
Дисциплина  ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 
  

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» относится к 
дисциплинам по выбору к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.02.01) основной 
профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль -  Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит. 

Цель дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен 

к расчетно-финансовой, расчетно-экономической, аналитической, научно-
исследовательской, учетной деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний, 
необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному 
решению практических задач сельскохозяйственного производства, а также 
способствующих дальнейшему развитию личности. 

Задачи дисциплины 
− изучение студентами методики работы в автоматизированной программе 

бухгалтерского учета 1С: Бухгалтерия 8 
− изучение особенностей организации бухгалтерского учета в соответствии с 

правилами и принципами бухгалтерского учета и финансовой отчетности РФ; 
− изучение особенностей бухгалтерского учета в различных хозяйствующих 

субъектах; 
− изучение хозяйственных ситуаций и операций как объекта бухгалтерской 

деятельности; 
− изучение профессиональной деятельности бухгалтера на различных стадиях 

функционирования организации. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
 профессиональными: 
- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

- функциональные возможности программного продукта;  
- специфику компьютерной бухгалтерии;  
- взаимосвязь между реальной хозяйственной операцией и адекватным ее  отражением 

в компьютерной бухгалтерии; 
- систему документооборота, обслуживающего процесс формирования учетных 

записей.  
должен уметь: 



- формировать базу данных, необходимых для ведения бухгалтерского учета; 
- правильно заполнять первичную документацию; 
- составлять бухгалтерские финансовые отчеты; 
- извлекать всю необходимую информацию для анализа деятельности  предприятия; 
- рассчитывать основные показатели финансово-экономического анализа, проводить 

экспресс анализ для выработки эффективных управленческих решений. 
должен владеть: 

- способами и навыками применения программных продуктов в области 
бухгалтерского учета и анализа. 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 
Основы автоматизации учетного процесса. Настройка параметров учета  
Возможности программы 1С:Бухгалтерия 8. Режим входа в программу. Структура 

программы. Средства и механизмы системы «1С:Предприятие».  
Общие принципы ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8  
Ввод сведений об организации. Настройка параметров учетной политики. 

Заполнение справочников. Настройка учета затрат. Ввод начальных остатков. Контроль 
ввода начальных остатков. Понятие проводки: корреспонденция счетов, содержание, 
сумма. Типовой и рабочий план счетов. Понятие операции: дата, содержание, документ, 
проводки. Журнал проводок и журнал операций. Способы ввода типовых операций 
(первичный документ, бухгалтерская справка, команда «Типовые операции»). Ввод 
прочих операций. Проведение операций. Редактирование проведенных операций. Отмена 
проведенных операций. Удаление документов. 

План счетов. Заполнение справочников  
Работа с планом счетов (просмотр, добавление, удаление субсчетов, счетов). 

Назначение справочников. Справочники валюта, банки, банковские счета, организации, 
контрагенты, номенклатура, группа материалы, товары, продукция, услуги,. справочник 
счета учета номенклатуры. 

Операции с денежными средствами  
Платежное поручение исходящее, платежное поручение входящее, платежный ордер на 

списание денежных средств, платежный ордер на поступление денежных средств, платежное 
требования выставленное, автоматизированная обработка выписок банка, обмен данными с 
банком в электронном виде. 

Учет основных средств и нематериальных активов  
Поступление, принятие к учету, модернизация, перемещение, строительство, 

инвентаризация основных средств. Операции с нематериальными активами. 
 Учет операций по заработной плате  
Ввод сведений о сотрудниках. Начисление заработной платы. Удержания из 

заработной платы. Выплата заработной платы. Начисление налогов с фонда оплаты труда. 
Регламентированная отчетность по расчетам с персоналом. 

Учет выпуска и реализации продукции  
Списание материалов в производство. Требование – накладная. Выпуск продукции. 

Отчет производства за смену. Расчет и корректировка себестоимости продукции. Расходы 
на рекламу. Реализация продукции. Счет на оплату. 

Учет финансовых результатов и прибыли  
Финансовые результаты по основной деятельности. Финансовые результаты по 

прочей деятельности. Распределение прибыли в соответствии с решением учредителей и 



учётной политикой организации. Оформление регистров по учёту прибыли и её 
использованию: при журнально-ордерной форме. Главная книга. Налогообложение 
операций и определение налогооблагаемой прибыли. 

Особенности учета НДС и налога на прибыль организаций  
Основные положения по учету НДС, учет НДС в 1С:Бухгалтерии, упрощенный 

учет НДС, полный учет НДС, налоговая декларация по НДС, основные положения по 
учету налога на прибыль организаций, особенности налогового учета в 1С:Бухгалтерии. 

Составление регламентированной отчетности 
Формы бухгалтерской отчетности. Формы налоговой отчетности. Отчетность в 

государственные органы и внебюджетные фонды. 
Анализ учетных данных 
Универсальный журнал документов. Отчеты по данным бухгалтерского и 

налогового учета. Оборотно - сальдовая ведомость. Карточка счета. Анализ счета. 
Дополнительные отчеты. 

Особенности учета на малых предприятиях 
Критерии отнесения предприятий к малым. Особенности бухгалтерского учета и 

налогообложения. Упрощенная система налогообложения и вмененный доход. 
 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина изучается в 6  семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом,  следующим образом: 
Вид учебной работы 

 

Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 38/1 

В том числе:  

Лекции 19 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  19/- 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 70/2 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 50 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету 20 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 108/3 

 


