
 

 

Наименование дисциплины и код: Б.2.3.  «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету» 

Лектор к.э.н., доцент Затравина Светлана Владимировна 

Контактная 

информация:  

214 ауд., кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

Телефон: (312) - 32- 55- 39 – раб. 0-550 (502) – 953 - 992 – сот. 

zsveta71@mail.ru 

Количество 

кредитов: 
3 

Дата:  6 семестр 2020-2021у.г. 

Цель и задачи 

курса 

Целью дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

является изучение принципов и правил ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях, составление и представление достоверной информации об 

имущественном положении организаций, их доходах и расходах, составление 

корреспонденции счетов по отражению хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета, а также порядка заполнения основных первичных 

документов и составления форм бухгалтерской отчетности. 
Задачи дисциплины: получение практических навыков бухгалтерского учета 

по всем основным участкам на конкретном предприятии; выработка умений 

оформления первичных документов и составления форм бухгалтерской 

отчетности; способность осуществления основных экономических расчетов и 

определение финансовых результатов по различным операциям.  

Описание курса 

Учебная дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

является курсом по выбору в подготовке бакалавров экономики и призвана 

обеспечить изучение теоретических и практических основ бухгалтерского учета 

применительно к условиям функционирования современных организаций. 

Пререквизиты 

Курс «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» базируется на 

знаниях и навыках, полученных при изучении таких дисциплин, как 

«Бухгалтерский учет», «Финансовый учет», «Экономический анализ», 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» и т.д. 

Постреквизиты 

Полученные знания по данной дисциплине необходимы для изучения таких 

дисциплин профессионального цикла, как «Бухгалтерская финансовая 

отчетность», «Финансовый контроль», «Судебно – бухгалтерская экспертиза» и 

др. 

Компетенции 

- Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

- Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

- Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

Политика курса 

- посещение занятий обязательно - если пропущено более 3-х занятий, студент 

обязан отработать их в назначенное время. Если пропущенные часы не 

отработаны, то будут наложены штрафные баллы; 

- на занятие приходить подготовленными;  

- не опаздывать на занятия;  

- не разговаривать во время занятий, не жевать резинку, не читать газеты;  

- отключить сотовый телефон;  

- не пропускать занятия - в случае болезни предоставить справку;  

- пропущенные занятия отрабатывать по темам пропущенного занятия;  

- своевременно и старательно выполнять задание преподавателя;  

- быть пунктуальным, аккуратным и обязательным.  



- нулевая оценка дается за любую работу, по которой будет отмечен факт 

нечестного поведения. 

Методы 

преподавания: 

Лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, устный опрос, 

решение задач, тестовые задания, контрольные и экзаменационные вопросы. 

Форма контроля 

знаний 

Форма контроля знаний. 

Текущий контроль - в течение каждого занятия (40баллов) 

Рубежный контроль – 2 модуля (20,20 баллов) 

Итоговый контроль – экзамен (0-20 баллов). 

Литература 

 

 

Основная: 
 

1. Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете». Бишкек, 2002.  

2. Международные стандарты отчетности. КМСФО, 2002. 

3. Бородин В.А. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 528 с. 

4. Бухгалтерский (финансовый) учет. Под ред. Исраилова М.И. - Б.:Турар, 

2012. – 594с. 

5. Практикум по бухгалтерскому учету. Незаметдинова Э.В. – Б.: КЭУ, 2016 – 

130 с. 

Дополнительная:  
 

6. Каморджанова Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский финансовый учет. - 

СПб.: Питер, 2002. - 464 с. 

7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. - 4-е изд., перераб.  и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 640 с. 

8. Белов А.А, Белов А.Н «Бухгалтерский учет. Теория и практика», учебник, 

Москва,2005г. 

 СРС Темы и задания СРС приведены в УМК дисциплины 

Примечание Онлайн обучение посредством ZOOM, AVN, Google Class 
 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Литература Подготовительные вопросы по модулям 

1 
Учёт денежных средств и 

денежных документов 
6 [1,2,4, 5,7,] 

Приходный кассовый ордер; расходный 

кассовый ордер; платёжное поручение 

2 
Учет дебиторской 

задолженности 
4 [1,2,3,5, 7] 

Кредитная политика и безнадежная 

задолженность, задолженность сотрудников и 

директоров, учет векселей 

3 Учёт основных средств  6 [1,2,3,5, 7] 

Определение первоначальной стоимости 

основных средств; реконструкция и внутреннее 

перемещение основных средств; выбытие 

основных средств 

4 
Учет товарно – 

материальных запасов 
6 [1,2,3,5, 7] 

Учёт и документальное оформление 

поступления МПЗ; отпуск материалов на 

производство, прочее выбытие материально-

производственных запасов. 

5 Учёт труда и его оплаты  6 [1,2,3,5, 7] 
Документальное оформление приёма работника 

на работу; расчет среднего заработка работника 

6 

Составление оборотно-

сальдовой ведомости и 

баланса организации 

6 [1,2,3,5,7] Составление соответствующей документации 

7 

Создание резервов 

предстоящих расходов и 

платежей. Учет 

нераспределенной 

прибыли. 

4 [1,2,3,5,7] 
Определение и учет нераспределенной 

прибыли. Отражение резервов и расходов 



8 

Составление финансовой 

отчетности условной 

организации. 

Формирование учетной 

политики 

7 [1,2,3,5,7] 

Отчет о финансовом положении. Отчет о 

совокупном доходе. Отчет об изменениях в 

собственном капитале. Отчет о движении 

денежных средств. Примечание к финансовым 

отчетам. 

 ИТОГО 45   

 

График самостоятельной работы студентов  

 

№ 
Недели 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Сумма 

балов февраль март апрель май 

1 
Текущий 

контроль 
08.03 - 14.03.2021г. 03.05 - 09.05.2021г. 

40 

2 

Срок 

сдачи 

СРС*. 

 
22.03 – 

31.03.2021г. 

19.04 –  

29.04.2021г. 

24.05 – 

30.05.2021г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


