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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»
является формирование у студентов комплекса знаний и умений, связанных с вопросами
достаточно глубоких знаний в области бухгалтерского учета; формирование научного
экономического мировоззрения, умения собирать, обрабатывать и анализировать
информацию об экономическом субъекте, о совершаемых хозяйственных операциях на
предприятиях различных форм собственности; приобретение первичных навыков по
составлению первичных документов, бухгалтерских корреспонденций счетов и
отчетности, работать со специализированными бухгалтерскими программами.
Задачи дисциплины:
- формирование способности решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
- формирование способности осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;
- формирование способности формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;
- формирование способности оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
- формирование способности отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации;
- научить осуществлять документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации;
- научить вести бухгалтерский учет источников формирования имущества,
выполнять работы по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;
- научить осуществлять расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами;
- научить составлять и использовать бухгалтерскую отчетность.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Б1.В.14 «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»
Дисциплина Б1.В.14. «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»
относится к циклу относится к блоку Б1 Дисциплины (модули), вариативная часть.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
Название
компекомпетенций
тенций
1
2

Планируемые результаты
Планируемые результаты
освоения образовательной
обучения по дисциплине
программы
3
4
Общепрофессиональные компетенции

3

ОПК-1
1

Способность
решать
стандартные
2
задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационноКоммуникационных
технологий и с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности

Пороговый уровень
Знает:
основные
источники
информации для решения задач
3
профессиональной
сферы
деятельности
(З.1);
основы
информационнокоммуникационных технологий,
возможности их использования в
профессиональной деятельности
(З.2); назначение, возможности,
структуру, принципы работы
информационных
справочноправовых и библиографических
систем
(З.3);
теоретические
основы, виды и структуру баз
данных (З.4); методы и средства
поиска,
систематизации
и
обработки информации (З.5).
Умеет: применять современные
информационные технологии для
создания
электронных
презентаций (У.1); проводить
первичный поиск информации
(У.2);
стандартные
задачи
профессиональной деятельности
(У.3).
Владеет: навыками составления
электронных
документов
в
соответствующих
сферах
профессиональной деятельности
(В.1); способами и средствами
получения, хранения, переработки
информации (В.2).
Повышенный уровень
Знает:
стандартные
задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной
безопасности
(З.6).
Умеет:
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной
безопасности
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Пороговый уровень
Знает основные источники
информации для решения задач
4
профессиональной
сферы
деятельности (З.1); основы
информационнокоммуникационных
технологий, возможности их
использования
в
профессиональной
деятельности (З.2); назначение,
возможности,
структуру,
принципы
работы
информационных справочноправовых и библиографических
систем (З.3); теоретические
основы, виды и структуру баз
данных (З.4); методологию
поиска информации (З.5);
Умеет применять современные
информационные технологии
для
создания
электронных
презентаций (У.1); проводить
первичный поиск информации
(У.2);
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности (У.3)
Владеет навыками составления
электронных документов в
соответствующих
сферах
профессиональной
деятельности (В.1); способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации (В.2)
Повышенный уровень
Знает Стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и
с
учетом
основных
требований информационной
безопасности (З.6)
Умеет Решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с
применением ин

1

ПК-14

(У.4).
Владеет: навыками решения
стандартных задач
3
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной
безопасности
(В.3)

формационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
2
4
требований информационной
безопасности (У.4)
Владеет Навыками решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и
с
учетом
основных
требований информационной
безопасности (В.3)
Профессиональные компетенции
Способность
Пороговый уровень
Пороговый уровень
осуществлять
Знает: теоретические основы Знает: теоретические основы
документирова бухгалтерского
учета
(З.1); бухгалтерского учета (З.1);
ние
первичные
документы первичные
документы
хозяйственных бухгалтерского
учета
(З.2); бухгалтерского учета (З.2);
операций,
порядок
формирования порядок
формирования
проводить учет бухгалтерских проводок (З.3).
бухгалтерских проводок (З.3).
денежных
Умеет: адекватно применять Умеет: адекватно применять
средств,
теоретические знания в области теоретические знания в области
разрабатывать
бухгалтерского
учета
(У.1); бухгалтерского учета (У.1);
рабочий план оформлять первичные документы оформлять
первичные
счетов
бухгалтерского
учета
(У.2); документы
бухгалтерского
бухгалтерского составлять
бухгалтерские учета
(У.2);
составлять
учета
проводки на основе плана счетов бухгалтерские проводки на
организации и
бухгалтерского учета (У.3).
основе
плана
счетов
формировать
Владеет:
навыками
ведения бухгалтерского учета (У.3).
на его основе бухгалтерского
учета
в Владеет: навыками ведения
бухгалтерские
соответствии с требованиями бухгалтерского
учета
в
проводки
действующих
нормативно- соответствии с требованиями
правовых актов (В.1); навыками действующих
нормативноактуализации правил ведения правовых актов (В.1); навыками
бухгалтерского учета имущества, актуализации правил ведения
обязательств
и
фактов бухгалтерского
учета
хозяйственной
жизни
в имущества, обязательств и
соответствии
с
изменениями фактов хозяйственной жизни в
нормативно-правовой базы (В.2); соответствии с изменениями
навыками
осуществлять нормативно-правовой
базы
документирование хозяйственных (В.2); навыками осуществлять
операций (В.3).
документирование
хозяйственных операций (В.3).
Повышенный уровень
Знает: структуру и состав Повышенный уровень
типового
плана
счетов Знает: структуру и состав
бухгалтерского учета и порядок типового
плана
счетов
формирования рабочего плана бухгалтерского учета и порядок
счетов организации (З.4); правила формирования рабочего плана
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отражения в учете имущества, счетов
организации
(З.4);
денежных средств, обязательств и правила отражения в учете
фактов хозяйственной жизни в
имущества, денежных средств,

1

ПК-15

2

Способность
формировать
бухгалтерские
проводки
по
учету
источников и
итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации

3
соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому учету (З.5).
Умеет: формировать рабочий
план счетов в зависимости от
потребностей организации (У.4);
отражать в учете имущество,
обязательства
и
факты
хозяйственной
жизни
в
соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому учету (У.5).
Владеет:
навыками
формирования плана счетов для
целей управленческого учета
(В.4); навыками формирования
плана
счетов
для
целей
управленческого
учета
международного учета (В.5);
навыками оформления первичных
документов бухгалтерского учета
в рукописном и электронном виде
(В.6).

Пороговый уровень
Знает: теоретические основы
бухгалтерского
учета
(З.1);
первичные
документы
бухгалтерского учета (З.2); виды
инвентаризации (З.3); порядок
проведения инвентаризации (З.4).
Умеет: адекватно применять
теоретические знания в области
бухгалтерского
учета
(У.1);
оформлять первичные документы
бухгалтерского учета по учету
источников
и
итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации (У.2).
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4
обязательств
и
фактов
хозяйственной
жизни
в
соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому учету (З.5).
Умеет: формировать рабочий
план счетов в зависимости от
потребностей
организации
(У.4);
отражать
в
учете
имущество, обязательства и
факты хозяйственной жизни в
соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому учету (У.5).
Владеет:
навыками
формирования плана счетов для
целей управленческого учета
(В.4); навыками формирования
плана
счетов
для
целей
управленческого
учета
международного учета (В.5);
навыками
оформления
первичных
документов
бухгалтерского
учета
в
рукописном и электронном
виде (В.6).
Пороговый уровень
Знает: теоретические основы
бухгалтерского учета (З.1);
первичные
документы
бухгалтерского учета (З.2);
виды инвентаризации (З.3);
порядок
проведения
инвентаризации (З.4).
Умеет: адекватно применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета (У.1);
оформлять
первичные
документы
бухгалтерского
учета по учету источников и
итогам
инвентаризации
и

1

2

ПК-16

Способность
оформлять
платежные
документы и
формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению и

Владеет:
навыками
ведения
бухгалтерского
учета
в
соответствии с требованиями
действующих
нормативноправовых актов (В.1); навыками
оформления
первичных
документов бухгалтерского учета
в рукописном и электронном виде
по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации (В.2).
3
Повышенный уровень
Знает:
документальное
оформление
инвентаризации
(З.5); особенности проведения
инвентаризации
основных
средств, товарно-материальных
ценностей, денежных средств,
денежных документов и бланков
строгой отчетности, расчетов
(З.6); составление сличительных
ведомостей по инвентаризации
(З.7).
Умеет:
формировать
бухгалтерские проводки по учету
источников
и
итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации (У.3).
Владеет:
навыками
практического
отражения
бухгалтерских проводок по учету
источников
и
итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации (В.3);
навыками актуализации правил
ведения бухгалтерского учета
имущества,
обязательств
и
результатов инвентаризации в
соответствии
с
изменениями
нормативно-правовой базы (В.4).

Пороговый уровень
Знает: правила отражения в учете
расчетных
операций
по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых
взносов - во внебюджетные
фонды
в
соответствии
с
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финансовых
обязательств
организации (У.2).
Владеет: навыками ведения
бухгалтерского
учета
в
соответствии с требованиями
действующих
нормативноправовых актов (В.1); навыками
оформления
первичных
документов
бухгалтерского
учета
в
рукописном
и
электронном виде по учету
4
источников
и
итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации (В.2).
Повышенный уровень
Знает:
документальное
оформление
инвентаризации
(З.5); особенности проведения
инвентаризации
основных
средств, товарно-материальных
ценностей, денежных средств,
денежных
документов
и
бланков строгой отчетности,
расчетов (З.6); составление
сличительных ведомостей по
инвентаризации (З.7).
Умеет:
формировать
бухгалтерские проводки по
учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации (У.3).
Владеет:
навыками
практического
отражения
бухгалтерских проводок по
учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации (В.3);
навыками актуализации правил
ведения бухгалтерского учета
имущества, обязательств и
результатов инвентаризации в
соответствии с изменениями
нормативно-правовой
базы
(В.4).
Пороговый уровень
Знает: правила отражения в
учете расчетных операций по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых
взносов - во внебюджетные
фонды в соответствии с

перечислению
налогов
и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых
взносов - во
внебюджетные
фонды

1

2

требованиями
нормативноправовых
актов
по
бухгалтерскому учету (З.1).
Умеет: адекватно применять
теоретические знания в области
бухгалтерского
учета
(У.1);
оформлять первичные документы
бухгалтерского
учета
по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых
3
взносов - во внебюджетные
фонды (У.2).
Владеет:
навыками
ведения
бухгалтерского
учета
в
соответствии с требованиями
действующих
нормативноправовых актов (В.1); навыками
оформления
первичных
документов бухгалтерского учета
в рукописном и электронном виде
по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых
взносов - во внебюджетные
фонды (В.2).
Повышенный уровень
Знает: правила и принципы
организации документооборота и
оформления
платежных
документов,
бухгалтерских
проводок
(З.2);
технологию
работы со специализированными
программными
продуктами
автоматизации
бухгалтерского
учета
и
электронного
документооборота по начислению
и перечислению налогов и сборов
в бюджеты различных уровней,
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды (З.3).
Умеет: составлять и оформлять
платежные
документы
и
формировать
бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней,
страховых
взносов
во
внебюджетные
фонды
(У.3);
работать
со
специализированными
программными
продуктами
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требованиями
нормативноправовых
актов
по
бухгалтерскому учету (З.1).
Умеет: адекватно применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета (У.1);
оформлять
первичные
документы
бухгалтерского
учета
по
начислению
и
перечислению налогов и сборов
в бюджеты различных уровней,
4
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды (У.2).
Владеет: навыками ведения
бухгалтерского
учета
в
соответствии с требованиями
действующих
нормативноправовых актов (В.1); навыками
оформления
первичных
документов
бухгалтерского
учета
в
рукописном
и
электронном
виде
по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых
взносов - во внебюджетные
фонды (В.2).
Повышенный уровень
Знает: правила и принципы
организации документооборота
и
оформления
платежных
документов,
бухгалтерских
проводок (З.2); технологию
работы
со
специализированными
программными
продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета
и
электронного
документооборота
по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых
взносов - во внебюджетные
фонды (З.3).
Умеет: составлять и оформлять
платежные
документы
и
формировать
бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов
в бюджеты различных уровней,
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды (У.3);

1

2

ПК-17

Способность
отражать
на
счетах
бухгалтерского
учёта
результаты
хозяйственной
деятельности
за
отчетный
период,
составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые
декларации

автоматизации
бухгалтерского
учета
и
электронного
документооборота (У.4).
Владеет:
технологиями
оформления
платежных
документов применительно к
конкретным задачам навыками
практического ведения учета
расчетных операций в программе
1С: Бухгалтерия и системах
электронного документооборота
3
(В.3); навыками идентификации
объектов
налогообложения,
исчисления
налогооблагаемой
базы, суммы налога и сбора, а
также
суммы
взносов
в
государственные внебюджетные
фонды (В.4).

Пороговый уровень
Знает: теоретические основы
бухгалтерского учета по учету
результатов
хозяйственной
деятельности за отчетный период
(З.1);
формы
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической
отчетности (З.2).
Умеет: использовать правовые
нормы
в
профессиональной
деятельности (У.1); адекватно
применять теоретические знания
в области бухгалтерского учета по
учету результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период
(У.2);
идентифицировать
актуальные
версии
форм
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической отчетности (У.3).
Владеет: навыками и способами
отражать
на
счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный
период,
навыками
ведения учета в соответствии с
требованиями
действующих
нормативно-правовых актов (В.1);
навыками заполнения актуальных
версий
форм
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической
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работать
со
специализированными
программными
продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета
и
электронного
документооборота (У.4).
Владеет:
технологиями
оформления
платежных
документов применительно к
конкретным задачам навыками
практического ведения учета
4
расчетных
операций
в
программе 1С: Бухгалтерия и
системах
электронного
документооборота
(В.3);
навыками
идентификации
объектов
налогообложения,
исчисления налогооблагаемой
базы, суммы налога и сбора, а
также суммы взносов в
государственные
внебюджетные фонды (В.4).
Пороговый уровень
Знает: теоретические основы
бухгалтерского учета по учету
результатов
хозяйственной
деятельности
за
отчетный
период
(З.1);
формы
бухгалтерской, налоговой и
статистической
отчетности
(З.2).
Умеет: использовать правовые
нормы в профессиональной
деятельности (У.1); адекватно
применять
теоретические
знания
в
области
бухгалтерского учета по учету
результатов
хозяйственной
деятельности
за
отчетный
период
(У.2);
идентифицировать актуальные
версии форм бухгалтерской,
налоговой и статистической
отчетности (У.3).
Владеет:
навыками
и
способами отражать на счетах
бухгалтерского
учета
результаты
хозяйственной
деятельности
за
отчетный
период, навыками ведения
учета
в
соответствии
с
требованиями
действующих

1

2

отчетности
в
бумажном
и
электронном виде (В.2).
Повышенный уровень
Знает:
формы
финансовой,
бухгалтерской и статистической
отчетности,
налоговые
декларации предприятий (З.3);
правила и порядок отражения на
счетах
бухгалтерского
учета
результатов
хозяйственной
деятельности за отчетный период
3
(З.4); правила отражения в учете
операций
по
выявлению
финансовых
результатов
и
реформации
баланса,
в
соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому
учету
(З.5);
порядок
формирования
показателей форм бухгалтерской,
налоговой
и
статистической
отчетности и их заполнения (З.6).
Умеет: использовать правовые
нормы
в
профессиональной
деятельности, составлять формы
бухгалтерской и статистической
отчетности,
налоговые
декларации (У.4); отражать в
учете операции по выявлению
финансовых
результатов
и
реформации
баланса
в
соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому
учету
(У.5);
формировать
показатели
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической отчетности в
соответствии с установленными
требованиями (У.6).
Владеет: навыками отражения в
системе бухгалтерского учета
результаты
деятельности
за
период (В.3); практическими
навыками
трансформации
российской
отчетности
в
соответствии с требованиями
МСФО
(В.4);
навыками
практического ведения учета
финансовых
результатов
в
программе 1С: Бухгалтерия и
работы в системах электронного
документооборота (В.5).
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нормативно-правовых
актов
(В.1); навыками заполнения
актуальных
версий
форм
бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности в
бумажном и электронном виде
(В.2).
Повышенный уровень
Знает: формы финансовой,
бухгалтерской
и
статистической отчетности,
4
налоговые
декларации
предприятий (З.3); правила и
порядок отражения на счетах
бухгалтерского
учета
результатов
хозяйственной
деятельности
за
отчетный
период
(З.4);
правила
отражения в учете операций по
выявлению
финансовых
результатов и реформации
баланса, в соответствии с
требованиями
нормативноправовых
актов
по
бухгалтерскому учету (З.5);
порядок
формирования
показателей
форм
бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности и их
заполнения (З.6).
Умеет: использовать правовые
нормы в профессиональной
деятельности,
составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые декларации (У.4);
отражать в учете операции по
выявлению
финансовых
результатов и реформации
баланса в соответствии с
требованиями
нормативноправовых
актов
по
бухгалтерскому учету (У.5);
формировать
показатели
бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности в
соответствии с установленными
требованиями (У.6).
Владеет: навыками отражения
в системе бухгалтерского учета
результаты деятельности за
период (В.3); практическими

навыками
трансформации
российской
отчетности
в
соответствии с требованиями
МСФО
(В.4);
навыками
практического ведения учета
финансовых результатов в
программе 1С: Бухгалтерия и
работы
в
системах
электронного
документооборота (В.5).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и
самостоятельной работы студентов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы

6

Учет расчетов с разными
дебиторами и кредиторами

-

1/1

-

Всего часов

5

5

Формы контроля

4

4

СРО

3

3

Катт*

2

Лабораторные
работы

1

2
Ознакомление с дисциплиной
«Лабораторный практикум по
бухгалтерскому
учету».
Изучение
программы
«1:С
Бухгалтерия. версия 8.3»
Заполнение
справочников
программы
Внесение информации по
контрагентам
Учет оплаты труда
Учет денежных средств на
расчетном счете
Учет кассовых операций и
расчетов
с
подотчетными
лицами

Практические занятия

1

Наименование
раздела дисциплины

Лекции

№ раздела

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы
ОФО/ЗФО

6

7

8

9

1/-

2/10

-

4/11

1/1

1/1

4/10

-

6/12

-

4/-

4/1

10/10

-

18/11

-

4/2

4/2

10/10

-

18/14

-

4/1

4/1

4/8

-

12/10

-

4/1

4/1

5,8/8

-

13,8/10

11

Зачет (7 семестр ОФО,
5 курс, 9 семестр ЗФО)

-

Итого за семестр
7 Учет основных средств
Учет материальнопроизводственных запасов
9 Учет расчетов с поставщиками
и подрядчиками
10 Учет производства и продаж
1
2
11 Расчет налогов и формирование
финансовых
результатов
Оформление
платежных
документов и формирование
бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых
взносов - во внебюджетные
фонды
12 Составление
форм
бухгалтерской и статистической
отчетности,
налоговые декларации
Зачет с оценкой (8 семестр
ОФО, 5 курс, 10 семестр ЗФО)
Итого за семестр
8

-

-

0,2/0,2

-

0/3,8

0,2/4

18/6

18/6

0,2/0,2

35,8/56

0/3,8

72/72

-

4/1

4/1

6/10

-

14/12

-

2/1

2/1

10/10

-

14/12

-

2/1

2/-

10/10

-

14/11

3

2/1
4

2/1
5

10/10
7

8

14/12
9

-

2/1

2/1

4/8

-

8/10

-

2/1

2/2

3,8/8

-

7,8/11

-

-

-

0,2/0,2

-

0/3,8

0,2/4

-

14/6

14/6

0,2/0,2

43,8/56

0/3,8

72/72

32/12

32/12

0,4/0,4

79,6/112

0/7,6 144/144

ВСЕГО
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3.2. Наименование лекционных занятий
Не предусмотрены рабочим учебным планом
3.3. Наименование практических занятий
№
п/п

Номер раздела
дисциплины

1

2
Ознакомление с
дисциплиной
«Лабораторный
практикум по
бухгалтерскому
учету». Изучение
программы «1:С
Бухгалтерия. версия
8.3»

1

Объем
часов,
ОФО/ЗФО
3

1/1

Тема практического занятия
4
Тема 1.1 Использование программы 1С:
Бухгалтерия для решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности.
12

2

Заполнение
справочников
программы.
Внесение
информации по
контрагентам

3

Учет оплаты труда

1/1

2/2/1

4

2

Учет денежных
средств на
расчетном счете

3

2/2

2/-

5

Учет кассовых
операций и
расчетов с
подотчетными
лицами

2/1

2/-

6

Учет расчетов с
разными
дебиторами и
кредиторами

Итого за семестр
7 семестр (ОФО)/
5 курс, 9 семестр (ЗФО)

7

Учет основных
средств

2/1
2/-

Тема 2.1 Рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации. Внесение информации по
покупателям,
заказчикам,
обслуживающим
фирмам. Внесение информации по сотрудникам
организации. Составление приказа о приеме на
работу сотрудников.
Тема 3.1 Составление бухгалтерских проводок,
первичных документов по счету оплаты труда.
Тема 3.2 Начисление и расчет заработной платы
работникам организации по применяемым
4
формам оплаты труда и отпускных. Расчет сумм
удержаний из заработной платы: НДФЛ,
алиментов и прочих удержаний.
Тема 4.1 Учет денежных средств на расчетном
счете.
Документирование
хозяйственных
операций
Тема 4.2 Составление бухгалтерских проводок,
первичных документов по счету денежных
средств на расчетном счете.
Тема 5.1 Учет кассовых операций и расчетов с
подотчетными лицами Особенности проведения
инвентаризации денежных средств, денежных
документов и бланков строгой отчетности,
расчетов Составление сличительных ведомостей
по инвентаризации
Тема 5.2 Составление бухгалтерских проводок,
первичных документов по счету кассовых
операций и расчетов с подотчетными лицами.
Составление кассовой книги.
Тема 6.1 Учет расчетов с разными дебиторами и
кредиторами
Тема 6.2 Составление бухгалтерских проводок.
Составление актов оказанных услуг и входящих
счетов-фактур за аренду и услуги связи

18/6

2/1
2/-

8

Учет материальнопроизводственных
запасов

2/1

9

Учет расчетов с

2/1

Тема 7.1 Учет основных средств. Составление
бухгалтерских проводок, первичных документов
по счету основных средств и регистров
Тема 7.2 Начисления амортизации по основным
средствам.
Тема 8.1 Учет материально-производственных
запасов. Составление бухгалтерских проводок,
первичных документов по счету материальнопроизводственных запасов и оборотно-сальдовой
ведомости по материалам в количественносуммовом выражении.
Тема 9.1 Учет расчетов с поставщиками и
13

поставщиками
и подрядчиками

10

Учет производства и
продаж

1

2
Расчет налогов и
формирование
финансовых
результатов
Оформление
платежных
документов и
формирование
бухгалтерских
11
проводок по
начислению и
перечислению
налогов и сборов в
бюджеты различных
уровней, страховых
взносов - во
внебюджетные
фонды
Составление форм
бухгалтерской и
статистической
12
отчетности,
налоговые
декларации
Итого за семестр
8 семестр (ОФО)/
5 курс, 10 семестр (ЗФО)
Итого

2/1
3

подрядчиками.
Составление
бухгалтерских
проводок и заполнение счетов-фактур по
поступившим
материально-производственным
запасам и услугам. Формирование оборотной
ведомости по расчетам с поставщиками и
подрядчиками.
Тема 10.1 Учет производства и продаж
Составление бухгалтерских проводок, первичных
документов производства и
продаж готовой продукции.
4

2/1

Тема 11.1 Составление бухгалтерских проводок и
платежных документов по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды и отражению финансовых
результатов.

2/1

Тема 12.1 Формирование бухгалтерской и
налоговой
отчетности.
Составление
бухгалтерской отчетности: баланс и отчета о
финансовых результатах.

14/6
32/12

3.4. Наименование лабораторных занятий
№
п/п
1
1

Объем
часов,
ОФО/ЗФО
3

Номер раздела
дисциплины
2
Ознакомление
дисциплиной
«Лабораторный
практикум по

с
1/-

Тема лабораторного занятия
4
Тема 1.1 Использование программы 1С:
Бухгалтерия для решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
14

2

1

бухгалтерскому
учету».
Изучение
программы
«1:С
Бухгалтерия. версия
8.3»
Заполнение
справочников
программы.
Внесение
информации по
2
контрагентам

с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

1/1

3
2/1

3

Учет оплаты труда
2/-

4

5

Учет
денежных
средств на
расчетном счете

2/2

Учет
кассовых
операций и
расчетов
с
подотчетными
лицами

2/1

2/-

2/-

6

Учет расчетов
разными
дебиторами
кредиторами

Итого за семестр
7 семестр (ОФО)/
5 курс, 9 семестр (ЗФО)

7

Учет основных
средств

с
и

2/1
2/-

18/6

2/1

2/8

Учет материально-

Тема 2.1 Рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации. Внесение информации по
покупателям,
заказчикам,
обслуживающим
фирмам. Внесение информации по сотрудникам
организации. Составление приказа о приеме на
4
работу сотрудников.
Тема 3.1 Составление бухгалтерских проводок,
первичных документов по счету оплаты труда.
Тема 3.2 Начисление и расчет заработной платы
работникам организации по применяемым
формам оплаты труда и отпускных. Расчет сумм
удержаний из заработной платы: НДФЛ,
алиментов и прочих удержаний.
Тема 4.1 Учет денежных средств на расчетном
счете.
Документирование
хозяйственных
операций
Тема 4.2 Составление бухгалтерских проводок,
первичных документов по счету денежных
средств на расчетном счете.
Тема 5.1 Учет кассовых операций и расчетов с
подотчетными лицами Особенности проведения
инвентаризации денежных средств, денежных
документов и бланков строгой отчетности,
расчетов Составление сличительных ведомостей
по инвентаризации
Тема 5.2 Составление бухгалтерских проводок,
первичных документов по счету кассовых
операций и расчетов с подотчетными лицами.
Составление кассовой книги.
Тема 6.1 Учет расчетов с разными дебиторами и
кредиторами
Тема 6.2 Составление бухгалтерских проводок.
Составление актов оказанных услуг и входящих
счетов-фактур за аренду и услуги связи

2/1

Тема 7.1 Учет основных средств
Составление бухгалтерских проводок, первичных
документов по счету основных средств и
регистров
Тема 7.2 Начисления амортизации по основным
средствам.
Тема 8.1 Учет материально-производственных
15

производственных
запасов

9
1

Учет расчетов с
поставщиками
и подрядчиками
2

2/3

запасов
Составление бухгалтерских проводок, первичных
документов по счету материальнопроизводственных запасов и оборотно-сальдовой
ведомости по материалам в количественносуммовом выражении.
Тема 9.1 Учет расчетов с поставщиками и
подрядчиками
Составление
бухгалтерских
проводок
и
заполнение счетов-фактур по поступившим
4
материально-производственным
запасам
и
услугам. Формирование оборотной ведомости по
расчетам с поставщиками и подрядчиками.

10

Учет производства и
продаж

11

Расчет налогов и
формирование
финансовых
результатов
Оформление
платежных
документов и
формирование
бухгалтерских
проводок по
начислению и
перечислению
налогов и сборов в
бюджеты различных
уровней, страховых
взносов - во
внебюджетные
фонды

12

Составление форм
бухгалтерской и
статистической
отчетности,
налоговые
декларации

Итого за семестр
8 семестр (ОФО)/
5 курс, 10 семестр (ЗФО)
Итого

2/1

Тема 10.1 Учет производства и продаж.
Составление бухгалтерских проводок, первичных
документов производства и продаж готовой
продукции.

2/1

Тема 11.1 Составление бухгалтерских проводок и
платежных документов по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды и отражению финансовых
результатов.

2/2

Тема 12.1 Формирование бухгалтерской и
налоговой
отчетности.
Составление
бухгалтерской отчетности: баланс и отчета о
финансовых результатах.

14/6
32/12
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3.4 Самостоятельная работа обучающегося
№
п/п

Вид СРО

1
Ознакомление
с
дисциплиной
«Лабораторный
практикум по
бухгалтерскому учету».

2

3

1
Изучение программы
«1:С
Бухгалтерия.
версия 8.3»
Итого
Заполнение
справочников
программы
Внесение информации
по
контрагентам
Итого

2

Раздел дисциплины

Учет оплаты труда

1

Подготовка к практическим занятиям

1/2

2

Подготовка к лабораторным занятиям

1/2

3

самостоятельное изучение материалов тем

-/6

3

1

Подготовка к практическим занятиям

2

Подготовка к лабораторным занятиям

2/2

3

самостоятельное изучение материалов тем

-/6

1

Подготовка к практическим занятиям

4/10
4/2

2

Подготовка к лабораторным занятиям

2/2

3

самостоятельное изучение материалов тем

2/2

4

Выполнение заданий для самостоятельной
работы студента

2/4
10/10

1

Подготовка к практическим занятиям

2/1

2

Подготовка к лабораторным занятиям

2/1

3

Подготовка к интерактивным занятиям

4/4

4

самостоятельное изучение материалов тем

-/2

5

Выполнение заданий для самостоятельной
работы студента

2/2

Итого
Учет
кассовых
операций и
расчетов
с
подотчетными лицами

4

2/10
2/2

Итого

Учет денежных средств
на
расчетном счете

Трудоемкость,
часов
ОФО/ЗФО
4

10/10
1

Подготовка к практическим занятиям

1/2

2

Подготовка к лабораторным занятиям

1/2

3

самостоятельное изучение материалов тем

1/2

4

Выполнение заданий для самостоятельной
работы студента

1/2

Итого

4/8
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Учет
расчетов
разными
дебиторами
кредиторами

1

Подготовка к практическим занятиям

2/2

2

Подготовка к лабораторным занятиям

2/2

3

самостоятельное изучение материалов тем
Выполнение заданий для самостоятельной
работы студента

1/2

с
и

4
Итого
Итого за семестр

0,8/2
5,8/8
35,8/56

Учет основных средств

1

Подготовка к практическим занятиям

2/1

1

2
2

3
Подготовка к лабораторным занятиям

4
2/1

3

самостоятельное изучение материалов тем

2/8
6/10

1

Подготовка к практическим занятиям

4/1

2

Подготовка к лабораторным занятиям

4/1

3

самостоятельное изучение материалов тем

2/8

Итого
Учет материальнопроизводственных
запасов
Итого
Учет
расчетов
поставщиками
и подрядчиками

10/10
с

1

Подготовка к практическим занятиям

4/1

2

Подготовка к лабораторным занятиям

4/1

3

самостоятельное изучение материалов тем

2/8

Итого
Учет производства и
продаж
Итого
Расчет
налогов
и
формирование
финансовых
результатов.
Оформление
платежных документов
и
формирование
бухгалтерских
проводок
по
начислению
и
перечислению налогов
и сборов в бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды
Итого

1

Подготовка к практическим занятиям

10/10
4/1

2

Подготовка к лабораторным занятиям

4/1

3

самостоятельное изучение материалов тем

1

Подготовка к практическим занятиям

2/1

2

Подготовка к лабораторным занятиям

1/1

3

самостоятельное изучение материалов тем

1/6

2/8
10/10

4/8
18

Составление
форм
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые декларации

1

Подготовка к практическим занятиям

1/1

2

Подготовка к лабораторным занятиям

1/1

3

Подготовка к интерактивным занятиям

1,8/4

4

самостоятельное изучение материалов тем

Итого
Итого за семестр
Итого СРО
Подготовка к зачёту
Подготовка к зачету с оценкой
Итого на формы контроля

-/2
3,8/8
43,8/56
79,6/112
0/3,8
0/3,8
0/7,6

3.5. Дидактика дисциплины (модуля)
Раздел 1. Ознакомление с дисциплиной «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету» Изучение программы 1С: Бухгалтерия, версия 8.3
Тема 1.1. Использование программы 1С: Бухгалтерия для решения
стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Использование программы 1С: Бухгалтерия для решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
Ознакомление с Уставом организации, видами деятельности, организацией
производственного процесса. Анализ учетной политики. Заполнение реквизитов
организации. Формирование учетной политики для бухгалтерского учета и налогового
учета. Анализ учетной политики. Заполнение реквизитов в программе 1:С. Ознакомление
с Уставом организации, видами деятельности, организацией производственного процесса.
Анализ учетной политики. Заполнение реквизитов организации. Формирование учетной
политики для бухгалтерского учета и налогового учета.
Раздел 2. Заполнение справочников программы. Внесение информации по
контрагентам
Тема 2.1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. Внесение
информации по покупателям, заказчикам, обслуживающим фирмам. Внесение
информации по сотрудникам организации. Составление приказа о приеме на работу
сотрудников.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. Внесение информации по
сотрудникам организации. Составление приказа о приеме на работу сотрудников.
Раздел 3. Учет оплаты труда
Тема 3.1. Составление бухгалтерских проводок, первичных документов по
счету оплаты труда.
Составление бухгалтерских проводок, первичных документов по счету оплаты
труда.
Тема 3.2. Начисление и расчет заработной платы работникам организации по
применяемым формам оплаты труда и отпускных. Расчет сумм удержаний из
заработной платы: НДФЛ, алиментов и прочих удержаний.
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Начисление зарплаты работникам предприятия по окладу с возможностью указать
способ отражения в учете отдельно для каждого вида начисления;
-ведение взаиморасчетов с работниками вплоть до выплаты зарплаты и
перечисления зарплаты на карточные счета работников;
-депонирование;
-исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов,
облагаемой базой которых служит заработная плата работников организаций
Раздел 4. Учет денежных средств на расчетном счете.
Тема 4.1. Учет денежных средств на расчетном счете. Документирование
хозяйственных операций
Учет движения денежных средств и валютных операций. Ввод и печать платежных
поручений. Отражение операции по расчетам с поставщиками, покупателями и
подотчетными лицами (включая перечисление денежных средств на банковские карты
сотрудников или корпоративные банковские карты), внесение наличных на расчетный
счет и получение наличных по денежному чеку, приобретение и продажа иностранной
валюты.
Обмен данными с программами типа «Клиент банка»
Тема 4.2. Составление бухгалтерских проводок, первичных документов по
счету денежных средств на расчетном счете.
Оформление операций по учету денежных средств. Составление первичных
документов и регистров бухгалтерского учета.
Раздел 5. Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами
Тема 5.1. Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами
Особенности проведения инвентаризации денежных средств, денежных документов и
бланков строгой отчетности, расчетов Составление сличительных ведомостей по
инвентаризации.
Оформление операций по учету кассовых операций и расчетам с подотчетными
лицами. Составление первичных документов и регистров бухгалтерского учета.
Тема 5.2. Составление бухгалтерских проводок, первичных документов по
счету кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами. Составление кассовой
книги.
Составление авансовых отчетов и заполнение кассовой книги.
Раздел 6. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Тема 6.1. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Оформление операций по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Составление первичных документов и регистров бухгалтерского учета.
Тема 6.2. Составление бухгалтерских проводок. Составление актов оказанных
услуг и входящих счетов-фактур за аренду и услуги связи
Составление актов оказанных услуг и входящих счетов-фактур за аренду и услуги
связи
Раздел 7. Учет основных средств
Тема 7.1. Учет основных средств. Составление бухгалтерских проводок,
первичных документов по счету основных средств и регистров.
Изучение основных операции по учету: поступление, принятие к учету, начисление
амортизации, модернизация, передача, списание, инвентаризация. Распределение сумм
начисленной амортизации за месяц между несколькими счетами или объектами
аналитического учета. Для основных средств, использующихся сезонно, возможно
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применение графиков начисления амортизации. Составление бухгалтерских проводок,
первичных документов по счету основных. Заполнение в рамках программы «1-С
Бухгалтерия» первичных документов по учету движения объектов основных средств.
Тема 7.2. Начисления амортизации по основным средствам. Заполнение
ведомости по учету амортизации.
Составление бухгалтерских проводок и регистра начисления амортизации по основным
средствам.
Составление бухгалтерских проводок, формирование регистров
аналитического и синтетического учета.
Раздел 8. Учет материально-производственных запасов
Тема 8.1. Учет материально-производственных запасов. Составление
бухгалтерских проводок, первичных документов по счету материальнопроизводственных запасов и оборотно-сальдовой ведомости по материалам в
количественно-суммовом выражении.
Учет операций поступления и реализации товаров и услуг. При продаже товаров
выписывают счета на оплату, оформляются товарные накладные и счета-фактуры. Все
операции по оптовой торговле учитываются в разрезе договоров с покупателями и
поставщиками. Для импортных товаров учитывают данные о стране происхождения и
номере ГТД. Для розничной торговли поддерживается как оперативное отражение
розничной реализации, так и отражение продаж по результатам инвентаризации. Товары в
рознице могут учитываться по покупным или по продажным ценам. Для розничных
продаж поддерживается оплата банковскими кредитами и использование платежных карт.
В «1С Бухгалтерии 8.3» изучение использования нескольких типов цен, : оптовая,
мелкооптовая, розничная, закупочная и т.
Составление бухгалтерских проводок, первичных документов по счету
материально-производственных запасов и оборотно-сальдовой ведомости по материалам в
количественно-суммовом выражении.
Раздел 9. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
Тема 9.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Составление
бухгалтерских проводок и заполнение счетов-фактур по поступившим материальнопроизводственным запасам и услугам. Формирование оборотной ведомости по
расчетам с поставщиками и подрядчиками
Составление бухгалтерских проводок и заполнение счетов-фактур по поступившим
материально-производственным запасам и услугам. Учет расчетов с поставщиками и
покупателями можно вести в рублях, условных единицах и иностранной валюте.
Курсовые разницы по каждой операции рассчитываются автоматически. Расчеты с
контрагентами в конфигурации всегда ведутся с точностью до документа расчетов. При
оформлении документов поступления и реализации можно использовать как общие цены
для всех контрагентов, так и индивидуальные для конкретного договора. Формирование
оборотной ведомости по расчетам с поставщиками и подрядчиками. Формирование
оборотной ведомости по расчетам с поставщиками и подрядчиками на основе данных
аналитического учета.
Раздел 10. Учет производства и продаж
Тема 10.1. Учет производства и продаж. Составление бухгалтерских проводок,
первичных документов производства и продаж готовой продукции.
Изучение автоматизированного расчета себестоимости продукции и услуг,
выпускаемых основным и вспомогательным производством, учет переработки
давальческого сырья, учет спецодежды, спецоснастки, инвентаря и хозяйственных
принадлежностей. В течение месяца учет выпущенной готовой продукции ведется по
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плановой себестоимости, а в конце месяца происходит расчет фактической себестоимости
выпущенной продукции и оказанных услуг. Составление бухгалтерских проводок,
первичных документов производства и продаж готовой продукции. Формирование и
распределение затрат по структурным подразделениям организации. Формирование
себестоимости и отклонения выпускаемой продукции. Составление бухгалтерских
проводок и заполнение счетов-фактур по реализованной продукции. Формирование
оборотной ведомости по расчетам с покупателями.
Составление бухгалтерских проводок, первичных документов производства и
продаж готовой продукции. Формирование и распределение затрат по структурным
подразделениям организации. Формирование себестоимости и отклонений выпускаемой
продукции. Составление бухгалтерских проводок, оформление первичных документов,
регистров аналитического и синтетического учета процесса производства и продаж
готовой продукции.
Заполнение счетов-фактур по реализованной продукции.
Формирование оборотной ведомости по расчетам с покупателями.
Раздел 11. Расчет налогов и формирование финансовых результатов
Оформление платежных документов и формирование бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды
Тема 11.1. Составление бухгалтерских проводок и платежных документов по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды и отражению финансовых результатов.
Расчет налога на имущество, налога на прибыль и налога на добавленную
стоимость, подлежащего уплате в бюджет. Расчет финансовых результатов от обычных и
прочих видов деятельности. Проведение документа «Закрытие месяца».
Расчет налогов и формирование финансовых результатов Расчет сумм налога на
имущество, налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в
бюджет. Составление бухгалтерских проводок по начислению налогов и отражению
финансовых результатов, формирование регистров аналитического и синтетического
учета. Расчет финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности.
Реформация баланса. Заполнение форм налоговых деклараций. Формирование
бухгалтерской и налоговой отчетности Заполнение форм бухгалтерской отчетности в
рамках программы. Учет налога на добавленную стоимость реализован в соответствии с
нормами гл. 21 НК РФ. Книги покупок и продаж в 1С Бухгалтерии 8 заполняются
автоматически. Программа отслеживает сложные хозяйственные ситуации в учете НДС
при реализации с применением ставки НДС 0 %, при строительстве хозяйственным
способом, а также при исполнении организацией обязанностей налогового агента. Суммы
НДС по косвенным расходам в соответствии со ст. 170 НК РФ могут быть распределены
по операциям реализации, облагаемым НДС и освобожденным от уплаты НДС. Для
контроля порядка выполнения регламентных операций в программе есть «Помощник по
учету НДС».
Раздел 12. Составление форм бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации
Тема 12.1. Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности. Составление
бухгалтерской отчетности: баланс и отчета о финансовых результатах.
Составление налоговой отчетности по: налогу на прибыль, налогу на добавленную
стоимость, налогу на имущество организаций, страховым взносам. Заполнение форм
бухгалтерской отчетности в рамках программы «1-С Бухгалтерия»: бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним. Проверка взаимоувязки
показателей форм бухгалтерской отчетности. Заполнение форм налоговой отчетности в
рамках программы «1-С Бухгалтерия» по: налогу на прибыль, налогу на добавленную
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стоимость, налогу на имущество организаций, страховым взносам. Заполнение
статистической отчетности
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в
форме зачета, зачета с оценкой.
Контроль за усвоением теоретических знаний и практических навыков (текущий
контроль) осуществляется преподавателями при проверке умения анализировать научные
теории, аргументировано отстаивать свою точку зрения; в ходе решения практических
заданий, ситуационных задач.
Фонд оценочных средств разработан и утвержден протоколом заседания кафедры.
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

№
п/
п

1

Контролируемые
разделы
(темы),
дисциплины1
2
Ознакомление
с дисциплиной
«Лабораторный
практикум по
бухгалтерском
у
учету».
Изучение
программы
«1:С
Бухгалтерия.
версия 8.3»

Контролируемые
компетенции

3
ОПК-1

ПК-14

ПК-15

Контролируемые
результаты
обучения:
знания,
умения,
навыки
4
З.1, З.2,
3.3
У.1,
У.2,У.3,
У.4
В.1, В.2

Формы и методы контроля

Вид фонда оценочных
средств2

Форма
контроля3

5

6

Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных
занятий к
темам 1.1
Комплект заданий для СРО к
темам 1.1
3.1,З.2,3.3 Приложение
1
ФОСД
У.1,
(оценочные
средства
У2,У.3
текущего
контроля
В.1,
успеваемости).
В.2,В.4, Планы
практических,
В.5
лабораторных занятий к
темам 1.1.
Комплект заданий для СРО к
темам 1.1
З.1, З.2, Приложение
1
ФОСД
3.3, 3.4, (оценочные
средства
3.5, 3.6
текущего
контроля
У.1,
успеваемости).
У2,У.3
Планы
практических,
В.1, В.2, лабораторных занятий к
В.3
темам 1.1.
Комплект заданий для СРО к
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Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий

темам 1.1

ПК-16

ПК-17

1

2

2

Заполнение
справочников
программы
Внесение
информации
по
контрагентам

3

ОПК-1

ПК-16

ПК-17

З.1,
З.2,3.3
У.1,
У2,У.3,
У.4
В.1, В.2,
В.3
З.1, З.2,
3.6
У.4, У.5,
4
У.6
В.1, В.2,
В.3

З.1, З.2,
3.3
У.1,
У2,У.3
В.1, В.2,
В.3
З.1, З.2,
3.3
У.1, У2,
У.3
В.1, В.2,
В.3

З.1, З.2,
3.6
У.4, У.5,
У.6
В.1, В.2,
В.3, В.4,
В.5

Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 1.1.
Комплект заданий для СРО к
темам 1.1
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего контроля
5
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 1.1.
Комплект заданий для СРО к
темам 1.1

Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
6
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий

Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля Тестирование
успеваемости).
Комплект
тестовых заданий
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 2.1.
Комплект заданий для СРО к
темам 2.1
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 2.1.
Комплект заданий для СРО к
темам 2.1
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Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий

3 Учет оплаты
труда

ОПК-1

ПК-14

ПК-15

1

2

3

ПК-16

ПК-17

4

Раздел 4 Учет
денежных
средств
на
расчетном
счете.

ОПК-1

З.1, З.2
У.1, У2
В.1, В.2

Приложение
1
ФОС
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости). Задания к
практическому,
лабораторному занятию по
теме 3.1
3.2, 3.3, Приложение
1
ФОСД
3.4
(оценочные
средства
У.1, У.2, текущего
контроля
У.3
успеваемости).
В.1, В.2, Планы
практических,
В.3, В.4, лабораторных занятий к
В.5
темам 3.1, 3.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 3.1, 3.2
3.1, 3.3, Приложение
1
ФОСД
3.4
(оценочные
средства
У.1, У.2, текущего
контроля
У.3
успеваемости).
4
5
В.1, В.2, Планы
практических,
В.3
лабораторных занятий к
темам 3.1, 3.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 3.1, 3.2
3.1, 3.2, Приложение
1
ФОСД
3.3
(оценочные
средства
У.1, У.2, текущего
контроля
У.3, У.4 успеваемости).
В.1, В.2, Планы
практических,
В.3, В.4 лабораторных занятий к
темам 3.1, 3.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 3.1, 3.2
З.1, З.2, Приложение
1
ФОСД
3.6
(оценочные
средства
У.4, У.5, текущего
контроля
У.6
успеваемости).
В.1, В.2, Планы
практических,
В.3, В.4 лабораторных занятий к
темам 3.1, 3.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 3.1, 3.2
3.1.3.3,3.4 Приложение
1
ФОСД
,3.6
(оценочные
средства
У.1,У.2
текущего
контроля
В.1,В.2,В. успеваемости).
3
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 4.1, 4.2. Комплект
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Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
6
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий

заданий для СРО к темам 4.1,
4.2

ПК-14

ПК-15

1

2

3
ПК-16

ПК-17

3.3, 3.4,
З.5
У.1, У.2,
У.3, У.5
В.1, В.2,
В.4, В.5,
В.6

3.1, 3.3,
3.4, 3.6
У.1, У.2,
У.3
В.1, В.2,
В.3, В.4

4
3.1, 3.2,
3,3
У.1, У.2,
В.1, В.2,
В.4

З.1, З.2,
3.6
У.4, У.5,
У.6
В.1, В.4,
В.5

Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 4.1, 4.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 4.1, 4.2
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 4.1, 4.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 4.1, 4.2
5
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 4.1, 4.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 4.1, 4.2
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 4.1, 4.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 4.1, 4.2

26

Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
6
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий

Раздел 5 Учет
кассовых
операций
и
расчетов
с
подотчетными
лицами

ОПК-1

ПК-14

ПК-15

ПК-16

1

2

3

ПК-17

Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 5.1, 5.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 5.1, 5.2
3.3,3.4
Приложение
1
ФОСД
У.1,У.2,У. (оценочные
средства
3,У.5
текущего
контроля
В.1,В.5, успеваемости).
В.6
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 5.1, 5.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 5.1, 5.2
3.1, 3.3, Приложение
1
ФОСД
3.4, 3.5
(оценочные
средства
У.1, У.2, текущего
контроля
У.3
успеваемости).
В.1, В.3, Планы
практических,
В.4
лабораторных занятий к
темам 5.1, 5.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 5.1, 5.2
3.1, 3.2
Приложение
1
ФОСД
У.1, У.2, (оценочные
средства
У.3, У.4 текущего
контроля
В.1, В.3, успеваемости).
В.4
Планы практических,
4
5
лабораторных занятий к
темам 5.1, 5.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 5.1, 5.2
З.1, З.2, Приложение
1
ФОСД
3.6, З.7
(оценочные
средства
У.4, У.5, текущего
контроля
У.7
успеваемости).
В.1, В.3, Планы
практических,
В.4
лабораторных занятий к
темам 5.1, 5.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 5.1, 5.2
3.1, 3.3,
3.5, 3.6
У.1, У.2,
У.3
В.1, В.3
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Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
6
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий

6

Раздел 6
Учет расчетов
с
разными
дебиторами и
кредиторами

ОПК-1

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

1

2

3

Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 6.1, 6.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 6.1, 6.2
3.1, 3.3
Приложение
1
ФОСД
У.1, У.2, (оценочные
средства
У.3
текущего
контроля
В.1, В.3, успеваемости).
В.4, В.6 Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 6.1, 6.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 6.1, 6.2
3.1.3.3,3.6 Приложение
1
ФОСД
У.1,У.2,У. (оценочные
средства
3
текущего
контроля
В.1,В.3
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 6.1, 6.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 6.1, 6.2
3.1, 3.3
Приложение
1
ФОСД
У.1, У.2, (оценочные
средства
У.3
текущего
контроля
В.1, В.3, успеваемости).
Комплект
В.4
тестовых заданий
З.1, З.2, Приложение
1
ФОСД
3.6
(оценочные
средства
У.4, У.5, текущего
контроля
У.7
успеваемости).
В.1, В.3, Планы практических,
4
5
В.4
лабораторных занятий к
3.1, 3.3,
3.4
У.1, У.2,
У.3
В.1, В.2,
В.3

Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий

Тестирование
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
6

темам 6.1, 6.2.
лабораторных
Комплект заданий для СРО к занятий
темам 6.1, 6.2
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7

Раздел 7 Учет
основных
средств

ОПК-1

ПК-14

ПК-15

1

2

3.1, 3.3,
3.4, 3.5,
3.6
У.1, У.2
В.1, В.2,
В.3

Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 7.1, 7.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 7.1, 7.2

Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий

3.1.3.2,3.3
У.1,У.2,У.
3, У.5
В.1,В.3,В.
4,В.5, В.6

Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 7.1, 7.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 7.1, 7.2

Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий

3.1, 3.2,
3.3, 3.6
У.1, У.2,
У.3
В.1, В.2,
В.3, В.4

Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 7.1, 7.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 7.1, 7.2

Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий

ПК-16

3.1, 3.2,
3.3
У.1, У.2,
У.3, У.4
В.1, В.2,
В.3, В.4

ПК-17

З.1, З.2,
3.6
У.4, У.5,
У.7
В.1, В.3,
В.4

3

4

Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля Тестирование
успеваемости).
Комплект
тестовых заданий
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 7.1, 7.2.
Комплект заданий для СРО к
темам 7.1, 7.2
5

29

Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
6

8

Раздел 8
Учет
материальнопроизводствен
ных запасов

ОПК-1

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

9

1

Раздел 9
Учет расчетов
с
поставщиками
и
подрядчиками
2

ОПК-1

3

Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 8.1.
Комплект заданий для СРО к
темам 8.1
3.1, 3.3, Приложение
1
ФОСД
3.4
(оценочные
средства
У.1, У.2, текущего
контроля
У.3, У.4, успеваемости).
У.5
Планы
практических,
В.1, В.3, лабораторных занятий к
В.6
темам 8.1.
Комплект заданий для СРО к
темам 8.1
3.1, 3.3, Приложение
1
ФОСД
3.6
(оценочные
средства
У.1, У.2, текущего
контроля
У.3
успеваемости).
В.1, В.2, Планы
практических,
В.3, В.4 лабораторных занятий к
темам 8.1.
Комплект заданий для СРО к
темам 8.1
3.1, 3.3
Приложение
1
ФОСД
У.1, У.2, (оценочные
средства
У.3, У.4 текущего
контроля
В.1, В.2, успеваемости).
В.4
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 8.1.
Комплект заданий для СРО к
темам 8.1
З.1, З.2, Приложение
1
ФОСД
3.6
(оценочные
средства
У.4,У.5,У. текущего
контроля
7
успеваемости).
В.1,В.3,В. Планы
практических,
4,В.5
лабораторных занятий к
темам 8.1.
Комплект заданий для СРО к
темам 8.1
3.1, 3.3, Приложение
1
ФОСД
3.6
(оценочные
средства
У.1, У.2, текущего
контроля
У.3
успеваемости).
В.1, В.3 Планы практических,
4
5
3.1, 3.3,
3.6
У.1, У.2,
У.3
В.1, В.2,
В.3

30

Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
6

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

10

1

Раздел 10 Учет
производства и
продаж

ОПК-1

2

3

3.1, 3.2,
3.4
У.1, У.2,
У.3
В.1, В.3,
В.4, В.5,
В.6

лабораторных занятий к
темам 9.1.
Комплект заданий для СРО к
темам 9.1
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 9.1.
Комплект заданий для СРО к
темам 9.1

3.1, 3.3,
3.6
У.1, У.2,
У.3
В.1, В.3

Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 9.1.
Комплект заданий для СРО к
темам 9.1

3.1.3.3
У.1,У.2,У.
3
В.1,В.2,В.
3,В.4

Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 9.1.
Комплект заданий для СРО к
темам 9.1
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 9.1.
Комплект заданий для СРО к
темам 9.1
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 10.1
Комплект заданий для СРО к
темам 10.1
5

З.1, З.2,
3.6
У.4, У.5,
У.7
В.1, В.4,
В.5

3.1, 3.2,
3.4, 3.5,
3.6
У.1, У.2,
У.3
В.1, В.2,
В.3

4
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лабораторных
занятий

Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий

Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий

Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
6

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

11

1

Раздел 11
Расчет налогов
и
формирование
финансовых
результатов
Оформление
платежных
документов и
формирование
бухгалтерских
проводок по
начислению и
перечислению
2

ОПК-1

3

3.1, 3.3,
3.4
У.1, У.2,
У.3
В.1, В.2,
В.3, В.4,
В.6

3.1, 3.3,
3.4, 3.6
У.1, У.2,
У.3
В.1, В.2,
В.3

3.1, 3.3
У.1, У.2,
У.3, У.4
В.1, В.2,
В.3, В.4

З.1, З.2,
3.6
У.4, У.5,
У.7
В.1, В.2,
В.3, В.4

3.1, 3.3,
3.4, 3.6
У.1, У.2,
У.3
В.1, В.2,
В.3

Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 10.1
Комплект заданий для СРО к
темам 10.1
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 10.1
Комплект заданий для СРО к
темам 10.1
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 10.1
Комплект заданий для СРО к
темам 10.1
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 10.1
Комплект заданий для СРО к
темам 10.1

Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий

Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 11.1
Комплект заданий для СРО к
темам 11.1

Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий

5

6

4
32

налогов
и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых
взносов - во
внебюджетные
фонды

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

12

Раздел 12
Составление
форм
бухгалтерской
и
статистическо
й отчетности,
налоговые
декларации

ОПК-1

ПК-14

1

2

3

3.1, 3.3,
3.4
У.1,
У.2,У.3
В.1, В.2,
В.3, В.4

3.1, 3.3,
3.5, 3.6
У.1, У.2,
У.3
В.1, В.2,
В.3

3.1, 3.3
У.1, У.2,
У.3, У.4
В.1, В.2,
В.3, В.4

З.1, З.2,
З.4, З.5,
3.6
У.1, У.2,
У.4, У.5,
У.7
В.1, В.2,
В.3, В.4,
В.5
3.1, 3.3,
3.4, 3.5,
3.6
У.1, У.2,
У.3
В.1, В.2,
В.3

3.1, 3.3,
3.4
У.1, У.2,
У.3
В.1, В.2,
4

Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 11.1
Комплект заданий для СРО к
темам 11.1
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 11.1
Комплект заданий для СРО к
темам 11.1
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 11.1
Комплект заданий для СРО к
темам 11.1
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 11.1
Комплект заданий для СРО к
темам 11.1
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 12.1
Комплект заданий для СРО к
темам 12.1
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических,
5
33

Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
6

В.3, В.4,
В.5
ПК-15

ПК-16

ПК-17

3.1, 3.3,
3.4, 3.6
У.1,
У.2,У.3
В.1, В.2,
В.3

3.1, 3.3
У.1, У.2,
У.3, У.4
В.1, В.2,
В.3, В.4

З.1, З.2,
З.3, 3.6
У.3, У.4,
У.5,У.6
В.1, В.2,
В.3, В.4

лабораторных занятий к
темам 12.1
Комплект заданий для СРО к
темам 12.1
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 12.1
Комплект заданий для СРО к
темам 12.1
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 12.1
Комплект заданий для СРО к
темам 12.1
Приложение
1
ФОСД
(оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы
практических,
лабораторных занятий к
темам 12.1
Комплект заданий для СРО к
темам 12.1

лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий
Проверка
заданий
для
СРО, опрос по
вопросам плана
практических,
лабораторных
занятий

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Критерии оценивания
Достаточный уровень
Средний уровень
Высокий уровень
(удовлетворительно)
(хорошо)
(отлично)
1
2
3
4
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
основные источники основные
источники основные
источники
информации
для информации
для информации для решения
решения
задач решения
задач задач
профессиональной
Знать:
профессиональной
профессиональной
сферы деятельности; основы
сферы деятельности; сферы
деятельности; информационноосновы
основы информационно- коммуникационных
информационнокоммуникационных
технологий, возможности их
1
2
3
4
Показатели
оценивания
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коммуникационных
технологий,
технологий,
возможности
их
возможности
их использования
в
использования
в профессиональной
профессиональной
деятельности.
деятельности
назначение,
возможности, структуру,
принципы
работы
информационных
справочно-правовых и
библиографических
систем.

Уметь:

Владеть:

1

современные
информационные
технологии
для
создания электронных
презентаций;
проводить первичный
поиск информации

современные
информационные
технологии для создания
электронных
презентаций; проводить
первичный
поиск
информации.
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности.

навыками составления
электронных
документов
в
соответствующих
сферах
профессиональной
2

навыками составления
электронных
документов в
соответствующих
сферах
профессиональной
3
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использования
в
профессиональной
деятельности.
назначение,
возможности,
структуру,
принципы
работы
информационных справочноправовых
и
библиографических систем.
теоретические основы, виды и
структуру
баз
данных;
методологию
поиска
информации;
методы и
средства
поиска,
систематизации и обработки
информации.
Стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
современные
информационные технологии
для создания электронных
презентаций; проводить
первичный поиск
информации. стандартные
задачи профессиональной
деятельности. Решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры
с применением ин
формационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности.
навыками составления
электронных документов в
соответствующих сферах
профессиональной
деятельности; способами и
средствами получения,
4

деятельности;
способами
и
средствами получения,
хранения, переработки
информации

деятельности;
хранения, переработки
способами и средствами информации. Навыками
получения, хранения,
решения стандартных задач
переработки
профессиональной
информации. Навыками деятельности
решения стандартных
на основе информационной и
задач профессиональной библиографической культуры
деятельности
с применением
на основе
информационноинформационной и
коммуникационных
библиографической
технологий и с учетом
культуры с применением основных требований
информационноинформационной
коммуникационных
безопасности
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ПК – 14 Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
теоретические основы теоретические основы теоретические
основы
бухгалтерского учета; бухгалтерского учета;
бухгалтерского учета;
-первичные документы -первичные документы -первичные
документы
бухгалтерского учета
бухгалтерского
учета. бухгалтерского структуру и
структуру
и
состав состав типового плана счетов
типового плана счетов бухгалтерского
учета
и
бухгалтерского учета и порядок
формирования
порядок формирования рабочего
плана
счетов
Знать:
рабочего плана счетов организации ;
организации
-правила отражения в учете
имущества, обязательств и
фактов хозяйственной жизни
в
соответствии
с
требованиями
нормативноправовых
актов
по
бухгалтерскому учету го
учета.
адекватно применять адекватно
применять адекватно
применять
теоретические знания теоретические знания в теоретические
знания
в
в
области области бухгалтерского области
бухгалтерского
бухгалтерского учета; учета;
оформлять учета; оформлять первичные
оформлять первичные первичные документы документы
бухгалтерского
документы
бухгалтерского
учета. учета. формировать рабочий
Уметь:
бухгалтерского учета
формировать
рабочий план счетов в зависимости от
план
счетов
в потребностей
организации.
зависимости
от отражать в учете имущество,
потребностей
обязательства
и
факты
организации.
хозяйственной
жизни
в
соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов
по бухгалтерскому учету
1
2
3
4
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навыками
ведения
бухгалтерского учета в
соответствии
с
требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов;

Владеть:

навыками
ведения
бухгалтерского учета в
соответствии
с
требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов ;
навыками актуализации
правил
ведения
бухгалтерского
учета
имущества, обязательств
и фактов хозяйственной
жизни в соответствии с
изменениями
нормативно-правовой
базы.
Навыками
осуществлять
документирование
хозяйственных операций

навыками
ведения
бухгалтерского
учета
в
соответствии с требованиями
действующих
нормативноправовых актов ;
навыками
актуализации
правил
ведения
бухгалтерского
учета
имущества, обязательств и
фактов хозяйственной жизни
в соответствии с изменениями
нормативно-правовой базы.
Навыками
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций.
навыками
формирования
плана счетов для целей
управленческого учета;
навыками
оформления
первичных
документов
бухгалтерского
учета
в
рукописном и электронном
виде

ПК- 15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
теоретические основы теоретические основы теоретические
основы
бухгалтерского учета; бухгалтерского учета;
бухгалтерского учета;
первичные документы первичные документы первичные
документы
бухгалтерского учета
бухгалтерского
учета. бухгалтерского
учета.
теоретические основы теоретические
основы
бухгалтерского учет;
бухгалтерского учета;
первичные документы первичные
документы
бухгалтерского учета
бухгалтерского
учета.
Документальное оформление
Знать:
инвентаризации. Особенности
проведения инвентаризации
основных средств, товарноматериальных
ценностей,
денежных средств, денежных
документов
и
бланков
строгой отчетности, расчетов.
Составление
сличительных
ведомостей
по
инвентаризации
адекватно применять адекватно
применять адекватно
применять
теоретические знания теоретические знания в теоретические
знания
в
в
области области бухгалтерского области бухгалтерского учета
Уметь:
бухгалтерского учета
учета
оформлять
первичные
оформлять первичные оформлять первичные документы
бухгалтерского
документы
документы
учета.
Формировать
бухгалтерского учета
бухгалтерского
учета. бухгалтерские проводки по
Формировать
учету источников и итогам
1
2
3
4
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Владеть:

бухгалтерские проводки
по учету источников и
итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации.
навыками
ведения навыками
ведения
бухгалтерского учета в бухгалтерского учета в
соответствии
с соответствии
с
требованиями
требованиями
действующих
действующих
нормативно-правовых нормативно-правовых
актов;
актов;
навыками оформления
первичных документов
бухгалтерского учета в
рукописном
и
электронном
виде.
Навыками
практического
отражения
бухгалтерских проводок
по учету
источников и итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации

инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации.

навыками
ведения
бухгалтерского
учета
в
соответствии с требованиями
действующих
нормативноправовых актов;
навыками
оформления
первичных
документов
бухгалтерского
учета
в
рукописном и электронном
виде.
Навыками
практического
отражения
бухгалтерских проводок по
учету
источников
и
итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации
навыками
актуализации
правил
ведения
бухгалтерского
учета
имущества, обязательств и
результатов инвентаризации в
соответствии с изменениями
нормативно-правовой базы

ПК – 16 Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды
правила отражения в правила отражения в правила отражения в учете
учете
расчетных учете
расчетных расчетных
операций
в
операций
в операций в соответствии соответствии с требованиями
соответствии
с с
требованиями нормативно-правовых актов
требованиями
нормативно-правовых
по бухгалтерскому учету.
нормативно-правовых актов по бухгалтерскому Правила
и
принципы
актов
по учету.
Правила
и организации
бухгалтерскому учету. принципы организации документооборота
и
Знать:
Правила и принципы документооборота
и оформления
организации
оформления
платежных
документов,
документооборота
и платежных документов, бухгалтерских
проводок.
оформления
бухгалтерских проводок. технологию
работы
со
платежных
технологию работы со специализированными
документов,
специализированными
программными продуктами
бухгалтерских
программными
автоматизации
проводок
продуктами
бухгалтерского
учета
и
автоматизации
электронного
бухгалтерского учета и
документооборота
1
2
3
4
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электронного
документооборота
адекватно применять
теоретические знания
в
области
бухгалтерского учета
оформлять первичные
документы
бухгалтерского учета

адекватно
применять
теоретические знания в
области бухгалтерского
учета
оформлять первичные
документы
бухгалтерского
учета.
Составлять и оформлять
платежные документы и
формировать
бухгалтерские проводки
по
начислению
и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов во
внебюджетные
Фонды

адекватно
применять
теоретические
знания
в
области бухгалтерского учета
оформлять
первичные
документы
бухгалтерского
учета.
Составлять
и
оформлять
платежные
документы и формировать
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных
уровней,
страховых
взносов
во
внебюджетные
Фонды.
работать
со
специализированными
программными продуктами
автоматизации
бухгалтерского
учета
и
электронного
документооборота.

навыками
ведения
бухгалтерского учета в
соответствии
с
требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов
навыками оформления
первичных документов
бухгалтерского учета в
рукописном
и
электронном виде

навыками
ведения
бухгалтерского учета в
соответствии
с
требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов
навыками оформления
первичных документов
бухгалтерского учета в
рукописном
и
электронном
виде.
Технологиями
оформления платежных
документов
применительно
к
конкретным задачам
навыками практического
ведения учета расчетных
операций в программе
1С:
Бухгалтерия
и
системах электронного
документооборота

навыками
ведения
бухгалтерского
учета
в
соответствии с требованиями
действующих
нормативноправовых актов
навыками
оформления
первичных
документов
бухгалтерского
учета
в
рукописном и электронном
виде.
Технологиями
оформления
платежных
документов
применительно к конкретным
задачам
навыками
практического
ведения учета расчетных
операций в программе 1С:
Бухгалтерия
и
системах
электронного
документооборота. навыками
идентификации
объектов
налогообложения, исчисления
налогооблагаемой
базы,
суммы налога и сбора, а
также суммы взносов в
государственные
внебюджетные фонды

2

3
39

4

Уметь:

Владеть:

1

ПК – 17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
теоретические основы теоретические основы теоретические
основы
Знать:
бухгалтерского учета
бухгалтерского учета
бухгалтерского учета
формы бухгалтерской формы бухгалтерской
формы бухгалтерской
отчетности
отчетности.
отчетности. порядок
формирования показателей
форм статистической
отчетности и их заполнения
идентифицировать
идентифицировать
идентифицировать
актуальные
версии актуальные версии форм актуальные версии форм
форм отчетности
отчетности.
отчетности.
составлять
формы
статистической
Уметь:
отчетности;
формировать
показатели
статистической
отчетности в соответствии с
установленными
требованиями
Навыками
и Навыками и способами Навыками
и
способами
способами отражать на отражать
на
счетах отражать
на
счетах
счетах бухгалтерского бухгалтерского учета
бухгалтерского учета
учета
результаты
результаты
хозяйственной
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный
хозяйственной
деятельности
за период,
деятельности
за отчетный период,
навыками ведения учета в
отчетный период,
навыками ведения учета соответствии с требованиями
навыками ведения
в
соответствии
с действующих
нормативноучета в соответствии с требованиями
правовых актов. навыками
требованиями
действующих
заполнения
актуальных
действующих
нормативно-правовых
версий форм отчетности в
нормативно-правовых актов.
навыками бумажном и электронном
Владеть:
актов
заполнения актуальных виде. навыками отражения в
версий форм отчетности системе бухгалтерского учета
в
бумажном
и результаты
деятельности
электронном виде
издательства за период;
практическими
навыками
трансформации российской
отчетности в соответствии с
требованиями МСФО;
навыками
практического
ведения учета финансовых
результатов в программе 1С:
Бухгалтерия и работы в
системах
электронного
документооборота
4.3. Примерная тематика контрольных работ (для обучающихся ЗФО)
Контрольная работа не предусмотрена рабочим учебным планом.
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4.4. Примерная тематика рефератов (эссе и др.)
Реферат (эссе и др.) не предусмотрен рабочим учебным планом.
4.5. Вопросы к зачету
1. Автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета.
2. Решение стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
3. Документирование хозяйственных операций.
4. Учет денежных средств.
5. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и
формирование на его основе бухгалтерских проводок.
6. Учетная политика предприятия: роль в организации учетного процесса.
7. Порядок документального оформления, синтетический и аналитический учет
кассовых операций.
8. Порядок документального оформления, синтетический и аналитический учет
операций на расчетных счетах.
9. Порядок документального оформления, синтетический и аналитический учет
операций на валютных счетах.
10. Документальное оформление и отражение в регистрах бухгалтерского учета
расчетов с подотчетными лицами.
11. Базовые элементы организации оплаты труда.
12. Учет численности работников, отработанного времени и выработки. Порядок
начисления заработной платы при различных формах и системах оплаты труда.
13. Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности и иных
пособий за счет ФСС.
14. Техника расчета и учет начислений за время отпуска.
15. Виды и учет удержаний из заработной платы работника
16. Документальное оформление, организация синтетического и аналитического
учета расчетов с персоналом по оплате труда.
17. Оформление операций по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
18. Составление первичных документов и регистров бухгалтерского учета.
19. Составление актов оказанных услуг и входящих счетов-фактур за аренду и
услуги связи
4.6. Вопросы к зачету с оценкой
1. Документальное оформление и отражение в регистрах бухгалтерского учета
расчетов с поставщиками и подрядчиками.
2. Формирование бухгалтерских проводок по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
3. Отражение на счетах бухгалтерского учёта результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период.
4. Составление форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых
деклараций.
5. Оформление платежных документов и формирование бухгалтерских проводок
по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды
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6. Документальное оформление и учет движения основных средств.
7. Способы начисления и учет амортизации основных средств.
8. Документальное оформление и отражение в учете поступления материальнопроизводственных запасов.
9. Документальное оформление и отражение в учете выбытия материальнопроизводственных запасов.
10. Организация аналитического учета материально-производственных запасов на
складе и в бухгалтерии.
11. Основы организации учета затрат. Понятия затрат, расходов, издержек,
себестоимости.
12. Организация учета затрат по элементам и статьям калькуляции.
13. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
14. Учет и оценка незавершенного производства.
15. Обобщение затрат на производство.
16. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости
готовой продукции.
17. Документальное оформление и учет выпуска из производства и отгрузки
готовой продукции.
18. Учет расходов, связанных с продажей продукции. Учет продажи продукции.
19. Порядок формирования и учет финансовых результатов от обычных видов
деятельности.
20. Учет прочих доходов и расходов.
21. Учет распределения прибыли (покрытия убытка) отчетного года.
22. Бухгалтерская отчетность как завершающий этап учетного процесса: состав и
порядок заполнения форм.
23. Учет расчетов по налогу на прибыль.
24. Учет расчетов по налогу на имущество.
25. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Бобошко, В. И. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В. И. Бобошко. — Электрон.
текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 143 c. — 978-5-238-02357-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81653.html
2. Мелехина Т.И. Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Мелехина Т.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
гуманитарный
университет,
2017.—
104
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74735.html .— ЭБС «IPRbooks»
3. Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: лабораторный
практикум/ Ковалева В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2018.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html .—
ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература:
1. Акулова А.Г. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету и
налогообложению [Электронный ресурс]: практикум/ Акулова А.Г., Кузьмина Т.М.—
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Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
университет экономики и управления «НИНХ», 2018.— 235 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/87126.html
2. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
[Электронный ресурс]. — Электрон. текстовые данные: Электронно-библиотечная
система IPRbooks, 2015. — 20 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18268.html
3. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л. Т.
Гиляровская, Д. А. Ендовицкий, А. А. Соколов [и др.]; под ред. Л. Т. Гиляровской. — 2-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — 978-5-23801130-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81745.html
в) перечень электронных библиотечных систем, электронных образовательных
ресурсов (современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем), лицензионного программного обеспечения:
Электронно-библиотечная система
IPRBooks (http://www.iprbookshop.ru)
Договор от 07.09.2020 г. №7076/20
Электронные образовательные ресурсы
(современные профессиональные базы данных)
Министерство экономического
развития Российской Федерации Свободный доступ
economy.gov.ru
Федеральный образовательный портал
ЭСМ – ЭКОНОМИКА.
Свободный доступ
СОЦИОЛОГИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ ecsocman.hse.ru
Economicus.Ru – интернет ресурс по
экономике, менеджменту и финансам
Свободный доступ
- economicus.ru
Департамент экономической политики
и развития города Москвы Свободный доступ
https://www.mos.ru/depr
«Научная электронная библиотека» Свободный доступ
elibrary.ru
Adobe Reader
Свободный доступ
Современная профессиональная база
ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.
данных «Гарант»
№ СЦ10/330379/21
Современная профессиональная база
АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.
данных «Консультант Плюс»
№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф
Электронные образовательные ресурсы
(информационные справочные системы)
Информационная справочная система ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.
«Гарант»
№ СЦ10/330379/21
Информационная справочная система
АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.
«Консультант Плюс»
№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office 2010
Договор от 29.08.2014г. № 64017963
Windows 7 HomeMultiLanguage 64
Договор от 21.03.2011г. № 48267127
Антивирус Kaspersky Endpoint
ООО "АБИСОФТ" Договор от 12.03.2019г.
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Security
ПО SunRav WEB Class
Линко V8.0 Программное обеспечение
для лингафонного кабинета
Линко V8.2 Программное обеспечение
для лингафонного кабинета

№ ЕЕА120319/1-3
ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор
от 27.06.2017 № БН
ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. № 0803
ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. № 4307

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся при подготовке к занятиям проводимым в интерактивной форме обучения
по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 37.03.01
Психология, 40.03.01 Юриспруденция, 38.04.01 Экономика
Авторы сост./ Е.Н. Богданов, И.Н. Болдырева, И.В. Новоженина
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся во внеучебное время по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика,
38.03.02 Менеджмент 37.03.01 Психология, , 40.03.01 Юриспруденция, 38.04.01
Экономика
Авторы сост./ Е.Н. Богданов, И.В. Новоженина, Н.А. Лебедев, И.Н. Болдырева,
Т.И. Пустовитова
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» включает в
себя:
Наименование специальных
Оснащенность специальных помещений и помещений для
помещений и помещений
самостоятельной работы
для самостоятельной работы
1
2
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ) и итоговой
аттестации»
«Аудитория
для
проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Аудитория
для
проведения
занятий лекционного типа, для

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.),
монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.),
принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo - 1шт. Обеспечен доступ
к сети Интернет и в электронную информационную образовательную
среду организации.

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт.,
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1
шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
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занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)».
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового

колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к
сети Интернет и в электронную информационную образовательную
среду организации

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.),
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.),
компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой
маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт.,
ноутбук Lenovo - 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в
электронную информационную образовательную среду организации.

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.),
монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.),
принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo - 1шт., проектор NEC –
1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации.

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт.,
проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi –
1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт.,
проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link –
1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука - 1 шт., системный блок (8 шт.),
монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.),
ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet –
1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в
электронную информационную образовательную среду организации
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проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования»

«Помещение для самостоятельной
работы»

Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор,
системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование (сетевые
коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь,
клавиатура),
набор
инструментов
для
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
(крепеж,
отвертки,
плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные
принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели,
Ethernet-кабели), комплектующие для персональных компьютеров
(жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры).
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья), системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные
мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации.

Специальные помещения укомплектованы:
 специализированной мебелью: учебные парты, стулья, стол преподавателя;
 техническими средствами обучения: проектор, экран, компьютер.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Активные и интерактивные формы проведения занятий по дисциплине
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»: раздаточный материал,
мультимедийные презентации, моделирование практических ситуаций, решение
практических заданий и ситуаций.
Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении
аудиторных занятий
Используемые интерактивные
образовательные технологии
ОФО – 6 ч./ ЗФО – 6 ч.
Представление
докладов
с
Тема 4.1 Учет денежных средств на расчетном использованием
презентационного
счете.
Документирование
хозяйственных оборудования,
анализ
конкретных
операций (практическое занятие)
ситуаций
(ОФО – 2 ч./ ЗФО – 2 ч.)
Тема 4.1 Учет денежных средств на расчетном
Решение задач и практических заданий
счете.
Документирование
хозяйственных
(ОФО – 2 ч./ ЗФО – 2 ч.)
операций (лабораторное занятие)
Тема 12.1 Формирование бухгалтерской и
налоговой
отчетности.
Составление
Решение задач и практических заданий
бухгалтерской отчетности: баланс и отчета о
(ОФО – 2 ч./ ЗФО – 2 ч.)
финансовых
результатах
(лабораторное
занятие)
Наименование тем
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8 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья) определены на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).
Под специальными условиями для получения образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких студентов, включающие в себя использование при необходимости
адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах.
В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается:
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет»
для слабовидящих;
- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе,
для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электроном
виде на диске.
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- обеспечение возможности
выпуска альтернативных форматов печатных
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-проводника, к зданию института.
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
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- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования (аудиоколонки);
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других
приспособлений).
Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия,
позволяющие студентам с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному
процессу.
В процессе ведения учебной дисциплины профессорско-преподавательскому
составу рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов
обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающихся, создании комфортного
психологического климата в учебной группе.
Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или зачете с оценкой.
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