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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования
(РО):
знания:
на уровне представлений: организации и ведения бухгалтерского учета_________;
на уровне воспроизведения: __ ведения бухгалтерского учета__________________;
на уровне понимания: __ ведения бухгалтерского учета ______________________;
умения:
теоретические: порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций_________;
практические: владение навыками в области учета и составления бухгалтерской
отчетности;
навыки: ведение учета и составления бухгалтерской отчетности.
При определении планируемых результатов освоения содержания курса выделяются
основные составляющие компетенции – выраженные в виде требований к подготовке студентов
интегральные умения (группы умений), включающие умения анализировать и обобщать
экономическую информацию, интегрировать знания и умения, полученные в процессе изучения
курса, с жизненным опытом.
Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
общекультурных:
ОК- нормативно-правовое обеспечение учета и отчетности в Российской Федерации.
профессиональных:
ПК- разрабатывать учетную политику предприятия; давать правовую оценку
хозяйственных ситуаций;
ПК- выбирать и обосновывать оптимальные пути их решения;
ПК- составлять корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и
процедуры по данным операциям, отражать их в учетных регистрах; подготавливать
бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность; комментировать ее основные
показатели.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» относится к циклу
профессиональных дисциплин, вариативная часть.
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин
_________________________________________________________________________________.
В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»:
Наименование
компетенции
Общекультурные компетенции
№ п/п

1
2
3

Предшествующие дисциплины

ОКОКОК-

Профессиональные компетенции

3
4
5

ПКПКПК-

3

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетных единиц, ___144____ часов.
Структура дисциплины
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины

В зачетных
единицах
В часах

Аудиторная работа (в часах):
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинарские занятия (СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (в часах):
Аудиторная:
-контрольная работа
Внеаудиторная:
-подготовка к лекциям и практическим занятиям;
-подготовка реферата;
-выполнение домашней контрольной работы;
-подготовка к зачету
Контроль (в часах)
Форма итогового контроля по дисциплине

Объем
дисциплины
4
144
12
8
120
1
119

4
зачет

3.1. Лекции
Номер раздела
(темы)
дисциплины

№
п/п

1
2
3
4

1
2
3
4
Итого:

Объем,
часов

Тема лекции

Введение в бух.учет
Автоматизированное ведение бух.учета
Программные средства и их классефикация
Основы работы программы 1С

2
4
4
2
12

3.2. Практические занятия
№
практ.
занятия

Наименование
раздела или темы
дисциплины

Объем, часов / в
т.ч. в интер.
форме

1

Программные
средства и их
классефикация

3

Тема практического занятия и его содержание

Освоение основ работы ППП MS office

4

2

Основы работы
программы 1С
Итого

5

Заполнение справочников и ведение
журналов учета предприятия

8

3.3. Самостоятельная работа студента
№
п/п

Тема дисциплины

1
2

Контрольная работа
Подготовка к зачету

Содержание СРС
Бух.учет предприятия

Трудоемкость,
часов

Форма контроля

80
40

База данных С
тест

3.4. Лабораторные работы по дисциплине – не предусмотрены.
3.5. Тематика контрольных работ
1. Ведение бух.учета предприятия
3.6. Курсовые проекты (работы) по дисциплине – не предусмотрены

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о
проведении контроля знаний студентов Института управления (г. Архангельск).
В МИУ установлены следующие виды контроля учебной деятельности студентов:
текущий контроль, промежуточный контроль, заключительный контроль (зачет или экзамен),
итоговый междисциплинарный экзамен.
Текущий контроль (ТК) призван оценить прилежание студента в изучении данного
предмета и определяется посещаемостью лекций, оценкой, полученной на семинарах или
лабораторных работах, количеством и значимостью допущенных ошибок при выполнении
домашнего задания, курсовой работы и соответствием их графикам, установленным кафедрой и
деканатом.
Текущий контроль студентов производится в дискретные временные интервалы
лектором и преподавателем (ями), ведущим практические занятия по дисциплине в следующих
формах:
 тестирование;
 письменные домашние задания;
 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность,
исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов,
письменных домашних заданий.
Промежуточный контроль (ПК) проводится после изучения модуля (модулей) предмета
и преследует цель оценить прочность и глубину полученных студентом теоретических знаний,
умение применять их к решению практических задач, навыки самостоятельной работы,
способность к творческому мышлению.
Рубежный (итоговый) контроль студентов по результатам семестра по дисциплине
проходит в форме зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач)
либо в сочетании различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.)

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1.
По общей редакций Касьяновой Г.Ю. Документооборот в бухгалтерском и
налоговом учете (4 тома), 2001
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2.
Под редакцией проф. Гетьмана В.Г.Финансовый учет. М.: Финансы и статистика,
2008
3.
Под редакцией Гетьмана В.Г. Бухгалтерский учет. М.: Инфра-М, 2010
4.
Под редакцией проф. Безруких П.С.Бухгалтерский учет. М.: Бухгалтерский учет,
2005
b) дополнительная литература:
5.
Под ред. Мироновой О.А. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету. М.:
Финансы и статистика, 2008
6.
Астахов В.П. Бухгалтерский финансовый учет. - М.: Феникс, 2007
c) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:
Primavera Project Planner, 1С:Предприятие 8, 1С:Бухгалтерия 8, Prime Expert, Project
Expert, Audit Expert , AuditXP «Комплекс Аудит».

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Лекционные занятия:
a) комплект электронных презентаций/слайдов,
b) аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,
компьютер/ноутбук),
2. Практические занятия:
a) компьютерный класс,
b) презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
c) пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические
редакторы),
3. Прочее
a) рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в
Интернет,
b) рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в
Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной
среде.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»
Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» является частью
профессионального цикла, вариативная часть дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 080100 «Экономика».
Дисциплина реализуется в Ивановском филиале Института управления (г. Архангельск)
кафедрой экономики.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК,
профессиональных компетенций ПК выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и
развитием теоретических и прикладных знаний по бухгалтерскому учету.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в устной форме, промежуточный контроль в форме тестовых заданий,
письменной контрольной работы либо контрольного компьютерного тестирования и рубежный
(итоговый) контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 12 час., практические 8 час.,
самостоятельная работа студента 120 час.
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя
Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету» используются как традиционные технологии в виде аудиторных занятий, состоящих из
лекционных (12 часов) и практических занятий (8 часов), так и подготовку творческих заданий,
тестирование остаточных знаний студентов, их работу с рекомендованной литературой.
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных
технологий:
Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов
(электронный конспект лекций) при подготовке к лекциям, практическим занятиям.
Интерактивные формы:
 интерактивная экскурсия;
 кейс-технология;
 видеоконференция;
 круглый стол;
 мозговой штурм;
 дебаты; фокус-группа;
 деловые и ролевые игры;
 case-study (анализ конкретных практических ситуаций);
 учебные групповые дискуссии;
 тренинги.
Основные виды образовательных технологий и форм организации учебного процесса,
реализуемых при преподавании данной дисциплины: деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций.
Курсовые работы – не предусмотрены
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего,
промежуточного и заключительного контроля в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении
контроля знаний студентов Института управления (г. Архангельск).
Фонды оценочных средств
Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включают в
себя:
 комплект тестовых заданий по каждому разделу - 3 шт., размещены в УМК;
 комплект типовых заданий по каждому разделу – 5шт., приведены в УМК по типовым
расчетам.
Критерии оценивания
За выполнение каждого тестового задания испытуемому выставляются баллы.
В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется выставлять в
следующих диапазонах:
«2» – менее 70%
«3» - 70% - 80%
«4» - 80% - 90%
«5» - 90% - 100%
Подготовка и защита реферата
Объем реферата не менее 30 стр. Обязательно использование не менее 10 отечественных и не
менее 2 иностранных источников, опубликованных в последние 5 лет. Обязательно использование
электронных баз данных.
Процедура защиты реферата: ответы на вопросы преподавателя, выступление с устной
презентацией результатов с последующим групповым обсуждением.
Критерии оценивания
 соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от темы 0,5
баллов;
 соответствие целям и задачам дисциплины 0,5 баллов;
 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их
теоретическое обоснование и объяснение 0,5 баллов;
 логичность и последовательность в изложении материала 0,5 баллов;
 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами 0,5 баллов;
 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты
обзора состояния вопроса 0,5 баллов;
 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять
информацию 0,5 баллов;
 навыки планирования и управления временем при выполнении работы 0.5 баллов;
 обоснованность выводов 0,5 баллов;
 правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки,
цитаты, таблицы и т.д.) 0,5 баллов.
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Подготовка и защита контрольной работы по дисциплине
Контрольная работа является результатом самостоятельной работы студентов и имеет
своей целью:
 систематизацию и углубление теоретических знаний, закрепление практических
навыков в области будущей профессиональной деятельности;
 выявление степени подготовленности студента к самостоятельной работе по
специальности.
В ходе выполнения контрольной работы студент должен показать:
1) прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение теоретического
материала;
2) умение изучать и обобщать литературные источники, материалы предприятий и
организаций;
3) способности проведения самостоятельного исследования;
4) навыки применения теоретических и практических знаний для самостоятельного решения
конкретных управленческих и экономических задач в сложных условиях перехода к
рыночной экономике.
Контрольная работа должна содержать решение актуальных организационноуправленческих,
финансово-экономических
задач,
способствующих
экономических
стабильности и прибыльности производства в рыночных условиях.
Тематика контрольных работ по дисциплине «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету» формируется с учетом следующих требований:
 темы работ должны соответствовать профилю подготовки студентов и отражать
основные направления их будущей деятельности;


темы работ должны быть направлены на решение актуальных для рыночной экономики
проблем развития производства;



тема должна быть конкретной, но достаточно комплексной, чтобы дать возможность
студентам применить свои знания в области экономики и управления производством.

Учитывая способности студента и его склонность к научно-исследовательской
деятельности, тема контрольной работы может иметь научно-исследовательский характер.
Объем контрольной работы 20 - 30 страниц обычного машинописного текста листа
формата А4, шрифт 14, полуторный интервал. Контрольная работа выполняется студентом на
основе изучения учебной литературы, специальной литературы по теме, периодических
изданий (журналов, газет) и др. Важную часть работы должны составить практические
материалы деятельности предприятия по теме контрольной работы.
В контрольной работе надо привлекать конкретные данные предприятий, использовать
материалы о работе предприятий города, области, края, на территории которых студент
проживает и работает.
После положительной оценки защиты контрольной работы студент проходит
собеседование по курсу. При неудовлетворительной оценке студент выполняет работу вновь с
учетом замечаний преподавателя. Вновь выполненную работу студент должен сдать на
факультет для повторной проверки вместе с первой, не допущенной к собеседованию работой.

10

