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1. Общие положения 
 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

изучается студентами ЧОУ ВО ИСГЗ на заключительном этапе 

профессиональной подготовки; опирается на знания, полученные ими по 

дисциплинам базовой части и дисциплин по выбору («Бухгалтерский учет», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская и финансовая 

отчетность», «Бухгалтерский управленческий учет» и др.). 

Учебная дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету» является интегрированным курсом, обобщающим изучение 

специальных и профилирующих дисциплин. 

Цель изучения дисциплины «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» — приобретение будущими бакалаврами экономики 

на основе теоретических знаний практических навыков организации и ведения 

бухгалтерского учета в коммерческой организации. 

Основные задачи изучения дисциплины «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету»: 

• получение теоретических знаний о процессе регистрации общества с 

ограниченной ответственностью, рассмотрение порядка формирования и 

назначение основных учредительныхдокументов; 

• изучение актуальной нормативно-правовой литературы, необходимой 

для ведения бухгалтерского учета в коммерческой организации; 

• выполнение комплекса ситуационных задач по отражению насчетах 

бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни организации, 

базирующегося на сквозном примере, охватывающем все основные участки 

бухгалтерского (финансового иуправленческого) учета; 

• освоение методики заполнения основных форм первичнойучетной 

документации и бухгалтерской финансовой отчетности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:знать: 



• нормативную базу ведения бухгалтерского учета в 

РоссийскойФедерации; 

• основные принципы бухгалтерского учета и базовые правилаведения 

бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала в 

организациях; 

• основные права, обязанности и ответственность 

работниковбухгалтерии; 

• систему сбора, обработки, подготовки информации финансового 

характера; 

• проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе 

формированияинформации для характеристики состояния и изменений 

основных и оборотных активов, собственных и заемных источников 

финансирования, движения финансовых потоков за отчетный год; 

уметь: 

• уверенно ориентироваться в современном бухгалтерском 

законодательстве, своевременно отслеживать текущие изменения 

внормативных документах и применять положения нормативной 

документации при отражении конкретных фактов хозяйственной жизни 

организации; 

• использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для 

разработки и обоснования учетной политики предприятия; 

• самостоятельно разрабатывать учетную политику организациина 

основе требований действующего законодательства; 

• отражать факты хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета 

и в учетных регистрах, выполнять все необходимыебухгалтерские расчеты и 

процедуры; 

• давать правовую оценку хозяйственных ситуаций, выбирать 

иобосновывать оптимальные пути их решения; 

• оформлять первичную бухгалтерскую документацию; 



• подготавливать бухгалтерский баланс и другую 

финансовуюотчетность, комментировать ее основные показатели; 

• выявлять проблемы экономического характера при анализефинансовых 

показателей деятельности и предлагать способыих решения. 

владеть: 

• специальной терминологией в области бухгалтерского учета; 

• современными методами сбора и обработки экономическихданных в 

процессе бухгалтерской деятельности; 

• навыками отражения фактов хозяйственной жизни в 

системебухгалтерского учета; 

• сведениями об использовании информации бухгалтерскогоучета в 

процессе принятия управленческих решений; 

• навыками самостоятельной работы в структуре бухгалтерскойслужбы; 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин 

профессионального цикла и блоку дисциплин, обеспечивающих профильную 

подготовку. Цели и задачи самостоятельной работы:  

• Закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

полученных во время занятий;  

• Самостоятельность овладения новым учебным материалом;  

• Формирование умений и навыков самостоятельного умственного 

труда;  

• Овладение различными формами взаимоконтроля и самоконтроля;  

• Развитие самостоятельности мышления;  

• Формирование способности к самоорганизации и творчеству  

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает:  

- изучение теоретического материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

доработка заданий, выполняемых на практических занятиях;  



- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, по перечню, предусмотренному в методической 

разработке данного курса;  

- самостоятельное изучение материалов официальных сайтов по 

финансовому учету и отчетности для подготовки заданий, предусмотренных 

методической разработкой по данному курсу.  

Вопросы организации и содержания самостоятельной работы студентов 

отражены в учебно-методических материалах для проведения семинарских и 

практических занятий (Методическая разработка по дисциплине 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» для проведения 

семинарских, практических и индивидуальных занятий, организации 

самостоятельной работы бакалавров, обучающихся по направлению 

"Экономика" (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»).  

Рекомендации для студентов по выполнению самостоятельной работы:  

 прежде чем приступить к работе, следует изучить цели задания, что 

поможет осуществить самоконтроль в конце работы;  

 не рекомендуется приступать к выполнению следующего задания, не 

выполнив предыдущего;  

 в конце работы следует еще раз проверить правильность выполнения 

заданий.  

Формы проведения контроля за результатами самостоятельной работы 

студентов: используется устная, письменная и смешанная формы контроля.  

  



Методические указания по изучению разделов и тем  

 

Тема 1.Учётная политика предприятия. Рабочий план счетов 

Изучить вопросы:  

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в России.  

2. Учётная политика предприятия. Структура и назначение учётной 

политики предприятия: учётная политика для целей бухгалтерского учёта, для 

целей управленческого учёта, для целей налогового учёта.  

3. Рабочий план счетов предприятия.  

4. Основные принципы организации управленческого учёта на 

предприятии. 

 

Тема 2.Организация документооборота на предприятии 

Изучить вопросы:  

1. Сроки составления первичных документов.  

2. Реквизиты первичных учётных документов.  

3. Кодирование документов.  

4. Внесение исправлений в  первичные учётные документы.  

5. Учётные регистры бухгалтерского учёта.  

6. Организация документооборота и правила хранения документации.  

7. График документооборота.  

8. Сроки хранения документов.  

9. Система документации управленческого учёта изучаемого предприятия. 

Занесение начальных остатков в учетные регистры. 

 

Тема 3.Учет основных средств 

Изучить вопросы:  

1. Классификация и оценка основных средств, задачи их учета.  

2. Учет и налогообложение операций по поступлению основных средств 

3. Налогообложение операции по выбытию основных средств.  



4. Учет и налогообложение операции по реализации (продаже) основных 

средств. 

5. Порядок списания основных средств  

6. Учет операций по начислению амортизации основных средств. 

Документальное оформление операций по учету основных средств в 

бухгалтерии.  

7. Заполнение сводных ведомостей.  

8. Необходимые бухгалтерские расчеты, отражение процедур по данным 

операциям в учетных регистрах 

 

Тема 4.Учет нематериальных активов 

Изучить вопросы:  

1. Учет и налогообложение операций по поступлению нематериальных 

активов. Учет и налогообложение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР).  

2. Учет операций по выбытию нематериальных активов. 

3. Учет операций по списанию нематериальных активов 

4. Начисление амортизации по нематериальным активам.  

5. Документальное оформление.  

6. Необходимые бухгалтерские расчеты, отражение процедур по данным 

операциям в учетных регистрах. 

 

Тема 5.Учет материалов 

Изучить вопросы:  

1. Порядок оценки материалов в учете.  

2. Оформление операций по поступлению материалов.  

3. Учет материалов в бухгалтерии.  

4. Особенности учета и налогообложения товарно-материальных ценностей, 

принятых на ответственное хранение.  

5. Налогообложение в операциях по приобретению материалов.  



6. Особенности учета и налогообложения операций при приобретении 

материальных ценностей за наличный расчет.  

7. Учет и налогообложение операций по выбытию производственных 

запасов. Оформление операций по отпуску материалов в производство.  

8. Оформление операций по перемещению материалов.  

9. Оформление операций по отпуску материалов на сторону.  

10. Заполнение сводных  ведомостей. 

11. Учет и контроль за использованием материалов в производстве.  

12. Отражение  результатов инвентаризации. 

13. Необходимые бухгалтерские расчеты, отражение процедур по данным 

операциям в учетных регистрах. 

14. Составление сличительных ведомостей по инвентаризации.  

15. Документальное оформление. 

16. Необходимые бухгалтерские расчеты, отражение процедур по данным 

операциям в учетных регистрах. 

 

Тема 6.Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции 

Изучить вопросы:  

1. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг).  

2. Учет затрат основного производства.  

3. Учет затрат вспомогательных производств.  

4. Учет общепроизводственных расходов.  

5. Учет общехозяйственных расходов. Учет брака в производстве. 

Документальное оформление.  

6. Необходимые бухгалтерские расчеты, отражение процедур по данным 

операциям в учетных регистрах.  

7. Калькулирование себестоимости продукции.   

8. Формирование ведомостей распределения затрат 

 



Тема 7.Учет готовой продукции и ее продаж 

Изучить вопросы: 

1. Учет выпуска готовой продукции (работ, услуг). 

2. Учет отгрузки и продажи готовой продукции (работ, услуг).  

3. Состав затрат, включаемых в издержки обращения.  

4. Учет издержек обращения.  

5. Документальное оформление.  

6. Необходимые бухгалтерские расчеты, отражение процедур по данным 

операциям в учетных регистрах.  

7. Оформление первичных документов.  

8. Заполнение сводных ведомостей. 

 

Тема 8.Учет денежных средств 

Изучить вопросы:  

1. Перечень, порядок составления и обработки первичных учётных 

документов и регистров по учёту денежных средств.  

2. Порядок приме нения в учёте счёта 50 «Касса». 

3. Составление журнала кассовых операций, составление приходных и 

расходных кассовых ордеров, заполнение журнала регистрации приходных и 

расходных кассовых документов кассовой книги, оформление книги учёта 

принятых и выданных кассиром денежных средств.  

4. Заполнение журнала –ордера и ведомости. 

5. Учет операции по расчетным счетам и другим счетам в банке.  

6. Отчет о движении денежных средств.  

7. Применение в учёте счёта 51 «Расчётный счёт» 

8. Документальное оформление операций по расчётным счетам в банках. 

9. Составление: журнала операций по расчетному счету; платежных 

поручений; платёжных требований; объявления на взнос наличными; 

денежного чека; журнала  – ордера  и ведомости по счету 

 



Тема 9. Учет кредитов и займов 

Изучить вопросы:  

1. Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов.  

2. Учет краткосрочных и долгосрочных займов.  

3. Документальное оформление.  

4. Необходимые бухгалтерские расчеты, отражение процедур по данным 

операциям в учетных регистрах 

 

Тема 10.Учет оплаты труда 

Изучить вопросы:  

1. Расчет заработной платы сотрудников, пособий по временной 

нетрудоспособности, отпускных, премии, средней заработной платы за время 

нахождения в командировке, компенсации за неиспользованный отпуск. 

Расчет налогов.  

2. Отражение операций по начислению заработной платы и налогов в 

журнале учета хозяйственных операций.  

3. Оформление первичных документов. Заполнение сводных ведомостей. 

 

Тема 11.Учет расчетов с подотчетными лицами 

Изучить вопросы:  

1. Применение в учёте счёта 71 «Расчёты с подотчётными лицами».  

2. Перечень, порядок составления и обработки первичных учётных 

документов и регистров по учёту расчётов с подотчётными лицами.  

3. Составить авансовый отчет.  

4. Списать на соответствующие источники финансирования произведенные 

и документально подтвержденные командировочные расходы, записать 

данные в Книгу покупок.  

5. Произвести окончательный расчет с работником, составить приходный 

кассовый ордер  



6. Данные, полученные из авансовых отчетов, разнести в журнал-ордер по 

счету 

 

Тема 12.Учет текущих расчетов 

Изучить вопросы:  

1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.   

3. Заполнение книги покупок, книги продаж, ведомости расчетов с 

поставщиками, с покупателями.  

4. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.  

5. Учет расчетов с учредителями. 

 

Тема 13.Учет расчетов по налогам и сборам в бюджет  и во внебюджетные 

фонды 

Изучить вопросы:  

1. Учет расчетов по внебюджетным платежам.  

2. Учет расчетов с бюджетом.  

3. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.   

4. Составление  бухгалтерских проводок  по начислению налогов. 

 

Тема 14.Учет собственного капитала 

Изучить вопросы:  

1. Учет уставного (складочного) капитала.  

2. Учет резервного капитала.  

3. Учет добавочного капитала.  

4. Документальное оформление.  

5. Необходимые бухгалтерские расчеты, отражение процедур по данным 

операциям в учетных регистрах. 

 

Тема 15.Учет прибыли и убытков 



Изучить вопросы:  

1. Учет финансовых результатов.  

2. Налогообложение прибыли.  

3. Учет операций по использованию прибыли.  

4. Учет нераспределенной прибыли. 

 

Тема 16.Бухгалтерская отчетность 

Изучить вопросы:  

1. Методика формирования годовой бухгалтерской отчетности 

коммерческой организации  

2. Понятие, формы, классификация бухгалтерской отчетности.  

3. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.  

4. Адреса и сроки ее представления.  

5. Порядок составления бухгалтерского баланса 

6. Показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок 

формирования 

7. Порядок составления отчета о движении денежных средств.. 

 

 При освоении практических навыков обучающиеся работают в 

компьютерном классе с применением программного продукта 1С. 

Также необходимо привлекать ресурсы системы biblioclub.ru, такие как: 
 

1. Ковалева, В.Д. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / 
В.Д. Ковалева. - М. : Финансы и статистика, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-279-03398-0 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85920  

2. Кувяткина, Н.Н. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / 
Н.Н. Кувяткина, А.А. Санжаров. - М. : МИФИ, 2012. - 56 с. - ISBN 978-5-7262-1800-7 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231825  

3. Соколова, Е.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебно-практическое пособие 
/ Е.С. Соколова, О.В. Соколов. - М. : Евразийский открытый институт, 2012. - 102 с. - 
ISBN 978-5-374-00277-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90813 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90813


4. Селютина, С.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / 
С.В. Селютина, Е.Л. Дмитриева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический 
университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 121 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277947 

 

В ходе изучения каждой темы необходимо обращаться к актуальному тексту 

соответствующего РПБУ с сайта minfin.ru либо системы Гарант. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277947

