16 ч.

Лабораторные работы – 6 ч. Лабораторная работа № 12 «Учет торговых
операций».

Тема 13. Учет кредитов и займов – 18 ч. 

Лабораторные работы – 8 ч. Лабораторная работа № 13 «Учет кредитов
и займов».

4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Учет основных средств.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 1 14

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 2.
Учет  нематериальных
активов.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

-   - 1 14

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 3.
Учет материально-произ-
водственных запасов.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 2 14

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

13



Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 4.
Учет  производства
продукции.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 2 14

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 5.
Учет оплаты труда.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 2 14

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 6.
Бухгалтерская  отчет-
ность.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 1 15

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

14



Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7.
Учет   расчетов  с  по-
ставщиками и подрядчи-
ками.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 1 15

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 8.
Учет готовой продукции
(работ,  услуг)  и  опера-
ций по ее реализации.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 1 15

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 9.
Учет денежных средств.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 1 15

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 10.
Учет финансовых вложе-
ний.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 1 15

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 11.
Учет капитала, фондов и
резервов.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 1 15

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 12.
Учет торговых операций.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 1 15

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

16



Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 13.
Учет кредитов и займов.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 1 17

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

ВСЕГО ЧАСОВ:   -   - 16 192

Тема 1. Учет основных средств – 15 ч.

Лабораторные работы – 1 ч. Лабораторная работа № 1 «Учет основных
средств».

Тема 2. Учет нематериальных активов – 15 ч.

Лабораторные работы – 1 ч. Лабораторная работа № 2 «Учет нематери-
альных активов».

Тема 3. Учет материально-производственных запасов – 16 ч. 

Лабораторные работы – 2 ч. Лабораторная работа № 3 «Учет матери-
ально-производственных запасов».

Тема 4. Учет производства продукции – 16 ч. 

Лабораторные работы – 2 ч. Лабораторная работа № 4 «Учет производ-
ства продукции».

Тема 5. Учет оплаты труда – 16 ч. 

Лабораторные работы – 2 ч. Лабораторная работа № 5 «Учет оплаты
труда».

17



Тема 6. Бухгалтерская отчетность – 16 ч. 

Лабораторные работы – 1 ч. Лабораторная работа № 6 «Бухгалтерская
отчетность».

Тема 7. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками – 16 ч. 
 
Лабораторные работы – 1 ч. Лабораторная работа № 7 «Учет расчетов с

поставщиками и подрядчиками».

Тема 8. Учет готовой продукции (работ, услуг) и операций по ее реали-
зации – 16 ч.

Лабораторные работы – 1 ч. Лабораторная работа № 8  «Учет готовой
продукции (работ, услуг) и операций по ее реализации».

Тема 9. Учет денежных средств – 16 ч.

Лабораторные работы – 1 ч. Лабораторная работа № 9  «Учет денеж-
ных средств».

Тема 10. Учет финансовых вложений – 16 ч. 

Лабораторные работы – 1 ч.  Лабораторная работа  № 10  «Учет фи-
нансовых вложений».

Тема 11. Учет капитала, фондов и резервов – 16 ч.

Лабораторные работы – 1 ч. Лабораторная работа № 11 «Учет капита-
ла, фондов и резервов».

Тема 12. Учет торговых операций – 16 ч.

Лабораторные работы –  1 ч. Лабораторная работа № 12 «Учет торго-
вых операций».

Тема 13. Учет кредитов и займов – 18 ч.

Лабораторные работы – 1 ч. Лабораторная работа № 13 «Учет кредитов
и займов».

4.2.3.  Содержание дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Учет основных средств.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 4 13

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 2.
Учет  нематериальных
активов.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 4 13

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 3.
Учет материально-произ-
водственных запасов.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 4 13

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 4.
Учет  производства
продукции.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 4 13

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 5.
Учет оплаты труда.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 4 13

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 6.
Бухгалтерская  отчет-
ность.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 3 13

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7.
Учет   расчетов  с  по-
ставщиками и подрядчи-
ками.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 3 13

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 8.
Учет готовой продукции
(работ,  услуг)  и  опера-
ций по ее реализации.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 3 13

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 9.
Учет денежных средств.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 3 13

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 10.
Учет финансовых вложе-
ний.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 3 13

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 11.
Учет капитала, фондов и
резервов.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 4 13

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 12.
Учет торговых операций.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 4 13

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

22



Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 13.
Учет кредитов и займов.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 6 9

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Обобщающее занятие 2 зачет
ВСЕГО ЧАСОВ:  - - 51 165

Тема 1. Учет основных средств – 17 ч.

Лабораторные работы – 4 ч. Лабораторная работа № 1 «Учет основных
средств».

Тема 2. Учет нематериальных активов – 17 ч. 

Лабораторные работы – 4 ч. Лабораторная работа № 2 «Учет нематери-
альных активов ».

Тема 3. Учет материально-производственных запасов – 17 ч.

Лабораторные работы – 4 ч. Лабораторная работа № 3 «Учет матери-
ально-производственных запасов».

Тема 4. Учет производства продукции – 17 ч.

Лабораторные работы – 4 ч. Лабораторная работа № 4 «Учет производ-
ства продукции».

Тема 5. Учет оплаты труда  - 17 ч.

Лабораторные работы – 4 ч. Лабораторная работа № 5 «Учет оплаты
труда ».
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Тема 6. Бухгалтерская отчетность – 16 ч. 

Лабораторные работы – 3 ч. Лабораторная работа № 6 «Бухгалтерская
отчетность ».

Тема 7. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками – 16 ч.

Лабораторные работы – 3 ч. Лабораторная работа № 7 «Учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками ».

Тема 8. Учет готовой продукции (работ, услуг) и операций по ее реали-
зации – 16 ч.

Лабораторные работы – 3 ч. Лабораторная работа № 8 «Учет готовой
продукции (работ, услуг) и операций по ее реализации ».

Тема 9. Учет денежных средств – 16 ч. 
 
Лабораторные работы – 3 ч. Лабораторная работа № 9 «Учет денежных

средств».

Тема 10. Учет финансовых вложений – 16 ч.

Лабораторные работы – 3 ч. Лабораторная работа № 10 «Учет финансо-
вых вложений».

Тема 11. Учет капитала, фондов и резервов – 17 ч.

Лабораторные работы – 4 ч. Лабораторная работа № 11 «Учет капита-
ла, фондов и резервов».

Тема 12. Учет торговых операций – 17 ч.

Лабораторные работы – 4 ч. Лабораторная работа № 12 «Учет торговых
операций».

Тема 13. Учет кредитов и займов – 15 ч. 

Лабораторные работы – 6 ч. Лабораторная работа № 13 «Учет кредитов
и займов».

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)
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Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  освоения дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля),
методических рекомендаций по выполнению лабораторных работ.

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется при
изучении

разделов (тем)
Режим доступа

1. Шадрина Г. В.
Бухгалтерский учет и анализ : 
учебник и практикум для вузов / 
Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 429 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
03787-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт
[сайт].

1-13 https://urait.ru/bcode/
489435

2.  Захожий  А.В.  Лабораторный
практикум  по  бухгалтерскому
учету  [Электронный  ресурс]  :
учебно-методический  комплекс  /
А.В.  Захожий,  И.А.  Сергеева.  —
Электрон.  текстовые  данные.  —
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. —
135 c. — 978-5-4486-0156-9.

1-13 http://
www.iprbookshop.ru/
70768.html

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:
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№
п/п

Наименование Гиперссылка

1.
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3.
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4.
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5.
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6.
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2 Справочно-правовая система «Гарант» www  .  garant  .  ru  

3
База данных «Бухгалтерский учет и

отчетность» Минфина России

https  ://  minfin  .  gov  .  ru  /  ru  /  perfomance  /  
accounting  /  accounting  /  

4

База данных «Информационно-
аналитические материалы»

Центрального банка Российской
Федерации

https://www.cbr.ru/analytics

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения,
в том числе отечественного

производства

1

241 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, дос-
ка учебная), персональные 
компьютерю с соответству-
ющим программным обеспече-
нием локальной сети института, 
имеется доступ к ЭБС, учебно-
методической литературе, с вы-
ходом в локальную сеть и Ин-
тернет, доступ к справочно-пра-
вовым системам, электронной 
информационно-образователь-
ной среде АНОО ВО «ВЭПИ» и 
электронным учебно-методиче-
ским материалам

1С:Предприятие 8. Субли-
цензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-
00498.Операционная си-
стема Windows. Акт при-
емки-передачи неисключи-
тельного права № 9751 от 
09.09.2016. Лицензия 
Dream Spark Premium 
Electronic Software Delivery
(5 years) Renewal. Спра-
вочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 
Договор от 01.09.2020 № 
75-2020/RDD. Справочно-
правовая система «Га-
рант». Договор от 
05.11.2014 № 
СК6030/11/14. Microsoft 
Office 2007. Сублицензион-
ный договор от 12.01.2016 
№ Вж_ПО_123015-2016. 
Лицензия Office Std 2016 
RUS OLP NL Acdmc. Ан-
тивирус ESET NOD32. 
Сублицензионный договор 
от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498. LibreOffice. Свобод-
но распространяемое 
программное обеспечение. 
7-Zip. Свободно распро-
страняемое программное 
обеспечение отечествен-
ного производства.
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого
внесены изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 31.08.2021 25-28

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по
направлению подготовки 38.03.01

Экономика: приказ Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации от 12.08.2020 № 954

Пункт 4.3.4.
ООО "Электронное издательство

ЮРАЙТ" - АНОО ВО "ВЭПИ". Договор
на оказание услуг по предоставлению
доступа к образовательной платформе

№4574 от 19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО
ВО "ВЭПИ". Договор на оказание услуг

по предоставлению доступа к ЭБС
№7764/21 от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы

2 31.08.2022 25-28 Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по
направлению подготовки 38.03.01

Экономика: приказ Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации от 12.08.2020 № 954

Пункт 4.3.4.
ООО "Электронное издательство

ЮРАЙТ" - АНОО ВО "ВЭПИ". Договор
на оказание услуг по предоставлению
доступа к образовательной платформе

№5343 от 23.06.2022.
ООО "Вузовское образование" - АНОО

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы



ВО "ВЭПИ". Договор на оказание услуг
по предоставлению доступа к ЭБС

№7764/21 от 25.03.2021.
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