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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целями освоения учебной дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету» являются закрепление знаний, полученных по специальным учетным дисциплинам и 

развитие практических умений и навыков студентов в области организации и ведения 

бухгалтерского учета. 
      
1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»  относится к 

дисциплинам  вариативной части.  
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория бухгалтерского 

учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Автоматизация документооборота предприятия». 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные нормативные правовые акты, регламентирующие организацию 

бухгалтерского учета и налогообложения, принципы организации и построения, формы и 

методы бухгалтерского учета, принципы оценки имущества и обязательств, формирования 

капитала и составления отчетности, инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, а также иметь представление и корпоративных 

информационных системах и базах данных. 
Уметь: ориентироваться в современной системе законодательства и нормативных правовых 

актов РФ, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; понимать принципы и 

порядок учета основных хозяйственных процессов, порядок организации бухгалтерского учета 

активов и обязательств организации, их изменений в процессе хозяйственной деятельности, 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию. 
Владеть: способами группировки активов и пассивов организации, методиками составления 

бухгалтерских проводок, проведения инвентаризации имущества и обязательств, методами 

юридического анализа ситуаций; программами Microsoft Office для работы с деловой 

информацией и основами web-технологий. 
 
2.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для 

качественного овладения дисциплин: «Автоматизированные расчеты учетно-аналитических 

задач»,  «Производственная практика, научно-исследовательская работа», «Производственная 

практика, преддипломная практика», выпускной квалификационной работы  . 



1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
ОК - 6 Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

содержание основных 

нормативных актов, 

определяющих 

методологические основы, 

порядок организации и 

ведения бухгалтерского 

учета 
 

Понимать терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации, и 

применять нормы действующего 

законодательства для решения 

конкретных проблем и задач в 

сфере бухгалтерского учета и 

налогообложения 

навыками использования 

нормативной базы при 

решении проблем и задач в 

профессиональной сфере 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

перечень 

специализированных 

прикладных бухгалтерских 

программ, используемых 

для решения бухгалтерских 

задач 

решать задачи  бухгалтерского 

учета с использованием 

специализированных прикладных 

бухгалтерских программ 

навыками работы с 

информационно-
коммуникационными 

технологиями 

ПК - 8 использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

методику использования 

современных технических 

средств и информационных 

технологий 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

навыками использования 

современных технических 

средств и информационных 

технологий 



технологии 
ПК-14 Способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

требования к  

документальному 

оформлению хозяйственных 

операций, особенности 

учета денежных средств, 

критерии разработки  

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации для 
формирования  на его 

основе бухгалтерских 

проводок 

осуществлять документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на 

его основе бухгалтерские 

проводки 

навыками документального 

оформления хозяйственных 

операций, отражения в учете 

денежных средств, 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации,  составления 

бухгалтерских проводок 

ПК - 15  Способностью 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

методику формирования 

бухгалтерских проводок, 

правила отражения в учете 

источников и  результатов  

инвентаризации источников 

и финансовых обязательств 

организации 

составлять бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

навыками отражения в учете  

результатов инвентаризации 

источников и финансовых 

обязательств организации, 

составления бухгалтерских 

проводок 



2. Основная часть 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 
7 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 18 18 
В том числе:   
Лекции (Л) – – 
Практические занятия (ПЗ) – – 
Семинары (С) – – 
Лабораторные работы 18         18 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 122 122 
В том числе  
Курсовой проект/работа (если предусмотрены)   
Расчетная / Расчетно-графическая / Контрольная работа (если 

предусмотрены)   
Реферат (если предусмотрены)   
Эссе (если предусмотрены)   
Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 
122 122 

СРС в период промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену)   

Вид промежуточной аттестации: Зачет (З) / 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

З 
 
 

З 
 
 

ИТОГО: общая 
трудоемкость 

часов 144 144 
зач. единиц 4 4 

 
 
 



2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 
№ 

семестра 

 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
7 Модуль 1. Организационные 

основы бухгалтерского учета 
Регламентация методологии учета в конкретном предприятии. Основные нормативные 

акты, определяющие методологические основы, порядок организации и ведения 

бухгалтерского учета. Внутренние документы организации, формирующие ее учетную 

политику. Роль информационно-коммуникационных технологии в организации 

бухгалтерского учета. Специализированные прикладные бухгалтерские программы, 

используемых для решения бухгалтерских задач. 
7 Модуль 2. Учет активов Учет денежных средств. Учет товарно-материальных ценностей. Учет вложений во 

внеоборотные активы и финансовых вложений, основных средств. 
7 Модуль 3. Учет заемных 

источников 
Учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками). Учет 

кредитов и займов. Учет расчетов с подотчетными лицами и персоналом по прочим 

операциям. Учет прочих расчетов. Учет труда и его оплаты. 
7 Модуль 4. Учет собственных 

источников.  Бухгалтерская 

отчетность 

Учет капитала. Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности, прочих 

доходов и расходов, финансовых результатов. Инвентаризация, как необходимый элемент 

обеспечения достоверности информации при составлении  отчетности: значение, порядок 

проведения и отражения результатов в бухгалтерском учете. Отчетность. 



2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу 

студентов 
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Модуль 1. Организационные основы 

бухгалтерского учета - 4 - 25 29 Устный опрос, решение практических 

задач 
Модуль 2. Учет активов 

- 4 - 30 34 Устный опрос, решение практических 

задач.  
Модуль 3. Учет заемных источников - 4 - 32 36 Устный опрос, решение практических 

задач.  
Модуль 4. Учет собственных 

источников.  Бухгалтерская отчетность - 6 - 35 41 Устный опрос, решение практических 

задач.  
7 Промежуточная аттестация     4  
 ИТОГО: - 18 - 122 144  



2.2.2. Практические (семинарские) занятия 
                    Не предусмотрены 
 
2.2.3 Лабораторный практикум  
 

№ 
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) Наименование лабораторных работ Всего 

часов 

7 

Модуль 1. Организационные основы бухгалтерского 

учета 

Специализированные прикладные бухгалтерские 

программы, используемых для решения бухгалтерских 

задач. Основные требования информационной 

безопасности и работы с автоматизированными 

системами. 
Составление внутренних локальных документов 

организации: учетной политики, рабочего плана счетов. 

4 

Модуль 2. Учет активов 
Учет денежных средств и других активов с 

использованием средств автоматизации: составление 

бухгалтерских документов, бухгалтерских проводок.  
4 

Модуль 3. Учет заемных источников 
Учет обязательств и расчетов с использованием средств 

автоматизации: составление бухгалтерских документов, 

бухгалтерских проводок 

 
4 

Модуль 4. Учет собственных источников.  

Бухгалтерская отчетность 

Учет капитала, финансовых результатов с 

использованием средств автоматизации: составление 

бухгалтерских документов, бухгалтерских проводок. 

Отражение результатов инвентаризации в учете: 

документальное оформление, составление бухгалтерских 

проводок. Формирование отчетности. 

6 

ИТОГО 18 



 
2.3. Самостоятельная работа студента 

 
 Виды СРС: 

№ 

сем. 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 
7 Модуль 1. 

Организационные основы 

бухгалтерского учета 

Работа с литературой и нормативными актами,  

разбор практических ситуаций, заполнение 

первичных документов и учетных регистров, 

подготовка к лабораторным работам 

25 

7 Модуль 2. Учет активов Работа с литературой и нормативными актами, 

подготовка к лабораторным работам, решение 

задач, заполнение первичных документов и 

учетных регистров. 

30 

7 Модуль 3. Учет заемных 

источников 
Работа с литературой и нормативными актами, 

подготовка к лабораторным работам  решение 

задач заполнение первичных документов и 

учетных регистров. 

32 

7 Модуль 4. Учет 

собственных источников.  

Бухгалтерская отчетность 

Работа с литературой и нормативными актами, 

подготовка к лабораторным работам, решение 

задач, заполнение первичных документов и 

учетных регистров. 

35 

ИТОГО часов в семестре: 122 
 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

7 
Лабораторная 
работа № 1-2 

решение практико-
ориентированных задач по группам 

7 
Лабораторная 
работа № 3-4 

решение практико-
ориентированных задач по группам 

7 
Лабораторная 
работа № 5-6 

решение практико-
ориентированных задач по группам 

7 Лабораторная 
работа № 7-9 

решение практико-
ориентированных задач по группам 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 10 часов 
 

 
 
 



4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

7 ВК Модуль 1. Организационные основы 

бухгалтерского учета групповой устный опрос - - 

7 ВК Модуль 2. Учет активов групповой устный опрос - - 
7 ВК Модуль 3. Учет заемных источников групповой устный опрос - - 

7 ВК Модуль 4. Учет собственных источников.  

Бухгалтерская отчетность групповой устный опрос   

7 Тат Модуль 1. Организационные основы 

бухгалтерского учета 
устный опрос, прием 

учебных задач - - 

7 Тат Модуль 2. Учет активов устный опрос, прием 

учебных задач - - 

7 Тат Модуль 3. Учет заемных источников устный опрос, прием 

учебных задач - - 

7 Тат Модуль 4. Учет собственных источников.  

Бухгалтерская отчетность 
устный опрос, прием 

учебных задач   

7 ПрАт  
(зачет) 

Модуль 1. Организационные основы 

бухгалтерского учета 
Модуль 2. Учет активов 
Модуль 3. Учет заемных источников 
Модуль 4. Учет собственных источников.  

Бухгалтерская отчетность 

собеседование 24 1 

 
* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 



4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ):  
Курсовая работа не предусмотрена 

 
4.3. Примерные темы рефератов (эссе)  

Не предусмотрены  
 

4.4. Тесты текущего контроля 
Не предусмотрены  

 
4.5.  Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены 
4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

Не предусмотрены 
 

4.7. Вопросы к зачету 
1.Регламентация методологии учета в конкретном предприятии.  
2.Основные нормативные акты, определяющие методологические основы, порядок 

организации и ведения бухгалтерского учета. 
3.Внутренние документы организации, формирующие ее учетную политику.  
4.Роль информационно-коммуникационных технологии в организации бухгалтерского 

учета.  
5.Специализированные прикладные бухгалтерские программы, используемые для 

решения бухгалтерских задач. 
6.Учетная политика предприятия 
7.Рабочий план счетов.  
8.Методика формирования бухгалтерских проводок с использованием средств 

автоматизации 
9.Учет денежных средств: документальное оформление, бухгалтерские  проводки. 
10.Учет денежных средств: документальное оформление, бухгалтерские  проводки 
11.Учет материальных запасов: документальное оформление, бухгалтерские  проводки  
12.Учет готовой продукции: документальное оформление, бухгалтерские  проводки  
13.Учет основных средств: документальное оформление, бухгалтерские  проводки. 
14.Учет расчетов с покупателями: документальное оформление, бухгалтерские  проводки 
15.Учет расчетов с поставщиками: документальное оформление, бухгалтерские  проводки 
16.Учет расчетов с бюджетом: документальное оформление, бухгалтерские  проводки 
17.Учет расчетов с внебюджетными фондами: документальное оформление, 

бухгалтерские  проводки 
18.Учет расчетов по оплате труда: документальное оформление, бухгалтерские  проводки 
19. Учет расчетов с подотчетными лицами: документальное оформление, бухгалтерские  

проводки 
20. Учет собственного капитала: документальное оформление, бухгалтерские  проводки 
21.Учет финансового результата: порядок формирования, бухгалтерские проводки 
22.Инвентаризация: правила проведения и отражения в учете результатов  

инвентаризации источников и финансовых обязательств организации 
23.Отчетность: порядок формирования и составления. 
24.Использование современных технических средств и информационных технологий. 
 
 
  



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
Семестра  

 
Наименование 

Авторы Год и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 7 
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: 

учебно-практическое пособие [Электронный ресурс].  

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447826  

Бобошко, 

В.И. 
 Москва: Юнити, 

2013. 1-4 + + 

2 7 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету с 

применением программы 1С:Бухгалтерия 8.2: учебное 

пособие [Электронный ресурс] 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445930 

Андреева 

О.О. 
Санкт-
Петербург: 

Санкт-
Петербургский 

государственный 

аграрный 

университет 

(СПбГАУ), 2016. 

 
1-4 

 
+ 

 
+ 

 
5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\
п 

№ 
Семест

ра  
Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Использует

ся 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте

ке 

На 
кафед

ре 

1 7 

Бухгалтерский учет: лабораторный 

практикум: практикум [Электронный ресурс] 

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57144
8  

 Т.К. Дудинск

ая, 

М.А. Щеглов

а, 

О.А. Коньши

на, 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственн

ый 

университет, 

2018. 

1-4 + + 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447826
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571448
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571448


О.В. Секлецо

ва 

2 7 

Бухгалтерский финансовый учет: 
Учебное пособие.  

Зонова А.В., 

Бачуринская 

И.Н., Горячих 

С.П. 

М.:  

Издательско-
торговая 

корпорация 

«Дашков и К», 

2013 

 
1-4 

 
20 

 
- 

3 7 Теория бухгалтерского учета: учебник 

Т. М. 

Рогуленко, С. 

В. 

Пономарева. 

М.: КНОРУС, 

2013. - 172 с. 1-4 15 - 



5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 

 
1. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru  
2. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru  
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»(http://window.edu.ru )  
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru )  
5. Официальный сайт Федеральная Налоговая служба РФ - http://www.nalog.ru   
6. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/   
7. Экономический портал – https://institutiones.com/   
8. Economicus.Ru http://economicus.ru/   
9. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/   
10. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России- 

https://www.ipbr.org/    
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
1 2 3 

Лабораторные работы (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 
Свободно распространяемое 

ПО 
7-Zip https://www.7-
zip.org/download.html 
BurnAware 
https://www.burnaware.com/dow
nload.html 
Mozilla Firefox 
https://www.mozilla.org/ru/firefo
x/new/ 
STDU Viewer 
http://www.stduviewer.ru/downl
oad.html 
 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.aup.ru/
https://institutiones.com/
http://economicus.ru/
http://base.consultant.ru/
https://www.ipbr.org/
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.burnaware.com/download.html
https://www.burnaware.com/download.html
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html


СПС «КонсультантПлюс» 

(версия 4018.00.20). Сборка 

373480 сетевая на 50 станций: 
- КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф - рег.№ 480096; 
- КонсультантБухгалтер: 

Вопросы-ответы - рег.№ 

546844; 
- КонсультантПлюс: Эксперт – 
приложение  - рег.№ 32610; 
- КонсультантПлюс: Деловые 

бумаги  – рег. № 245655; 
- 
КонсультантСудебнаяПрактик

а – рег. № 125937; 
- КонсультантПлюс: 

Комментарии 

законодательства – рег. № 

136182 
- КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов – рег. 

№ 122011. 

Действующий договор 

технической поддержки с РИЦ 

«Информ-Групп» № 117 от 

01.09.2015 г. 

 
Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 
СПС «КонсультантПлюс» 

(версия 4018.00.20). Сборка 

373480 сетевая на 50 

станций 

Действующий договор 

технической поддержки с РИЦ 

«Информ-Групп» № 117 от 

01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВысшаяШ

кола 

Поставка по программе 

поддержки российской науки и 

образования 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=downloa
d  

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/
pdf-reader/  

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/
new/  

Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/downloa
d.html  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-
zip.org/download.html  

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html


5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 
№ 
п\
п 

№ 

семестра 
(курса) 

Вид самостоя-
тельной 

работы* 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

 
7 

Работа с 

основной 

литературой 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: учебно-
практическое пособие [Электронный ресурс].  

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447826  
Бобошко, В.И.  Москва: Юнити, 2013. 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету с 

применением программы 1С:Бухгалтерия 8.2: учебное пособие 

[Электронный ресурс] 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445930 

Андреева О.О. Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский 

государственный 

аграрный университет 

(СПбГАУ), 2016. 

2 

7 Работа с 

дополнительной 

литературой 

Бухгалтерский учет: лабораторный практикум: практикум 

[Электронный ресурс] 

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571448  

 Т.К. Дудинская, 

М.А. Щеглова, 

О.А. Коньшина, 

О.В. Секлецова 

Кемерово: Кемеровский 

государственный 

университет, 2018. 

3 7 Подготовка к 

зачету 
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: учебно-
практическое пособие [Электронный ресурс].  

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447826  
Бобошко, В.И.  Москва: Юнити, 2013. 

Бухгалтерский учет: лабораторный практикум: практикум 

[Электронный ресурс] 

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571448  

 Т.К. Дудинская, 

М.А. Щеглова, 

О.А. Коньшина, 

О.В. Секлецова 

Кемерово: Кемеровский 

государственный 

университет, 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447826
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571448
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447826
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571448


 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
2-349 Аудитория для практических, 

семинарских занятий и консультаций.  
Аудитория курсового проектирования и 

самостоятельной работы. 
Лаборатория компьютеризация 

профессиональной деятельности 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 

2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор AcerV203H 
– 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 
Посадочных мест 14 
 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GBHDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GBHDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а – помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования) 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

Специализированная мебель и 

оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

  

Лабораторные 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом материалов, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение практико-ориентированных задач 

Подготовка к  
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на материалы  
лабораторных работ и рекомендуемую литературу. 
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