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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки, 

способности формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации, способности отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 
Задачами дисциплины являются:  

─ получение навыков в проведении учетной регистрации и накоплении информации 

финансового характера в учетных регистрах с целью последующего ее представления в 

бухгалтерских отчетах; 

─ получение навыков в оформлении унифицированных форм первичной учетной 

документации о наличия и движения объектов бухгалтерского учета; отражение 

хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета в хронологическом порядке и 

группировка по соответствующим счетам бухгалтерского учета; 

─ закрепление полученных знаний по методике ведения бухгалтерского учета 

основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений организации, 

материальных запасов, затратах на производство и калькулированию себестоимости готовой 

продукции, расчетов по оплате труда, реализации изделий и других видов активов, а также 

по учету денежных средств и расчетов, валютных операций и собственного капитала 

организации. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» изучается на 5 курсе 

заочной формы обучения, в 6,7 семестрах очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

документирование 

хозяйственных 

операций, план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации, 

учет денежных 

средств, проводки 

по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации, 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, 

способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

финансовых 

обязательств 



и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

финансовых 

обязательств 

организации;  

источников и 

финансовых 

обязательств 

организации;  

ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, итогов 

инвентаризации; 

правила оценки 

активов и 

обязательств; 

основные 

принципы 

организации и 

проведения 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств; 

порядок 

регулирования 

инвентаризационны

х разниц 

вести регистрацию 

фактов хозяйственной 

жизни; 

осуществлять 

контроль 

бухгалтерских записей 

по учету источников, 

обязательств, 

резервов, результатов 

инвентаризации на 

счетах бухгалтерского 

учета в организациях  

навыками 

систематизации 

учетной информации 

и формирования 

регистров 

бухгалтерского учета 

капитала, 

обязательств, 

резервов,  

навыками 

формирования и 

оценки 

последовательности 

применения учетной 

политики. 

ПК-17 способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

состав 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности малого 

предприятия; 

порядок 

формирования 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности 

предприятий.  

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

субъектов малого 

бизнеса; проводить 

регламентные 

операции в конце 

отчетного периода; 

составлять сальдово-

оборотную ведомость 

по счетам 

синтетического учета 

и исчислять сумму 

валюты баланса.  

 навыками 

составления форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности для 

предприятий; 

навыками 

формирования 

налоговых 

деклараций при 

применении 

специальных 

налоговых режимов 

 



4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
166,5 72,2 84,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 158 68 90 

Лекции 58 22 36 

Практические занятия 62 26 36 

Лабораторные занятия 38 20 18 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  175,5 71,8 103,7 

Контроль 18 - 18 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

360 144 216 

10 4 6 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов Установочная 

сессия 

9 семестр 10 семестр 

1.Контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
32,5 8 12,2 12,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
24 8 8 8 

Лекции - -   

Практические занятия - -   

Лабораторные занятия 24 8 8 8 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет) 
0,2 - 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 - - 0,3 

Консультация  4 - 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 - 2 2 

2. Самостоятельная работа  314,5 64 127,8 122,7 

Контроль 13 - 4 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

360 72 144 144 

10 2 4 4 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенци

и 

Тема 1. Ознакомление с 

дисциплиной 

«Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету» 

 

Правовые аспекты организации бухгалтерского учета в 

фирме: Закон о бухгалтерском учете, Положения по 

ведению бухгалтерского учета, учетная политика 

организации, рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

Оформлять платежные документы Избранные способы 

ведения бухгалтерского учета на предприятии: 

формирование капитала, учета основных средств, 

нематериальных активов, материалов, товаров, затрат на 

производство, финансовых вложений, выручки, 

бухгалтерские проводки по учету источников и пр. 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

 

 

 

Тема 2. Учет основных 

средств и 

нематериальных активов 

 

Осуществлять документирование хозяйственных операций 

по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию 

основных средств организации, формировать 

бухгалтерские проводки по итогам инвентаризации, а так 

же оформлять платежные документы. Назначение и 

порядок составления: акта (накладной) приемки-передачи 

основных средств (ф ОС-1), акта о приемке-передаче 

здания (сооружения) (ф ОС-1 и ОС-1а), акта о приемке-

передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (ф ОС-16), накладной на внутреннее 

перемещение объектов основных средств (ф. ОС-2), акта 

приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных 

и модернизированных объектов (ф ОС-3), акта на списание 

основных средств (ф ОС-4), акта на списание 

автотранспортных средств (ф ОС-4а), акта о приемке 

оборудования (ф ОС-14), акта приемки-передачи 

оборудования в монтаж (ф ОС-15), акта о выявленных 

дефектах оборудования (ф ОС-16), счета-фактуры. 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

 

Тема 3. Учет 

материально-

производственных 

запасов 

 

Документирование хозяйственных операций поступления 

материалов, их учета на складах, отпуска на 

производственные цели и прочего выбытия. формировать 

бухгалтерские проводки Назначение и порядок ведения: 

накладной, товарно-транспортной накладной, счета-

фактуры, доверенности (ф М-2а), приходного ордера (ф М-

4), акта о приемке материалов (ф М-7), лимитно-заборной 

карты (ф М8), требования-накладной (ф М-11), накладной 

на отпуск материалов на сторону (ф М-15), карточки учета 

материалов (ф М-17), акта об оприходовании 

материальных ценностей, полученных при разборке и 

демонтаже зданий и сооружений (ф М 35). 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

 

Тема 4. Учет расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками 

 

Документирование хозяйственных операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками: приказ-накладная, 

накладная, товарно-транспортная накладная, счет-фактура. 

Формировать бухгалтерские проводки расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Оформление регистров 

бухгалтерского учета по учету расчетов с поставщиками и 

подрядчиками – Журнал-ордер № 6, ведомость №5 

аналитического учета расчетов с поставщиками, 

обобщение операций по счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», Главная книга. 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

 

Тема 5. Учет оплаты 

труда 

Документирование хозяйственных операций оплаты труда. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету оплаты 

ПК-14 

ПК-15 



 труда., по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов во 

внебюджетные фонды. Документальное оформление учета 

численности работников и отработанного времени. Приказ 

(распоряжение) о приеме работника на работу (ф Т-1), 

приказ (распоряжение) о приеме работников на работу (ф 

Т-1а) их содержание, составление, исполнение. 

ПК-17 

 

Тема 6. Учет кассовых 

операций и расчетов с 

подотчетными лицами 

 

Документирование хозяйственных операций учета 

движения денежных средств. Проводить учет денежных 

средств в бухгалтерии и в кассе организации. Порядок 

составления приходного кассового ордера (ф КО-1), 

расходного кассового ордера (ф КО-2). Изучение порядка 

ведения журнала регистрации приходных и расходных 

кассовых документов (ф КО-3), кассовой книги (ф КО-4), 

книги учета принятых и выданных кассиром денежных 

средств (ф КО-5). 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

 

Тема 7. Учет 

производства и продаж  

 

Оформление регистров бухгалтерского учета по учету 

затрат на производство продукции. Документирование 

хозяйственных операций и формирование  бухгалтерских 

проводок учета производства и продаж 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

 

Тема 8. Учет денежных 

средств на валютном 

счете 

 

Документирование хозяйственных операций учета 

движения денежных средств в бухгалтерии организации, 

проводить учет денежных средств, формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Документальное оформление учета движения денежных 

средств на счетах в банках. Порядок составления 

платежных поручений, объявления на взнос наличными, 

чековой книжки. 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

 

 

Тема 9. Учет денежных 

средств на расчетном 

счете 

 

Документальное оформление учета денежных средств 

движения денежных средств в бухгалтерии организации. 

Оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки Документальное оформление 

учета движения денежных средств на счетах в банках. 

Порядок составления платежных поручений, объявления 

на взнос наличными, чековой книжки. 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

 

Тема 10. Расчет налогов и 

формирование 

финансовых результатов 

 

Оформление регистров по учету финансовых результатов 

по основному виду деятельности и прочим доходам и 

расходам. Формирование бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации. Журнал-ордер №15: обобщение 

хозяйственных операций по счетам 98 «Доходы будущих 

периодов», 99 «Прибыли и убытки». Отражение операций 

по текущему и отложенному налогу на  прибыль. Главная 

книга. 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

 

Тема 11. Бухгалтерская 

отчетность 

 

Составление бухгалтерской отчетности и налоговых 

расчетов: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 

убытках, отчет о движении капитала, отчет о движении 

денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу, 

декларации по налогу на рекламу, имущество, налогу на 

добавленную стоимость, прибыль. Осуществлять 

документирование хозяйственных операций, формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-17 

 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Ознакомление с дисциплиной «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету» 
6 2 6 15 

Тема 2. Учет основных средств и нематериальных 

активов 
6 4 6 15 

Тема 3. Учет материально-производственных запасов 6 4 6 15 

Тема 4. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 
6 4 6 15 

Тема 5. Учет оплаты труда 4 4 6 15 

Тема 6. Учет кассовых операций и расчетов с 

подотчетными лицами 
4 4 6 15 

Тема 7. Учет производства и продаж  6 4 6 15 

Тема 8. Учет денежных средств на валютном счете 4 2 4 15 

Тема 9. Учет денежных средств на расчетном счете 4 2 4 15 

Тема 10. Расчет налогов и формирование финансовых 

результатов 
6 4 6 20 

Тема 11. Бухгалтерская отчетность 6 4 6 20,5 

Итого (часов) 58 38 62 175,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Ознакомление с дисциплиной «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету» 
- 2 - 25 

Тема 2. Учет основных средств и нематериальных 

активов 
- 2 - 30 

Тема 3. Учет материально-производственных запасов - 2 - 30 

Тема 4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками - 2 - 30 

Тема 5. Учет оплаты труда - 2 - 30 

Тема 6. Учет кассовых операций и расчетов с 

подотчетными лицами 
- 2 - 30 

Тема 7. Учет производства и продаж - 2 - 30 

Тема 8. Учет денежных средств на валютном счете - 2 - 30 

Тема 9. Учет денежных средств на расчетном счете - 2 - 30 

Тема 10. Расчет налогов и формирование финансовых 

результатов 
- 2 - 30 

Тема 11. Бухгалтерская отчетность - 4 - 19,5 

Итого (часов) - 24 - 314,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 



7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету, 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Мелехина, Т. И. Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т. И. Мелехина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

гуманитарный университет, 2017. – 104 c. – 978-5-907017-09-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74735.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Свистунов, А. В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и практика 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А. В. Свистунов. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 127 c. – ISBN 978-5-4486-0791-2. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86334.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Смелик, Р. Г. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Р. Г. Смелик, Л. 

А. Лаврова. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского, 2015. – 348 c. – 978-5-7779-1876-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59587.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Акулова, А. Г. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету и 

налогообложению [Электронный ресурс]: практикум / А. Г. Акулова, Т. М. Кузьмина. – 

Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», 2018. – 235 c. – ISBN 978-5-7014-0886-7. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87126.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Болтава, А. Л. Автоматизация составления финансовой и налоговой отчетности 

[Электронный ресурс]: практикум для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А. Л. 

http://www.iprbookshop.ru/74735.html
http://www.iprbookshop.ru/86334.html
http://www.iprbookshop.ru/59587.html
http://www.iprbookshop.ru/87126.html


Болтава. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 64 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76920.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Болтава, А. Л. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Электронный 

ресурс]: практикум для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А. Л. Болтава, О. Л. 

Шульгатый. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 64 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76916.html. – ЭБС «IPRbooks», 

4. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: практикум / сост. С. В. Камысовская, Е. 

П. Журавлева, Н. А. Румачик. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. – 355 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66021.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Захожий, А. В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Электронный 

ресурс]: учебно-методический комплекс / А. В. Захожий, И. А. Сергеева. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 135 c. – 978-5-4486-0156-9. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70768.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Зелинская, М. В. Бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс]: практикум для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика», профиль 

(направленность) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / М. В. Зелинская. – Электрон. 

текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 41 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75093.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‗Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

5. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

6. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

7. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

8. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.iprbookshop.ru/76920.html
http://www.iprbookshop.ru/76916.html
http://www.iprbookshop.ru/66021.html
http://www.iprbookshop.ru/70768.html
http://www.iprbookshop.ru/75093.html
http://www.elibrary.ru/
http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/


http://www.buhgalteria.ru  

9. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

10. Электронное издание для бухгалтеров «Бухгалтерия Онлайн» http://www.buhonline.ru/ 

11. «Главбух»: бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и 

онлайн-сервисы- http://www.glavbukh.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных занятий (ауд.3) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.3) 

 

 

Учебная мебель: 

стол (10шт.),  

стул (12шт.). 

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации, телевизор  

компьютеры (4 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Шахматные доски ( 6 шт.) ( для элективной дисциплины по 

физической культуре и спорту «Шахматы») 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.consultant.ru/


– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
 



11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  
 

1 Выдача денежных средств из кассы на з/п, хоз. нужды, командировочные расходы: 

проводить учет денежных средств на счетах БУ, учетных регистрах и документальное 

оформление. 

2 Отражение кассовых операций оформлять документы (в журнале-ордере № 1, 

ведомости № 1, накопительных ведомостях или журналах-ордерах)  

3 Определение финансовых результатов от продажи, списания и безвозмездной 

передачи имущества. 

4 Порядок оформления документации по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

(оформлять платежные документы) (счет-фактура, накладная, товарно- груз. таможенная 

декларация. платежных поручение, приходные ордера, акты приема и др.). 

5 Бух. обработка выписок банка, претензионная работа с банком по необоснованному 

списанию средств с р/с и прочих счетов. 

6 Порядок расчета з/п при простой повременной и прямой сдельной системах о/т. 

7 Порядок открытия р/с. Документальное оформление операций по р/с. 

8 Организация БУ труда, з/п, их документальное. оформление. 

9 Проведение и документальное. оформление внезапной инвентаризации кассы. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации 

10 Аналитический и синтетический учет по расчетам с прочими дебиторами и 

кредиторами (потребление услуг сторонних организаций, включая предоставление 

э/энергии, газа, пара и т.д.); расчеты по исполнительным счетам: расчеты с 

арендодателями по суммам арендной платы и др. 

11 Учет денежных документов: приобретение организацией путевок в дома отдыха, 

проездных билетов для работников. 

12 Порядок выдачи денежных ср-в под отчет. 

13 Порядок расчетов по начислению амортизации ОС. 

14 Документирование хозяйственных операций по кассе. 

15 Организация учета затрат на производство. 

16 Порядок списания управленческих и коммерческих расходов при определении фин. 

результатов в соответствии с учет. политикой организации. 

17 Осуществлять документирование хозяйственных операций,  и отражать в учетных 

регистрах поступление денежных средств.  

18 Объекты финансовых вложений организации; операции, связанные с обращением 

ценных бумаг, их документальное оформление. 



19 Варианты организационной структуры в бухгалтерии и организации 

документооборота. 

20 Формы внутрихозяйственной отчетности, их периодичность и сроки 

предоставления. 

21 Порядок учета инвентарных объектов ОС Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам инвентаризации. 

22 Порядок оформления регистров БУ основных средств. 

23 Элементы учетной политики организации. 

24 Нормативные документы, необходимые для организации учета в фирме (законы 

БУ, учетная политика организации, положение о документообороте, должностные 

инструкции и др.). 

25 Порядок проведения сверки данных БУ с учетом на складах. 

26 Порядок составления актов приемки-передачи актов на списание основных и 

транспортных средств. 

27 Расчет сумм удержаний из з/п работников (НДФЛ, удержания по исполнительным 

листам, по инициативе администрации предприятия, по заявлению работника). 

28 Порядок расчета амортизационных отчислений по объектам НМА. 

29 Порядок расчета материальной выгоды, включаемой в совокупный годовой 

налогооблагаемый доход работника. 

30 Порядок распределения прибыли организации в соответствии с решением 

учредителей и учетной политикой организации: формировать бухгалтерские проводки. 

31 Аналитический учет расчетов с депонентами по суммам своевременно не выданной 

з/п в реестре не выданной з/п и книги учета депонированной з/п. 

32 Определение фактическая. себестоимости материал. ресурсов, списываемых в 

производство по методу сред. себестоимости, ЛИФО, ФИФО. 

33 Расчет командировочных расходов в соответствии с прилагаемым финансовым 

расчетом. 

34 Документирование хозяйственных операций, движения материально-

производственных запасов. 

35 Аналитический и синтетический учет по расчетам с покупателями и заказчиками 

(по каждому предъявленному покупателям и заказчикам счету, формам расчетов). 

36 Порядок составления первичных. документов по перечислению платежей в бюджет 

и в/б фонды: оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

37 Порядок определения выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) и 

отражение в БУ. 

38 Аналитический и синтетический учет по учету фактов хоз. деятельности с 

подотчетными лицами. 

39 Определение финансовых результатов от продажи готовой продукции (работ, 

услуг, товаров). 

40 Порядок учета аналитический и синтетический учета инвентаря и хоз. 

принадлежностей, спец. инструментов и спец. одежды. 

41 Аналитический и синтетический учет расчетов с бюджетом и в\б фондами, 

регистры учета. 

42 Аналитический и синтетический учет расчетов с персоналом по прочим операциям; 

документальное. оформление. 

43 Организация учета по выплате дивидендов; формировать бухгалтерские проводки. 

44 Порядок отражения на счетах по учету образования и использования оценочных 

резервов. 

45 Порядок отражения в учете фактов хоз. деятельности по формированию устав. 

капитала организации. 



46 Документальное оформление наличия и движения готовой продукции. 

47 Порядок отражения в учете расходов по уплате процентов по кредитам банка и 

займов др. организаций. 

48 Особенности организации учета на малых предприятиях. 

49 Порядок исчисления среднего заработка для расчета сумм ежегодного и 

дополнительного отпуска, компенсации за неиспользуемый отпуск, выходного пособия, 

пособия по временной нетрудоспособности. документирование хозяйственных операций. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

Тема 1. Ознакомление с дисциплиной «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» 

1. Этапы учетного процесса производственно-финансовой деятельности организации, 

их характеристика.  

2. Организация документооборота в деятельности предприятий. (документирование 

хозяйственных операций) 

3. График документооборота: осуществлять документирование хозяйственных 

операций  – составная часть учетной политики предприятия. 

4. Порядок и сроки хранения первичной учетной документации. 



 

Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов 

1. Учет основных средств и нематериальных активов.  

2. Правовая оценка хозяйственных ситуаций  

3. Организация аналитического учета основных средств на предприятиях.  

4. Документирование хозяйственных операций  и составление корреспонденции счетов 

и все необходимые бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям. 

5. Назначение и порядок ведения инвентарных карточек учета основных средств (ф 

ОС-6).  

6. Документирование хозяйственных операций с нематериальными активами.  

7. Аналитический учет нематериальных активов.  

8. Карточка учета нематериальных активов (ф НМА-1), назначение и порядок ведения. 

9. Оформление регистров основных средств и нематериальных активов. 

 

Тема 3. Учет материально-производственных запасов 

1. Формирование бухгалтерских проводок и документирование материально-

производственных запасов  

2. Правовая оценка хозяйственных ситуаций . 

3. Оформление регистров бухгалтерского учета по учету материалов: формировать 

бухгалтерские проводки по учету поступления материальных ценностей в организациях.  

 

Тема 4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками: оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки.  

2. Составление корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и 

процедуры по данным операциям, отражать  их в учетных регистрах. 

3. При автоматизированном учете - Ведомости, журналы-ордера; бухгалтерские 

проводки по учету  дебета и кредита счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  

Тема 5. Учет оплаты труда 

1. Учет оплаты труда: осуществлять документирование хозяйственных операций и 

формировать бухгалтерские проводки по учету расчетов по оплате труда. 

2. Правовая оценка хозяйственных ситуаций.  

3. Учет использования рабочего времени сотрудниками и учет расчетов по их 

заработной плате.  

4. Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы (ф Т12), 

табель учета использования рабочего времени (ф Т13), расчетно-платежная ведомость 

(фТ49), расчетная ведомость (ф Т51), платежная ведомость (Ф Т53) их назначение и 

порядок ведения, отличия.  

5. Оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки: 

платежных ведомостей (ф. Т-53а), лицевого счета (ф Т54), лицевого счета (свт) (ф Т54а), 

записки-расчета о предоставлении отпуска работнику (ф. Т-60), записки-расчета при 

прекращении действия трудового договора (контракта) с работником (ф. Т-61), акта о 

приемке работ, выполненных по трудовому договору (контракту), заключенному на время 

выполнения определенной работы. 

Тема 6. Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами 

1. Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами: Осуществлять 

документирование хозяйственных операций и формировать бухгалтерские проводки по 

учету кассовых операций и учету расчетов с подотчѐтными лицами. 

2. Правовая оценка хозяйственных ситуаций.  

3. Документирование хозяйственных операций с подотчетными лицами: приказа 

(распоряжения) о направлении работника в командировку (ф. Т-9), приказа 

(распоряжения) о направлении работников в командировку (ф. Т-9а), командировочного 



удостоверения (ф. Т-10), служебного задания для направления в командировку и отчета о 

его выполнении (ф. Т-10а), назначение и порядок составления авансового отчета (ф. АО-1) 

Тема 7. Учет производства и продаж. 

1. Учет производства и продаж: документирование хозяйственных операций, 

бухгалтерские проводки по учету производства и продаж. 

2. Правовая оценка хозяйственных ситуаций. 

3. При автоматизированном учете - Ведомости и, журналы-ордера по дебету и кредиту 

счетов учета затрат издержек производства, Главная книга. 

4. Документирование хозяйственных операций по отгрузке готовой продукции.  

5. Приказ-накладная, накладная, товарно-транспортная накладная, счет-фактура – 

порядок их использования, составления. 

Тема 8.Учет денежных средств на валютном счете 

1. Учет денежных средств на валютном счете: документирование хозяйственных 

операций, бухгалтерские проводки по учету денежных средств. 

2. Правовая оценка хозяйственных ситуаций. 

3. Оформление регистров бухгалтерского учета денежных средств по учету денежных 

средств на расчетных и валютных счетах - Журнал-ордер № 2 и ведомость № 2: 

обобщение операций по счету 52 «Валютные счета». 

4. При автоматизированном учете – Ведомости, журналы-ордера по дебету и кредиту 

счету 52 «Валютные счета», Главная книга. 

Тема 9. Учет денежных средств на расчетном счете 

1. Учет денежных средств на расчетном счете: документирование хозяйственных 

операций, бухгалтерские проводки по учету денежных средств. 

2. Правовая оценка хозяйственных ситуаций.  

3. Оформление регистров бухгалтерского учета денежных средств по учету денежных 

средств на расчетных счетах - Журнал-ордер № 2 и ведомость № 2: обобщение операций 

по счету 51 «Расчетные счета». 

4. Бухгалтерские проводки по учету денежных средств на специальных счетах в банках 

(аккредитивы, чековые книжки, депозитные счета), Журнал-ордер № 3: обобщение 

операций по счету 55 «Специальные счета в банках», Главная книга. 

Тема 10. Расчет налогов и формирование финансовых результатов 

1. Расчет налогов и формирование финансовых результата: бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

2. Правовая оценка хозяйственных ситуаций. 

3. При автоматизированном учете - Составление корреспонденции счетов и все 

необходимые бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям, отражать  их в 

учетных регистрах. 

4. Ведомости и журналы-ордера по дебету и кредиту счетов учета прибыли и ее 

использованию. 

5. Налоговый учет: формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во 

внебюджетные фонды - составление разделов декларации по налогу на прибыль 

организации товаров. 

Тема 11.Бухгалтерская отчетность 

1. Бухгалтерская отчетность (формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации). 

2. Подготовка бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств, 

приложение к бухгалтерскому балансу, декларации по налогу на рекламу, имущество, 

налогу на добавленную стоимость, прибыль.  

3. Комментирование основных показателей бухгалтерской отчетности. 

 



Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

Типовые тесты по дисциплине 

 

1. Какой бухгалтерской записью можно проводить учет денежных средств, отражающих 

продажу продукции за наличный расчет?  

а) Д-т 51 К-т 90; 

б) Д-т 50 К-т 90; 

в) Д-т 50 К-т 51; 

г) Д-т 50 К-т 76. 

2. На основании каких первичных документов и регистров записи на синтетическом сч. 50 

«Касса» осуществляется учет денежных средств? 

а) РКО и ПКО; 

б) кассовой книги; 

в) отрывных листов кассовой книги и приложенных к ним документов; 

г) первичных документов по поступлению и расходованию денег. 

3. Что означает бухгалтерская запись Д-т 20 К-т 51? 

а) оплата счетов поставщиков за поступившие от них материалы; 

б) оплата расходов по изготовлению продукции; 

в) уплата процентов банку. 

4. На основании каких первичных документов и учетных регистров осуществляется учет 

денежных средств по счету 51 «Расчетные счета»? 

а) выписка из расчетного счета; 

б) выписка с приложенными документами; 

в) справка бухгалтерии; 

г) первичные документы по зачислению и списанию денег с расчетного счета. 

5. Что означает бухгалтерские проводки Д-т 51 К-т 62? 

а) перечисление покупателю денежных средств; 

б) получение аванса от покупателя. 

6. На основании каких документов заполняют журнал-ордер № 7? 

а) РКО, ПКО и кассовой книги; 

б) авансовых отчетов; 

в) отчетов кассира, авансовых отчетов, журнала-ордера № 7 за прошлый месяц. 

7. Журнал-ордер № 1 заполняют на основании: 



а) отчетов кассира; 

б) кассовой книги; 

в) журнала регистрации РКО, ПКО; 

г) РКО, ПКО. 

8. Учет денежных средств по специальным счетам в банке на сч. 55 ведут: 

а) в журнале-ордере № 2/1; 

б) в журнале-ордере № 3; 

в) в журнале-ордере № 4. 

9. Аккредитивную форму расчетов применяют для расчетов: 

а) с дебиторами и кредиторами; 

б) с покупателями и заказчиками; 

в) с поставщиками и подрядчиками. 

10. На основании каких документов производят списание подотчетных сумм? 

а) авансовых отчетов; 

б) авансовых отчетов и оправдательных документов; 

в) оправдательных документов. 

11. Что является регистром аналитического учета по сч. 50 «Касса»? 

а) кассовая книга и отчет кассира; 

б) журнал регистрации приходных и расходных ордеров; 

в) журнал-ордер № 1, ведомость № 1. 

12. Что является регистром аналитического учета по сч. 51 «Расчетные счета»? 

а) журнал-ордер № 2; 

б) выписка банка; 

в) ведомость № 2. 

13. Какие бухгалтерские проводки оформляют погашение недостачи кассиром? 

а) Д-т 94 К-т 50; 

б) Д-т 50 К-т 94; 

в) Д-т 50 К-т 73/2; 

г) Д-т 73/2 К-т 50. 

14. Платежное требование представляет собой: 

а) требование покупателя к поставщику; 

б) требование поставщика к покупателю; 

в) требование дебитора к кредитору. 

15. Что означает сальдо дебетовое на сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»? 

а) задолженность подотчетных лиц предприятию; 

б) задолженность предприятия подотчетным лицам. 

16. Расчеты по депонированной заработной плате относят: 

а) к дебиторской задолженности; 

б) к кредиторской задолженности. 

17. Какие бухгалтерские проводки отражают предварительную оплату услуг у заказчика? 

а) Д-т 51 К-т 62; 

б) Д-т 62 К-т 51; 

в) Д-т 60 К-т 51. 

18. Какие бухгалтерские проводки отражают предварительную оплату покупателем у 

поставщика? 

а) Д-т 51 К-т 60; 

б) Д-т 51 К-т 62; 

в) Д-т 60 К-т 51. 

19. С какого субсчета валютного счета производят продажу инвалют? 

а) транзитного; 

б) текущего. 

20. С кем осуществляют расчеты платежными требованиями? 



а) с покупателями; 

б) с бюджетом; 

в) с поставщиками и подрядчиками. 

21. Какие  бухгалтерские проводки отражают приобретение чековой книжки? 

а) Д-т 55/2 К-т 51; 

б) Д-т 60 К-т 55/2; 

в) Д-т 76 К-т 55/2. 

22. По какой стоимости включаются основные средства в валюту баланса? 

а) по первоначальной; 

б) по остаточной; 

в) по восстановительной. 

23. Какими документами оформляют поступление основных средств? 

а) актом приемки-передачи объекта основных средств; 

б) накладной; 

в) приходным ордером. 

24. Какие  бухгалтерские проводки отражают приобретение оборудования у поставщика, 

не требующего монтажа? 

а) Д-т 01 К-т 60, Д-т 19 К-т 60; 

б) Д-т 08 К-т 60, Д-т 19 К-т 60; 

в) Д-т 19 К-т 60, Д-т 01 К-т 08. 

25. Инвентарные карточки открывают на основании: 

а) акта приемки-передачи объекта основных средств; 

б) приходного ордера; 

в) акта на списание объекта основных средств. 

26. Каким документом оформляют безвозмездную передачу объекта другому 

предприятию? 

а) актом приемки-передачи; 

б) накладной; 

в) актом на списание. 

27. Какие бухгалтерские проводки отражают начисление амортизации основных средств 

цеха? 

а) Д-т 01 К-т 02; 

б) Д-т 25 К-т 02; 

в) Д-т 02 К-т 25. 

28. Регистром аналитического учета основных средств является: 

а) инвентарная карточка; 

б) карточка учета материалов; 

в) журнал-ордер № 13. 

29. Какие бухгалтерские проводки отражают прибыль от продажи основных 

средств? 

а) Д-т 91 К-т 99; 

б) Д-т 99 К-т 91; 

в) Д-т 01 К-т 99. 

30. Какие бухгалтерские проводки отражают образование резерва для ремонта 

основных средств цеха? 

а) Д-т 25 К-т 96; 

б) Д-т 96 К-т 25; 

в) Д-т 96 К-т 23; 

г) Д-т 01 К-т 96. 

31. Какими бухгалтерскими проводками отражают списание стоимости выбывшего 

объекта основных средств? 

а) Д-т 02 К-т 01, Д-т 91 К-т 01; 



б) Д-т- 91 К-т 02, Д-т 99 К-т 01; 

в) Д-т 02 К-т 91, Д-т 91 К-т 01. 

32. Какие бухгалтерские проводки  отражают оприходование лома от выбытия основных 

средств? 

а) Д-т 10 К-т 01; 

б) Д-т 10 К-т 91; 

в) Д-т 10 К-т 02. 

33. Какими бухгалтерскими проводками отражают безвозмездную передачу основных 

средств другой организации? 

а) Д-т 91 К-т 01, Д-т 98 К-т 01; 

б) Д-т 02 К-т 01, Д-т 91 К-т 01; 

в) Д-т 02 К-т 91, Д-т 98 К-т 01. 

34. Как отражается до оценка основных средств производственного назначения? 

а) Д-т 01 К-т 83, Д-т 02 К-т 83; 

б) Д-т 01 К-т 83, Д-т 83 К-т 02; 

в) Д-т 01 К-т 02. 

35. Какие бухгалтерские проводки отражают приобретение оборудования, требующего 

монтажа? 

а) Д-т 01 К-т 60, Д-т 07 К-т 01; 

б) Д-т 08 К-т 60, Д-т 07 К-т 60; 

в) Д-т 07 К-т 60, Д-т 19 К-т 60. 

36. Как начисляется амортизация линейным способом по нематериальным активам? 

а) исходя из остаточной стоимости; 

б) исходя из срока полезного использования и первоначальной стоимости; 

в) 50% при поступлении и 50% при списании. 

37. В какой оценке отражают НМА в балансе? 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по восстановительной стоимости. 

38. Какие бухгалтерские проводки отражают списание НМА? 

а) Д-т 05 К-т 04, Д-т 91 К-т 04; 

б) Д-т 91 К-т 04, Д-т 99 К-т 04; 

в) Д-т 04 К-т 91; 

г) Д-т 05 К-т 04. 

39. Какими проводками отражают приобретение НМА у юридического лица? 

а) Д-т 08 К-т 76, Д-т 19 К-т 76, Д-т 04 К-т 08; 

б) Д-т 04 К-т 08, Д-т 04 К-т 19; 

в) Д-т 04 К-т 76; 

г) Д-т 04 К-т 60. 

40. В каком учетном регистре содержится информация о задолженности денежных 

средств банку по кредитам? 

а) выписке банка; 

б) журнале-ордере № 2; 

в) журнале-ордере № 4. 

41. В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит: 

а) номенклатура выпускаемой продукции; 

б) место возникновения затрат; 

в) экономическая однородность затрат; 

г) способ включения в себестоимость. 

42. Полная себестоимость продукции определяется: 

а) путем суммирования всех затрат на производство; 



б) путем суммирования производственной себестоимости и внепроизводственных 

расходов; 

в) путем вычитания из производственной себестоимости расходов по реализации 

продукции; 

г) путем суммирования цеховой себестоимости и расходов по реализации 

продукции. 

43. Экономически обоснованной базой распределения расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования является: 

а) основная заработная плата производственных рабочих; 

б) сумма прямых затрат на изготовление продукции; 

в) сметная (нормативная) ставка; 

г) объем выпуска продукции. 

44. Какие бухгалтерские проводки составляются при обнаружении окончательного брака в 

цехе основного производства: 

а) Д-т 20 К-т 21; 

б) Д-т 10 К-т 28; 

в) Д-т 28 К-т 20; 

г) Д-т 70 К-т 28. 

45. Бухгалтерской записью Д-т 20 К-т 97 отражают: 

а) списание потерь от брака; 

б) создание резерва на ремонт основных средств; 

в) погашение расходов на освоение новых видов продукции; 

г) списание цеховых расходов. 

46. При списании цеховых расходов сборочного цеха делают бухгалтерскую запись: 

а) Д-т 02 К-т 10; 

б) Д-т 23 К-т 26; 

в) Д-т 20 К-т 25; 

г) Д-т 44 К-т 25. 

47. На выявленную недостачу незавершенного производства в основных цехах составляют 

бухгалтерскую запись: 

а) Д-т 10 К-т 20; 

б) Д-т 94 К-т 20; 

в) Д-т 94 К-т 25;  

г) Д-т 99 К-т 20. 

48. Какие бухгалтерские проводки отражают списание себестоимости оказанных услуг, 

выполненных работ? 

а) Д-т 90 К-т 20; 

б) Д-т 91 К-т 20; 

в) Д-т 43 К-т 20. 

49. На каком счете отражаются потери от брака? 

а) 20; 

б) 28; 

в) 40; 

г) 43 

50. К представительским относят расходы: 

а) на подготовку кадров; 

б) на проведение официального приема; 

в) на содержание администрации организации. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 



Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

Практические задания 

 

Задание № 1. 

Зарегистрировать факты хозяйственной жизни ПК «Кооператор» в программе 1С: 

Предприятие, версия 8.2. Сформировать и вывести на печать первичные документы. 

Данные для выполнения задания №1: 

1. Получены 10 января по чеку № 0058586 за туже дату, деньги на хозяйственные 

нужды с расчетного счета в сумме 2000 руб. через кассира. 

2. В кассу организации 16 января поступили деньги от покупателя ЗАО 

«Северное» в сумме 2200 руб., в том числе НДС 10%, за проданную продукцию (батоны), 

согласно договору № 5  от 25.12.20__ г., накладная  № 5 от  30.12.20__ г.  

Данные взять из справочника «Контрагенты» 

3. В кассу организации 16 января поступила выручка от ООО «Нива» в сумме 

3000 руб., в том числе НДС 10%, за проданную продукцию (хлеб подовый), согласно 

договору № 8  от 28.12.20__ г., накладная  № 6 от  30.12.20__г. 

 Данные взять из справочника «Контрагенты» 

4.  В тот же день из кассы организации выданы деньги, в сумме 1000 руб., под 

отчет Чурбанову В.А. на приобретение канцелярских товаров.  

Данные взять из справочника «Сотрудники» 

5. 17 января получено с расчетного счета по чеку № 0058587  на выдачу 

заработной платы - 25 000 руб. через кассира 

6. 18 января внесен в кассу остаток подотчетных сумм Чурбановым В.А., сумма – 

100 руб.; 

7. 18 января по распоряжению директора № 5 от 17.01.20__г. выдано в подотчет 

Шурупову Е.Л. на командировочные расходы – 5000 руб. 

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПКО: 

1. Меню Банк и касса → пункт “Приходный кассовый ордер” → Действия → 

Добавить → Выбрать вид операции, исходя из задания. 
2. Установить соответствующую дату при создании приходного кассового ордера. 

3. Для формирования по документу проводок по налоговому учету устанавливается 

флажок “Отразить в налоговом учете”.  

4. Указывается сумма, подлежащая получению по данному приходному кассовому 

ордеру. 

5. Заполнение закладки “Реквизиты платежа”, осуществляется с учетом выбранной 

операции.  

При выборе операции “Оплата от покупателя” необходимо указать: покупателя и 

оплачиваемый договор, а также документ расчетов, если расчеты в рамках договора 

ведутся по отдельным расчетным документам; статью движения денежных средств; 

ставку и сумму налога на добавленную стоимость; и показываются корреспондирующие 

счета для формирования проводки. Обращаем внимание, что при подготовке приходного 

кассового ордера по данной операции договор с контрагентом должен относиться к виду 

―С покупателем‖.  



Для операции “Возврат денежных средств подотчетником” указывается 

подотчетное лицо и статья движения денежных средств.  

Для операции “Получение наличных денежных средств в банке” указывается, с 

какого счета получены денежные средства, и по какой статье необходимо учесть это 

движение денежных средств.  

6. Заполняют соответствующие корреспондирующие счета со счетом 50.01 «Касса», 

исходя из данных задания.  

7. Ставка НДС – выбирается в том случае, если данная операция носит товарный 

характер, если хозяйственная операция нетоварного характера необходимо указать Без 

налога НДС и снять флажок Указывать в тексте НДС. 

8. На закладке “Печать” указывается, от кого получены денежные средства, на 

каком основании и, если они имеются, перечисляются документы, прилагаемые к 

приходному кассовому ордеру.  

9. После заполнения формы по кнопке “Записать” документ сохраняют в 

информационной базе. 

10. Затем по кнопке ―Приходный кассовый ордер‖ формируют ордер и выводят на 

бумажный носитель. 

11. Кнопка Печать – просмотреть документ и убедиться, что все реквизиты 

заполнены!  

12. Распечатать документ пункт меню Файл - команда Печать (Имя принтера,  

Свойства – АЛЬБОМНАЯ!) 

13. После чего закрывают форму по кнопке ―Закрыть‖.  

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ДЛЯ РКО: 

1. Меню “Банк и касса” → пункт “Расходный кассовый ордер”→ Действия → 

Добавить → Выбрать вид операции, исходя из задания. 
2. Установить соответствующую дату при создании расходного кассового ордера. 

3. Для формирования по документу проводок по налоговому учету устанавливается 

флажок “Отразить в налоговом учете”.  

4. Указывается сумма, подлежащая получению по данному расходному кассовому 

ордеру. 

5. Для дальнейшего заполнения закладки “Реквизиты платежа” выбирают вид 

операции.  

При выборе операции “Оплата поставщику” необходимо указать: поставщика и 

оплачиваемый договор, а также документ расчетов, если расчеты в рамках договора 

ведутся по отдельным расчетным документам; статью движения денежных средств; 

ставку и сумму налога на добавленную стоимость; и показываются корреспондирующие 

счета для формирования проводки. Обращаем внимание, что при подготовке расходного 

кассового ордера по данной операции договор с контрагентом должен относиться к виду 

―С поставщиком‖.  

Для операции “Возврат денежных средств покупателю” необходимо указать: 

покупателя и договор, в рамках которого производится возврат  денежных средств, а 

также документ расчетов, если расчеты в рамках этого договора ведутся по отдельным 

расчетным документам; статью движения денежных средств; ставку и сумму налога на 

добавленную стоимость; и показываются корреспондирующие счета для формирования 

проводки. Обращаем внимание, что при подготовке расходного кассового ордера по 

данной операции договор с контрагентом должен относиться к виду ―С покупателем‖. 

Операция “Выплата заработной платы по ведомости” выбирается, если расходный 

кассовый ордер выписывается на суммы, выплаченные по платежным ведомостям. В 

форме указывается статья движения денежных средств с признаком ―Оплата труда‖ и 

перечисляются ведомости (документы ―Зарплата к выплате организации‖), по которым 

произведена выплата с указанием суммы, выплаченной по каждой ведомости. При 



выплате заработной платы каждому работнику отдельными расходными кассовыми 

ордерами выбирается операция ―Выплата заработной платы работнику‖. Помимо общих 

реквизитов на закладке ―Реквизиты платежа‖ указывается работник, которому 

выплачивается заработная плата, и ведомость (документ ―Зарплата к выплате 

организации‖), в которой содержится оплачиваемая сумма.  

Операция “Взнос наличными в банк” выбирается, если денежные средства вносятся 

на счет организации в банке на основании заявления на взнос наличными. При этом в 

форме указывается счет, на который вносятся наличные денежные средства, и статья 

движения денежных средств ―Взнос наличных в банк‖ с незаполненным видом движения 

денежных средств. 

Если наличные из кассы организации вносятся в банк через службу инкассации, то 

документ ―Расходный кассовый ордер‖ вводится с операцией “Инкассация денежных 

средств”. Корреспондирующим счетом при этом является счет 57.01 ―Переводы в пути‖. 

Зачисление на расчетный счет инкассированной выручки при этом отражается 

документом ―Платежный ордер: поступление денежных средств‖ с операцией 

―Инкассация денежных средств‖.  

6. На закладке “Печать” указывается, кому выдаются денежные средства на каком 

основании, по какому документу, удостоверяющему личность, и, если они имеются, 

перечисляются документы, прилагаемые к расходному кассовому ордеру.  

7. После заполнения формы по кнопке ―Записать‖ документ сохраняют в 

информационной базе. 

8. Затем по кнопке ―Расходный кассовый ордер‖ формируют ордер, который выводят 

на бумажный носитель. 

9. Кнопка Печать – просмотреть документ и убедиться, что все реквизиты 

заполнены!  

10. Распечатать документ – Печать – Файл - команда Печать (Имя принтера, 

Свойства – КНИЖНАЯ!) 

11. После чего форму закрывают по кнопке ―Закрыть‖. 

Задание №2. 

1. В бухгалтерию организации 18.01.20___г Чурбановым В.А., сдал авансовый 

отчет № 1, с приложенными оправдательными документами: 

- товарный чек № 0025 от 17.01. 20___г магазина ООО «Глобус», чек ККМ от 

17.01. 20___г. № 00011853, где указано приобретение офисной бумаги формат А-4 6 пачек 

по 150 руб. за 1 пачку. 

 

2. В бухгалтерию организации 22.01.20___г. Шуруповым Е.А. по возвращении из 

командировки из города Краснодара с целью повышения квалификации, сдан авансовой 

отчет с приложенными оправдательными документами: 

- Автобусный билет № 001358 от 19.01.20__г. в Краснодар – 200 руб.; 

- Счет гостиницы № 001102 от 21.01.20__г. – 940 руб. 

- Автобусный билет № 002155 от 21.01.20__г. из Краснодара – 200руб.; 

- Командировочное удостоверение № 1 от 19.01.20__г. на 3 дня; 

- Товарный чек № 010203 от 20.01.20__г., где указано приобретение специальной 

литературы по цене 520руб. в 3 экземплярах. 

Суточные установлены в размере 700руб. в сутки. 

 

3. Выдано по расходному кассовому ордеру 22.01.20__г. Доскину Е.Д. в подотчет 

на командировочные расходы. - 1500 руб. 

Командировочное удостоверение выдано 22.01.20__г. на 2 дня, для поездки в 

Крымск, с целью заключения договора на закупку товара.  



Доскин Е.Д. сдал авансовый отчет 24.01.20__г. с приложенными оправдательными 

документами: 

- Железнодорожный билет №123 стоимостью -150 руб. 

- Счет гостиницы № 022535 от 23.01.07 г. – 750 руб. 

- Железнодорожный билет № 345 стоимостью -160 руб. 

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ  

1. Меню Банк и касса → пункт «Авансовый отчет» → Действия → Добавить. 

2. Установить соответствующую дату и номер авансового отчета. 

3. Для формирования по документу проводок по налоговому учету 

устанавливается флажок «Отразить в налоговом учете».  

4. Выбрать физическое лицо из предложенного справочника, которое является 

подотчетным. В случае, отсутствия в списке физического лица, необходимо добавить. 

5. Заполнить назначение авансового отчета, в зависимости от хозяйственной 

операции. 

6. Необходимо исключить из табличной части закладок «Товары», «Оплата», 

«Прочие» ставку НДС и сумму НДС. Для этого по кнопке Цены и валюты командной 

панели открываем вспомогательную форму и снимаем флажок «Учитывать НДС» → Ок. 

7. На закладке «Авансы» указывается, по какому расходному кассовому ордеру 

выданы денежные средства под отчет. 

8. Закладка «Товары» заполняется, если подотчетные суммы израсходованы на 

закупку товаров, приобретение канцелярских товаров и хозяйственных нужд. 

Затем, с помощью пиктограммы  открываем первую строку, где указываем: 

- элемент справочника Номенклатура, если нет необходимого, то добавить; 

- количество полученных единиц; 

- цена за единицу; 

- документ, оправдывающий расход; 

- дата совершения расхода; 

- номер чека; 

- бухгалтерский счет по учету оприходованных товаров (исходя из задания) 

 Закладка «Оплата» в случае, когда через подотчетное лицо производится 

погашения возникшей задолженности перед поставщиком за полученные от него товаров, 

работ, услуг. На закладке перечисляются кому, на каком основании и в какой сумме 

произведена оплата наличными денежными средствами, иная уточняющая информация, а 

также счета учета расчетов. 

 Закладка «Прочие» составляются по расходам на командировки и в иных случаях. 

- документ, оправдывающий расход; 

- дата совершения расхода; 

- номер чека; 

-элемент справочника Номенклатура, если нет необходимого, то добавить; 

- количество полученных единиц; 

- цена за единицу; 

- бухгалтерский счет по учету командировочных расходов; 

- субконто 1 – подразделение; 

- субконто 2 – статья затрат. 

 9. Отразить приложение документов на скольких страницах. 

10. Проводим документ щелчком по пиктограмме , формируем форму 

авансового отчета. 

11. Кнопка Печать – просмотреть документ и убедиться, что все реквизиты 

заполнены!  

12. Распечатать документ пункт меню Файл - команда Печать (Имя принтера 44 

ауд.) на одном листе с двух сторон!!! 



13. После чего закрывают форму по кнопке «Закрыть».  

 

Задание № 3 

Задание 1. 

24 января 20__ года  на основании договора № 135 от 22 января 20__ года выставлен 

счет № 1 ООО «Нива» на следующую продукцию, НДС 10%: 

№

 п/п 

Наименование  количество 

(шт.) 

цена 

(руб. 

сумма (руб.) 

1 хлеб подовый 400 11-40  

2 батон нарезной 200 12-00  

3 хлеб «7 злаков» в/с 300 21-40  

Задание 2. 

26 января 20___ года  на основании договора № 125 от 23 января 20___ года 

выставлен счет № 1 ЗАО «Северное» на следующую продукцию, НДС 18%: 

№

 п/п 

Наименование  количество 

(кг.) 

цена 

(руб.) 

сумма (руб.) 

1 Пряники шоколадные 50 25-50  

2 Печенье «Любимое» 60 19-00  

3 Вафли ванильные 40 30-40  

Задание 3. 

29 января 20___ года  на основании договора № 178 от 25 января 20__ года выставлен 

счет № 1 ООО «Нива» на следующую продукцию, НДС 10%: 

№

 п/п 

Наименование  количество 

(шт.) 

цена(руб.) сумма (руб.) 

1 хлеб подовый 200 11-40  

2 батон нарезной 350 12-00  

3 хлеб «7 злаков» в/с 270 21-40  

 

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Введите новый документ Счет на оплату покупателю (Основная деятельность – 

Продажа – Счет на оплату покупателю – кнопка Добавить).  

2. В поле Организация выберите организацию, от имени которой выписывается 

документ.  

3. В поле Контрагент выберите контрагента – покупателя товара (по заданию)  

4. В поле Договор укажите договор, на основании которого производится продажа. 

(наименование договора – его номер и дата по заданию). В выбранном договоре для 

реквизита Вид договора должно быть установлено значение С покупателем.  

5. В поле Склад выберите склад «Основной склад», с которого выписывается Счет 

на оплату.  

6. В поле Банковский счет укажите счет в банке, куда следует зачислить оплату от 

покупателя.  

7. Укажите товары, предназначенные для продажи (на закладке Товары – кнопка 

Добавить). Наименование продукции выбирается по Номенклатуре в группе Продукция 

(необходимо заполнить все необходимые реквизиты по заданию).  

8. Запишите документ – кнопка Записать.  

9. Сформируйте печатный документ – кнопка Счет на оплату или Печать, выбрать 

счет на оплату. (Книжная) 

10. Проведите документ и закройте форму – кнопка OK. 
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Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Положения и элементы учетной политики производственного предприятия. 

Организация бухгалтерского учета при журнально – ордерной форме учета 

2. Документирование хозяйственных операций движения денежных средств в 

кассе 

3. Документальное оформление операций по расчетному счету. 

4. Документирование хозяйственных операций, синтетический и аналитический 

учет основных средств 

5. Учет амортизации основных средств. 

6. Документирование хозяйственных операций, синтетический и аналитический 

учет нематериальных активов 

7. Учет амортизации нематериальных активов 

8. Документирование хозяйственных операций, связанных с обращением ценных 

бумаг: покупка, продажа, залог. 

9. Документальное оформление движения материально – производственных 

запасов. 

10. Синтетически и аналитический учет материально – производственных запасов. 

11. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

12. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты, синтетический и 

аналитический учет расчетов по оплате труда. 

13. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению: бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

14. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками 

15. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

16. Понятие и состав прямых материальных затрат, затрат на оплату труда и 

социальное обеспечение, прочие затраты. 

17. Готовая продукция, еѐ виды, оценка и синтетический учет: формировать 

бухгалтерские проводки 

18. Учет продажи продукции 

19. Учет финансовых  результатов  от обычных видов деятельности 

20. Учет операционных, внереализационных доходов и расходов. 

21. Учет нераспределенной прибыли: документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств. 

22. Задачи учета фондов, резервов и финансовых результатов. Учет уставного 

капитала 



23. Сущность и функции управленческого учета. Место управленческого учета в 

системе управления 

24. Группировка затрат на производство по экономическим элементам и статьям 

калькуляции, по экономическому содержанию, по способу включения в себестоимость 

продукции, по отношению к объему производств. 

25. Группировка затрат по местам возникновения и центрам ответственности. 

26. Учет отклонений от текущих норм по прямым статьям затрат; от смет 

накладных расходов. 

27. Позаказный метод учета: его отличительные  особенности и сфера применения. 

28. Формировать бухгалтерские проводки учета прямых затрат и порядок их 

списания на заказ. 

29. Калькулирование себестоимости единицы продукции. 

30. Изучение компьютерных программ: Excel, 1 – С: Предприятие 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать 

в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 



Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Синтетический и аналитический учет финансовых вложений.  

2. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».  

3. Учет обесценения финансовых вложений и создание резервов под обесценение 

финансовых вложений.  

4. Учет финансовых вложений в ценные бумаги.  

5. Учет операций по совместной деятельности.  

6. Элементы учетной политики по финансовым вложениям.  

7. Синтетический и аналитический учет расходов организации на производство 

продукции (выполнение работ, оказание услуг).  

8. ПБУ 10/99 «Учет расходов организации».  

9. Классификации затрат для исчисления себестоимости продукции.  

10. Классификация затрат для принятия решений.  

11. Классификация затрат для осуществления контроля и регулирования.  

12. Основные принципы организации учета затрат на производство.  

13. Порядок учета и распределения общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов.  

14. Учет расходов будущих периодов.  

15. Учет нормируемых расходов для целей налогообложения.  

16. Элементы учетной политики по учету затрат на производство продукции.  

17. Синтетический и аналитический учет готовой продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг, товаров).  

18. Учет оказанных услуг по фактической стоимости и по учетной стоимости без 

применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».  

19. Учет операций с особым условием перехода права собственности. Учет и оценка 

отгруженной продукции.  

20. Особенности учета продукции (работ, услуг) при использовании счета 46 

«Выполненные этапы по незавершенным работам».  

21. Понятие и оценка товаров.  

22. Учет товаров в производственных организациях, приобретенных для комплектования 

готовой продукции и перепродажи.  

23. Формирование и учет резервов под снижение стоимости готовой продукции и 

товаров.  

24. Элементы учетной политики по учету готовой продукции и товаров.  

25. Синтетический и аналитический учет текущих обязательств и расчетов.  

26. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками за 

продукцию и услуги. 

27. Учет расчетов по текущим обязательствам с использованием векселей. 

28. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. Учет расчетов по 

претензиям.  

29. Учет расчетов резервов по сомнительным долгам.  

30. Учет расчетов, связанных с исполнением договора об участии в совместной 

деятельности.  

31. Учет расчетов по доверительному управлению имуществом.  

32. Формирование бухгалтерской информации по управлению обязательствами 

организации. Учет прекращения обязательств.  

33. Синтетический и аналитический учет расчетов кредитов и займов.  

34. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по кредитам и займам».  

35. Долгосрочные и краткосрочные кредиты. Учет кредитных операций.  

36. Учет курсовых разниц по кредитам в иностранной валюте.  

37. Бухгалтерский учет товарных, коммерческих, бюджетных кредитов.  



38. Учет операций по получению и погашению займов.  

39. Учет расходов, связанных с выполнением обязательств по кредитам и займам. 

Элементы учетной политики по кредитам и займам.  

40. Синтетический и аналитический учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.  

41. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость.  

42. Учет расчетов по налогу на прибыль.  

43. Элементы учетной политики по учету расчетов по налогу на прибыль.  

44. Учет формирования и изменения уставного (складочного) капитала (фонда).  

45. Учет образования и использования резервного капитала.  

46. Учет образования и использования добавочного капитала.  

47. Учет средств целевого финансирования. Учет государственных субсидий и 

субвенций.  

48. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

49. Чистые активы организации и контроль их величины.  

50. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.  

51. Прочие доходы и расходы, и их влияние на порядок формирование финансового 

результата деятельности организации.  

52. Учет резервов предстоящих расходов.  

53. Учет расходов и доходов будущих периодов.  

54. Учет прибылей и убытков. Порядок закрытия счета 99 «Прибыли и убытки.  

55. Элементы учетной политики по видам деятельности, резервам и расходам будущих 

периодов.  

56. Состав и порядок составления годовой бухгалтерской отчетности.  

57. Бухгалтерский баланс организации.  

58. Содержание отчета о финансовых результатах.  

59. Содержание отчета об изменениях капитала.  

60. Содержание отчета о движении денежных средств.  

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 



исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

1.Организацией произведена оплата 16.01.20__г. Краснодарской Межрайбазе за 

ранее поставленные материалы (данные об адресе, банковских реквизитах внести из 

справочников), договор №8 от 05.01.20__г. по накладной № 259 от 12.12.20__г. на сумму 

23600 руб. (в том числе НДС 18%). 

2.Организацией произведена оплата 19.01.20__г. за ранее поставленное сырье ООО 

«Звезда», договор №10 от 05.01.20__г. по счету №120284 от 04.12.20__г. на сумму 25000 

руб. 

3. 19 января 20__г. на расчетный счет организации поступила оплата от покупателя 

ООО «Нива» по счету №12 от 25.12.20__г. на сумму 55455 руб. 

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Платежное поручение 

1 Пункт меню “Банк и касса” → пункт “Платежное поручение исходящее” → 

Действия → Добавить → Выбрать вид операции, исходя из задания. 
2 Установить соответствующую дату и номер документа. 

3 Для формирования по документу проводок по налоговому учету устанавливается 

флажок “Отразить в налоговом учете”.  

4 Указывается сумма, подлежащая получению по данному документу. 

5 Заполнение документа, осуществляется с учетом выбранной операции.  

 “Оплата поставщику” 

Поле ―Получатель‖ заполняется выбором из справочника ―Контрагенты‖ (по кнопке 

в правой части поля). Если получатель в справочнике отсутствует, информация о нем 

вводится непосредственно в процессе выписки платежного поручения. Поле ―Банковский 

счет‖ (получателя) заполняется выбором из справочника ―Банковские счета‖ (по кнопке в 

правой части поля). 



На закладке “Основная” указывается сумма платежа, очередность платежа, и вид 

платежа, а на закладке ―Печать‖ - данные для печатной формы. 

Кроме перечисленных выше данных, в форме предлагается дополнительно указать: 

оплачиваемый договор и документ расчетов; ставку и сумму налога на добавленную 

стоимость; статью движения денежных средств, а также показываются 

корреспондирующие счета по умолчанию для формирования проводки.  

Обращаем внимание, что при оформлении платежного поручения по данной операции 

договор с контрагентом должен относиться к виду ―С поставщиком‖ или ―С 

комиссионером‖. 

 

Задание 2. 

За январь месяц на склад №1 поступили материалы от следующих поставщиков: 

1. ООО «Колос» 16.01.20__ г. по накладной № 103 от 15.01.20__г.  

- сахарный песок  – 500 кг. (НДС – 10%); 

- мука ржаная – 3800 кг. (НДС – 10%); 

- соль поваренная –50 кг. (НДС - 10%). 

 

2. Краснодарская Межрайбаза 17.01.20__г. по накладной № 25 от 15.01.20__г. 

- мука пшеничная 1 сорт – 4000 кг. (НДС – 10%); 

- мука пшеничная 2 сорт – 1500 кг. (НДС – 10%); 

- масло растительное – 200 литров (НДС– 10%). 

 

3. ООО «Глория» 18.01.20__г. по накладной № 98 от 16.01.20__г.  

- яйцо куриное – 30 дес.(300 шт.) (НДС - 18%); 

- сода питьевая – 10 пачек по 500 гр. (НДС - 18%); 

- какао порошок – 100 пачек по 50 гр. (НДС - 18%). 

 

4. ООО «Звезда» 19.01.20__г. по накладной № 24 от 17.01.20__г. 

- дрожжи пекарные  – 100 кг. (НДС - 18%); 

- мак пищевой – 10 кг. (НДС - 18%); 

- корица – 2 кг. (НДС - 18%); 

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

1. Пункт меню “Основная деятельность” → пункт “Покупка” → подпункт 

“Поступление товаров и услуг” - открываем форму нового документа – Выбрать вид 

операции для данного документа.. 

2. В документ вводим  дату поступления материалов. 

3. Устанавливаем флажок “Отразить в налоговом учете”. 

4. В шапке документа также указываем: 

- склад, на который поступили материалы, – Склад 1 (выбором из справочника ―Склады 

(места хранения)‖); 

- поставщика материалов – наименование поставщика  (выбором из справочника 

―Контрагенты‖, если его там нет – Добавит в справочник); 

- основание расчетов с поставщиком – Накладная  (выбором из справочника ―Договоры‖); 

5. На закладке “Товары” щелчком на пиктограмме  добавляем новую строку 

табличной части. 

6. В табличной части в колонке “Товары” по кнопке открываем справочник 

“Номенклатура”. 

7. В правом окне делаем текущей группу “Материалы” и  добавляем в него запись со 

счетами по умолчанию для всех элементов группы 

8. Затем открываем группу “Материалы” и добавляем в нее новый элемент со 

сведениями о поступившем материале. 



9. Двойным щелчком мыши или по кнопке “Выбрать” командной панели формы 

справочника “Номенклатура” ―переносим‖ материал в заполняемую строку табличной 

части документа ―Поступление товаров и услуг‖. 

Примечание! Если нет в номенклатуре материала, который необходимо ввести, 

то нужно создать новый в справочке. 

10. Указываем количество поступившего материала и цену за единицу.  

11. Остальные колонки заполняются автоматически, включая счета бухгалтерского и 

налогового учета (значениями по умолчанию для группы, в которую входит материал). 

12. На закладке “Дополнительно” указываем реквизиты  документа и лицо, 

ответственное за совершение операции. 

13. Документ заносим в информационную базу (по кнопке ―Записать), формируем и 

выводим на бумажный носитель необходимую форму документа, нажатием кнопки 

«Печать». 

 

Задание 3. 

Задание 1. 

14 января 20__ года экспедитору Логинову Е.С. выписана доверенность для получения на 

складе ООО «Звезда» материальных ценностей согласно договору № 56 от 11 января 

20__г. и накладной №45 от  15 января 20__ года  

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Количество  

1 Сахар  кг 250 

2 Мука пшеничная 1 сорт кг 340 

3 Мука ржаная 2 сорт кг 300 

 

Задание 2. 

19 января 20__ года зав.складом выписана доверенность для получения на складе ООО 

«Глория» материальных ценностей согласно договору № 77 от 18 января 20__г. и 

накладной №78 от  20 января 20__ года  

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Количество  

1 Соль кг 250 

2 Мука 1 сорт кг 340 

3 Мука 2 сорт кг 300 

4 Дрожжи кг 280 

5 Масло растительное л 270 

 

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

1. Введите новый документ Доверенность (Основная деятельность – Покупка – 

Доверенность – кнопка Добавить).  

2. В поле Физ. лицо вносятся данные о доверенном лице, путем выбора информации 

о собственных сотрудниках организации из справочника. Примечание! Если работника 

нет в справочнике, то необходимо его добавить и обязательно принять на работу 

(оформить приказ о приеме на работу). 

3. В поле Контрагент выберите контрагента – поставщика материалов (по заданию)  

4. В поле Договор укажите договор, на основании которого производится покупка. 

(наименование договора – его номер и дата по заданию). В выбранном договоре для 

реквизита Вид договора должно быть установлено значение С поставщиком.  

5. В поле Банковский счет укажите счет в банке, с которого перечислена, будет 

оплата  поставщику.  
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6. Укажите материалы, которые необходимо приобрести по доверенности (на 

закладке Товары – кнопка Добавить). Наименование материалов выбирается по 

Номенклатуре в группе Материалы (необходимо заполнить все необходимые реквизиты 

по заданию).  

7. На закладке Дополнительно в полях На получение от и По документу 

указывается полное имя поставщика и документ, на основании которого производится 

получение товаров от поставщика.  

8. Запишите документ – кнопка Записать.  

9. Сформируйте печатный документ – кнопка Доверенность М-2 или Печать, 

выбрать Доверенность М-2. (Книжная) 

10. Проведите документ и закройте форму – кнопка OK. 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

 


