
Дисциплина «ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 
Дисциплина «Практическое обучение» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.18) основной 

профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по направлению 
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль -  Экономика и управление. 

Цель дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: учебно-
профессиональная; научно-исследовательская; образовательно-проектировочная; организационно-
технологическая; обучение по рабочей профессии.  

Цель дисциплины – ознакомление студентов с основными принципами и методами 
формирования экономической информации, а также возможностями их применения при решении 
задач, возникающих в их последующей профессиональной деятельности. 

 
Задачи дисциплины: 

- овладение фундаментальными принципами и методами бухгалтерского учета; 
- приобретение навыков по формированию экономической информации о деятельности 

организации; 
- освоение навыков практической работы в системе 1С Предприятие. 
 

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

должен обладать компетенциями 
общекультурными: 
- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 
профессиональными: 
- способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

-способы отражения хозяйственных операций и механизм формирование бухгалтерских 
проводок по учету фактов хозяйственной жизни; 

- основные профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной 
организации и управления педагогическим процессом; 

должен уметь: 
- формировать бухгалтерские проводки по учету активов и источников формирования 

имущества; 
- выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективно 

организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена; 

 
 
 
 
 
 



должен владеть: 
- методологией расчета основных показателей, характеризующих финансовую деятельность 

предприятия, методом формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам 
инвентаризации финансовых обязательств организации; 

- технологией проектирования, организации проведения занятий по практическому обучению 
формированию экономической информации в области ведения бухгалтерского учета. 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 
Общая характеристика хозяйственного учета 
Сущность учетно-информационной системы: элементы системы ( виды учета - оперативный, 

статистический, бухгалтерский), их сущность и взаимосвязь; требования, предъявляемые к учетной 
системе; измерители, применяемых в учете (натуральные, трудовые, денежные и др.).Основы 
бухгалтерской информационной системы: составные элементы бухгалтерского учета (финансовый 
учет, управленческий учет, бухгалтерская отчетность); функции и задачи; законодательное и 
нормативное регулирование бухгалтерского учета; пользователи бухгалтерской информацией; 
основополагающие принципы учета и, требования, предъявляемые к нему. 

Предмет и метод бухгалтерского учета 
Предмет бухгалтерского учета: общая характеристика предмета бухгалтерского учета; 

объекты бухгалтерского наблюдения, основные понятия (активы, обязательства, капитал, доходы, 
расходы, финансовые результаты).Объекты бухгалтерского учета: хозяйственные средства ил их 
классификация по функциональной роли в процессе производства (по видам и размещении) и по 
источникам формирования и целевому назначению: основные хозяйственные процессы; понятие  
хозяйственных операциях. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета, их 
характеристика и назначение (первичное наблюдение отражение, стоимостное измерение, 
группировка информации, итоговое обобщение). 

Документирование (первичное наблюдение и отражение хозяйственных фактов) 
Документирование: понятие документа и документации; значение документов и их роль в учете 

и контроле; классификация документов по назначению, порядку составления, способу отражения 
хозяйственных операции, месту составления и др.; порядок оформления документов и требования, 
предъявляемые к их оформлению; реквизиты документа, обязательные и специальные реквизиты; 
унификация и стандартизация документов; документооборот; приемка, проверка и бухгалтерская 
обработка документов; организация хранения документов и график документооборота. 

Оценка и калькуляция (стоимостное измерение объектов учета) 
Оценка: назначение и элементы (измерения) оценки, принципы сценки (реальность, единство); 

регулирование оценки; способы оценки хозяйственных средств. Калькуляция: назначение и 
принципы калькулирования; объекты учета затрат и объекты калькуляции; группировка затрат (по 
периодом учета (текущие и периодичные), элементам и статьям и др.); виды калькуляций 
(нормативная, плановая, фактическая и др.), этапы калькулирования себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг. 

Счета, двойная запись, баланс 
Счета бухгалтерского учета: понятие бухгалтерского счета, его строение и назначение; 

активные, пассивные и активно-пассивные счета. Двойственное отражение хозяйственных фактов: 
сущность двойной записи хозяйственных операций на счетах (двойственного отражения операций) и 
ее назначение; корреспонденция счетов; этапы составления, проводки; простая и сложная 
бухгалтерская запись. 

Бухгалтерские счета: синтетические и субсчета, аналитические и их взаимосвязь; проверка 
правильности записей на счетах бухгалтерского учета (оборотные ведомости по синтетическим и 
аналитическим счетам).Классификация счетов: по экономическому содержанию назначению и 
структуре, и др. План счетов бухгалтерского учета и особенности его в АПК; группировка счетов по 
разделам. Понятие бухгалтерского баланса, его построение и назначение. Статьи баланса, их оценка и 
группировка. Влияние различных хозяйственных операций на изменение отдельных статей баланса и 
его валюты. Виды бухгалтерского баланса. 

Принципы учета основных хозяйственных процессов 



Стадии кругооборота хозяйственных средств. Основы учета процессов заготовления 
производства, реализации, распределения. 

Регистры и формы организации бухгалтерского учета 
Регистры бухгалтерского учета: понятие учетных регистров и их назначение; виды и формы 

бухгалтерских учетных регистров, процедуры бухгалтерского учета, этапы процедуры, контрольные 
моменты; способы исправления бухгалтерских записей (ошибок).Формы бухгалтерского учета и их 
общая характеристика. Принципы построения учета при различных формах бухгалтерского учета 
(мемориально-ордерная, журнал-главная, журнально-ордерная, автоматизированная, упрощенная 
форма учета на малых предприятиях).Организация бухгалтерского учета. Организация 
бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение. Многоуровневая система 
нормативного регулирования бухгалтерского учета (высший, средний и низший уровень). Учетная 
политика. Организация бухгалтерского учета на предприятии (организации). Международные 
стандарты бухгалтерского учета (история возникновения и значение). Российские стандарты 
бухгалтерского учета. Основы бухгалтерской отчетности: виды отчетности, значение отчетности для 
управления предприятием (организацией) пользователи бухгалтерской отчетности. Адаптация 
российского бухгалтерского учета и отчетности к международным стандартам. 

Предмет, объекты, цели и задачи финансового учета 
Финансовый учет, его цель и задачи; объекты финансового учета и общие принципы его 

организации; система нормативного регулирования финансового учета в Российской Федерации; 
адаптация бухгалтерского учета и отчетности в России к международным стандартам. 

Учет денежных средств и финансовых вложений 
Экономическое содержание, объекты и задачи учета денежных средств; основные 

нормативные документы, определяющие порядок оформления, хранения и использования денежных 
средств. Учет наличных денежных средств: хранение наличных денег, обеспечение их сохранности 
при транспортировке; документация по учету кассовых операций; порядок ведения кассовой книги и 
составление отчета по кассе; синтетический учет денежных средств в кассе; корреспонденция счетов 
и отражение кассовых операций в регистрах бухгалтерского учета; инвентаризация кассы и 
отражение ее результате в учете. Денежные документы и их учет. Учет денежных средств на счетах в 
банках: виды и формы безналичные расчеты и их виды; документация по движению денежных 
средств на счетах в банках; порядок открытия расчетных и валютных счетов в банке; выписки 
банков; учет операций на расчетных счетах (характеристика счета, корреспонденция, 
регистры).Особенности учета операций по валютному счету; документация по движению валютных 
средств. Специальные счета в банках. Учет операций на специальных счетах в банках. Учет 
переводов в пути. Финансовые вложения и их виды; документация по учету вложений; 
синтетический и аналитический учет краткосрочных и долгосрочных вложений. Особенности учета 
акций и взносов в уставный капитал других организаций Учет долговых ценных бумаг; порядок 
отражения и списания разниц между покупной и номинальной стоимостью акций, облигаций и др.; 
учет дивидендов по акциям; учет реализации акций. Учет процентов по облигациям. Учет погашения 
и реализации облигаций. Векселя и их учет. Отражение операций по дисконту векселей. Учет 
предоставленных займов и вкладов по договору простого товарищества. 

Учет расчетов 
Экономические взаимоотношения сельскохозяйственных организаций с различными 

партнерами; объекты и задачи учета расчетных операций; счета по учету расчетных операций. Учет 
расчетов с поставщиками и подрядчиками; особенности учета расчетов с поставщиками по выданным 
векселям, авансам. Учет оплаченных организацией НДС и акцизов. Учет расчетов с покупателями и 
заказчиками. Особенности учета расчетов с покупателями и заказчиками по полученным от них 
векселям и авансам. Учет полученных от покупателей НДС и акцизов. Заемные средства, виды, 
задачи и объекты их учета. Документация на получение кредитов в банке и займов у организаций. 
Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам (синтетический, 
аналитический, регистры).Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению (единому социальному налогу); учет использования средств 
социального страхования. Учет расчетов с подотчетными лицами: документация по оформлению 
расчетов с подотчетными лицами; порядок выдачи и использования подотчетных сумм; порядок 
оплаты расходов по командировкам; организация синтетического и аналитического учета. Учет 



расчетов с персоналом по предоставленным займам и по возмещению материального ущерба. Учет 
расчетов с учредителями по вкладам в уставный (складочный) капитал и по выплате доходов. Учет 
расчетов с разными дебиторами и кредиторами по имущественному и личному страхованию, их 
претензиям, по депонированным суммам и др.Порядок учета и списания дебиторской и кредиторской 
задолженности, срок поисковой давности. Сомнительные долги и порядок их списания. 
Невостребованная кредиторская задолженность и порядок ее отражения. Внутрихозяйственные 
расчеты и их учет по видам: по выделенному имуществу, текущим операциям, по договору 
доверительного управления имуществом и др. 

Учет внеоборотных активов и доходных вложений 
Основные средства, их состав и оценка; понятие инвентарного объекта, инвентарного номера; 

задачи учета основных средств. Документация по учету поступления, перемещения и выбытия 
основных средств, учет основных средств в подразделениях, синтетический и аналитический учет 
основных средств и особенности учета земельных участков, объектов природопользования, объектов 
неинвентарного характера, животных основного стада, многолетних насаждений. Учет поступления, 
продажи и прочего выбытия основных средств. Ремонт основных средств, его виды; способы учета 
затрат на ремонт основных средств; синтетический и аналитический учет затрат на ремонт основных 
средств Инвентаризация основных средств; порядок проведения и отражения ее результатов в учете. 
Учет затрат в доходные вложения и материальные ценности. Особенности учета основных средств 
при долгосрочной и краткосрочной аренде и лизинге. Учет земель сельскохозяйственного 
пользования. Учет амортизации основных средств: понятие амортизации и нормы амортизации, 
методы расчета амортизации различными методами; документация по начислению амортизации; 
синтетический и аналитически учет амортизации основных средств. Учет переоценки основных 
средств. Учет доходных вложений в материальные ценности: виды вложений; учет их приобретения, 
предоставления в лизинг. Понятие нематериальных активов, их состав и оценка; документация по 
учету поступления и выбытия нематериальных активов; начисление амортизации по нематериальным 
активам; синтетический и аналитический учет нематериальных активов и их амортизации. 

Учет вложений во внеоборотные активы 
Экономическая сущность вложений во внеоборотные активы; виды и задачи их учета. Учет 

затрат на: приобретение земельных участков, объектов природопользования, строительство 
подрядным и хозяйственным способом, закладку и выращивание многолетних насаждений; 
формирование основного стада; приобретение нематериальных активов; работы неинвентарного 
характера. 
 Учет производственных запасов, готовой продукции и товаров 

Материально-производственные запасы, их состав, оценка; задачи учета; документация на 
поступление (покупных и собственного производства), перемещение и выбытие (расход) 
производственных запасов, готовой продукции и товаров. Организация складского хозяйства: учет 
материальных ценностей в местах их хранения (складах), отчет о движении товарно-материальных 
ценностей. Учет заготовления и приобретения материальных ценностей, способы оценки 
используемых производственных запасов. Синтетически учет материальных ценностей, 
производственных запасов, готовой продукции и товаров; организация аналитического учет; 
материальных ценностей: количественно-суммовой и оперативно-технический (сальдовый) способы 
учета. Особенности учета инвентаря и хозяйственных принадлежностей, кормов, семян и 
посадочного материала. Инвентаризация материально-производственных запасов и порядок ее 
проведения; оформление результатов инвентаризации; учет недостач и потерь от порчи ценностей; 
порядок списания недостач, возмещения материального ущерба, оприходования выявленных 
излишков и отражение их в учете. 
 Учет животных на выращивании и откорме 

Объекты и задачи учета животных на выращивании и откорме, их оценка. Учет животных в 
производственных подразделениях и особенности производственно-зоотехнического учета скота; 
документация по учету поступления, взвешивания, перемещения, выбытия животных. Определение 
прироста живой массы, учет животных на ферме и отчет о движении скота и птицы на ферме. 
Организация синтетического и аналитического учета животных на выращивании и откорме; учет 
падежа. Инвентаризация молодняка и откормочного поголовья и отражение ее результатов в учете. 
 Учет труда и его оплаты 



Объекты, задачи учета затрат труда и его оплаты. Категории работников и оперативный их 
учет; формы, системы и виды оплаты труда; состав фонда оплаты труда. Документация по учету 
труда и его оплаты; обобщение данных по учету труда и его оплате в лицевых счетах 
(производственных отчетах) подразделений; составление расчетно-платежной и платежной 
ведомости на оплату труда; удержания из оплаты труда. Синтетический учет затрат труда и его 
оплаты; особенности учета натуральных выдач а счет оплаты труда, учет расчетов с депонентами по 
оплате труда; особенности учета расчетов по доводам (дивидендам) учредителей, относящихся к 
персоналу организации. 
Порядок исчисления среднего заработка и учет расчетов по отпускам и временной 
нетрудоспособности. Организация аналитического учета затрат труда и его оплаты, отчетность по 
труду и его оплате. 

 Учет продажи, прочих доходов и расходов и финансовых результатов 
Задачи и объекты учета продажи продукции (работ, услуг) и финансовых результатов; виды и 

направления реализации готовой продукции, материалов и услуг; документация по учету продажи 
продукции, работ и услуг; учет расходов по продаже продукции. Состав затрат,  формирующих 
полную себестоимость реализованной продукции (работ, услуг): момент признания факта продажи; 
особенности учета продажи продукции /работ, услуг/ по моменту оплаты; учет и распределение 
расходов на продажу; отражение в учете отпуска и выручки от продажи продукции. Особенности 
учета продажи в счет оплаты труда на общественное питание на рынке за наличный расчет, 
бартерные операции и т.д.Состав и учет прочих доходов и расходов. Определение и учет результатов 
от продажи и прочих доходов и расходов и порядок их списания. Формирование финансовых 
результатов: учет финансовых результатов от обычных видов деятельности, реализации имущества и 
вне реализационных (прочих) доходов и расходов. Учет доходов будущих периодов. Учет 
формирования и использования нераспределенной прибыли. 
 Учет капитала, резервов и целевого финансирования 

Капитал и его виды; учет уставного капитала; особенности учета уставного капитала 
акционерного общества; учет выкупленных собственных акций (долей); учет резервного капитала; 
учет добавочного капитала. Учет резервов по сомнительным долгам, под обесценение вложений в 
ценные бумаги и под снижение стоимости материальных ценностей. Учет резервов предстоящих 
расходов. Учет целевого финансирования. 
 Анализ финансового состояния 

Цели финансовой политики предприятия. Предварительная оценка финансового состояния 
предприятия: оценка структуры баланса, анализ и оценка реальных возможностей восстановления 
платежеспособности предприятия. 
 Анализ бухгалтерского баланса и форм бухгалтерской отчетности 
 Имущество предприятия и источники его формирования. Анализ финансовой устойчивости 
предприятия. Анализ платежеспособности (ликвидности) и имущественного состояния предприятия. 
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ отчета о прибылях и убытках. 
Анализ отчета об изменении капитала. Анализ отчета о движения денежных средств. Анализ 
показателей факторов рентабельности. Назначение отчетности; виды бухгалтерской отчетности и 
требована предъявляемые к ее составлению; содержание, порядок и сроки составления и 
представления промежуточной бухгалтерской отчетности; порядок проведения полной 
инвентаризации перед составлением годовой отчетности; учетные работы, предшествующие 
составлению годовой бухгалтерской отчетности; состав и содержание годовой бухгалтерской 
отчетности; состав и содержание специализированной отчетности по сельскому хозяйству; порядок 
составления и сроки представления годовой отчетности.  
 Анализ финансового состояния неплатежеспособного предприятия 
 Анализ динамики валюты баланса. Методика анализа структуры баланса: анализ структуры 
пассивов баланса, анализ структуры активов баланса. Анализ внеоборотных активов. Анализ 
структуры оборотных активов. 

Организация и регулирование аудиторской деятельности  
 Введение в аудит, основные понятия и определения. Организация и регулирование 
аудиторской деятельности в РФ. Нормативное регулирование аудита. Планирование аудита. 
Осуществление аудиторской проверки. Обобщение и оформление результатов аудиторской проверки. 



 Основные принципы, задачи и этапы планирования аудита 
 Письмо-обязательство аудитора: условия подготовки, форма и содержание. План и программа 
аудита. Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля экономического субъекта. 
Существенность в аудите: качественная и количественная стороны существенности, существенность 
на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом и в отношении остатка средств по 
отдельным счетам бухгалтерского учета, изменения уровня существенности. Понятия и порядок 
оценки аудиторского риска, неотъемлемого риска, риска системы контроля, риска необнаружения. 
Методы минимизации аудиторского риска. 
 Порядок подготовки аудиторских заключений 
Структура аудиторского заключения. Безоговорочно положительное мнение аудитора, мнение с 
оговоркой, отрицательное мнение, отказ от выражения мнения в аудиторском заключении. События 
произошедшие после отчетной даты. Письменная информация руководству экономического 
субъекта: форма, содержание и условия представления. 
 Внешний и внутренний контроль качества аудита 
 Осуществление предварительного внешнего контроля путем аттестации аудиторов и 
лицензирования. Организация текущего и последующего контроля Минфином РФ и аттестованными 
профессиональными аудиторскими объединениями. Санкции за уклонение от проведения внешних 
проверок и нарушения аудиторскими организациями или индивидуальными аудиторами требований 
нормативных правовых актов или федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности. 
Организация системы внутрифирменного контроля качества аудита. 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина изучается в 5 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом,  следующим образом: 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 72/2 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  36 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная  работа  студентов (всего) 108/3 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 90 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету 18 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 180/5 

 


