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1. Цели освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины «Практикум по бухучету, анализу, ау-

дит» предполагается достижение следующих целей в области обучения, воспита-

ния и развития, соответствующих целям ООП: 

Ц 1. Подготовка выпускников к расчетно-экономической деятельности, 

связанной с подготовкой исходных данных, проведением экономических расчетов 

и разработкой экономических разделов планов предприятий и организаций. 

Ц 5.Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профес-

сиональному самосовершенствованию 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Практикум по бухучету, анализу, аудит» относится к вариа-

тивной части. Вариативный междисциплинарный профессиональный модуль. 

Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют зна-

ния, умения, навыки и компетенции, приобретенные бакалаврами при изучении 

дисциплин. 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая от-

четность», «Аудит», «Бухгалтерский управленческий учет» 

КОРЕКВИЗИТЫ: «Анализ хозяйственной деятельности», «Учебно-

исследовательская работа студентов», «Учет в торговле и на предприятиях малого 

бизнеса» 

 

3. Результаты освоения дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины «Бухгалтерский 

учет» направлено на формирование у студентов следующих компетенций (резуль-

татов обучения), в т.ч. в соответствии с ФГОС: ОК – 3,5,7; ОПК – 2,3,4; ПК – 

3,5,8,11. 

 

Результа-

ты 

обучения 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код 
Владение 

опытом 

Р2 

З.1.3 Основные норма-

тивные правовые 

документы 

У.3.4 Использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации 

В.2.1 навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач 

 

  У.3.7 Осуществлять 

поиск информации 

по полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

В.3.4 Методами и 

приемами анализа 

экономических 

явлений и процес-

сов с помощью 

стандартных тео-

ретических и эко-

нометрических 

моделей 



Результа-

ты 

обучения 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код 
Владение 

опытом 

Р3 

  У.3.5 Анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

В.3.2 Современными 

методами сбора, 

обработки и ана-

лиза экономиче-

ских и социаль-

ных данных 

Р10 

З.1.6 основы делового 

общения, принципы 

и методы 

организации 

деловых 

коммуникаций; 

У.1.5 ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности 

В.3.6 Навыками само-

стоятельной рабо-

ты, самоорганиза-

ции и организа-

ции выполнения 

поручений 

 

*Расшифровка кодов результатов обучения и формируемых компетенций 

представлена в Основной образовательной программе по направлению 080100 

«Экономика». 

В результате освоения дисциплины студентом должны быть достигнуты 

следующие результаты: 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения дисциплины 

Код 

результатов 

Результат обучения 

(выпускник должен быть готов) 

РД1 Получить комплекс знаний и умений в области ве-

дения бухгалтерского финансового и управленче-

ского учета на предприятии 
РД2 Получить комплекс знаний и умений в области 

анализа финансовой отчетности и аудита хозяйст-

венной деятельности компании. 

 

  



 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Содержание лабораторных занятий 

 

Раздел 1 Организация бухгалтерского учета 

 

Лабораторная работа 1 Формирование учетной политики (1 час) 

Изучение действующего законодательства в области бухгалтерского учета 

и налогообложения на сегодняшний день. Составление учетной политики для ор-

ганизации, содержащей все основные моменты бухгалтерского и налогового уче-

та. 

 

Лабораторная работа 2 Учет формирования Уставного капитала (1 

час) 

На основе исходных данных составить бухгалтерские проводки и отразить 

их в регистрах бухгалтерского учета. 

 

Лабораторная работа 3 Учет денежных средств организации (1 час) 

На основе исходных данных необходимо заполнить первичные документы 

по учету денежных средств (ПКО, РКО, кассовая книга, платежное поручение, 

объявление на взнос наличных), составить бухгалтерские проводки и отразить их 

в регистрах бухгалтерского учета (ж/о по счету 50 и 51) 

 

Лабораторная работа 4 Учет оплаты труда (1 час) 

Расчет среднедневной заработной платы для исчисления пособия по вре-

менной нетрудоспособности, отпускных, заработной платы работника во время 

нахождения в командировке, пособия при увольнении. Расчет заработной платы 

административно-управленческого персонала и рабочих-сдельщиков. Исчисление 

НДФЛ и страховых отчислений. 

 

Лабораторная работа 5 Учет расчетов с подотчетными лицами (1 час) 

На основе данных заполнить командировочное удостоверение и  авансо-

вый отчет; рассчитать размер суточных за время командировки; составить бухгал-

терские проводки; отразить все операции в ж/о №7. 

 

Лабораторная работа 6 Учет материально-производственных запасов 

(1 час) 

На основе данных заполнить первичные документы по учету МПЗ: при-

ходный ордер (М-4), лимитно-заборную карту (М-8), требование-накладную (М-

11), карточки складского учета материалов (М-17); заполнить сальдовую ведо-

мость (МХ-19) и ж/о по счету 10 «Материалы». Составить бухгалтерские провод-

ки по всем хозяйственным операциям. 

 

Лабораторная работа 7 Учет долгосрочных инвестиций (1 час) 



На основе данных открыть ведомость затрат по вложениям во внеоборот-

ные активы с отражением незавершенных вложений на начало месяца по структу-

ре затрат и объектам, отразить затраты по вложениям в капитальные затраты в 

Ведомости затрат по капитальным вложениям, определить инвентарную стои-

мость построенного здания, определить инвентарную стоимость оборудования, 

требующего монтажа. Записать бухгалтерские проводки по вводу в эксплуатацию 

здания и смонтированного оборудования и отразить их в журнале регистрации хо-

зяйственных операций. 

 

Лабораторная работа 8 Учет основных средств (1 час) 

На основе данных составить акт о приеме-передаче оборудования, куплен-

ного у поставщика. Заполнение инвентарных карточек по учету ОС, расчет амор-

тизации методом, утвержденным в учетной политики. Составление документов по 

списанию ОС в связи с продажей и ликвидацией. Определение финансового ре-

зультата от выбытия ОС. Составление бухгалтерских проводок по всем хозяйст-

венным операциям и их отражение в регистрах бухгалтерского учета. 

 

Лабораторная работа 9 Учет нематериальных активов (1 час) 

На основе данных составление и отражение на счетах бухгалтерского уче-

та операций по созданию объекта нма, а именно регистрация исключительного 

права на созданную полезную модель, и получение нма безвозмездно по рыноч-

ной стоимости, а также покупку актива. Отразить расходы по созданию этой мо-

дели, определить сумму амортизации исключительного права и срок амортизации. 

Заполнение карточки учета нма.  

 

Лабораторная работа 10 Учет финансовых вложений (1 час) 

Составление ведомостей аналитического учета по счетам 58 «Финансовые 

вложения» и 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги». Ведомо-

сти составляются на основе исходных данных. Составление бухгалтерских прово-

док по следующим операциям: получение займа, участие в формировании в УК 

сторонней организации, получение векселя, и их отражение в бухгалтерских реги-

страх. 

 

Лабораторная работа 11 Учет затрат на производство и 

 калькулирование  себестоимости (1 час) 

Составление ведомости распределения заработной платы, отчислений на 

социальные нужды, отчислений в резерв на оплату отпусков рабочим по цеху, от-

крытие ведомости затрат по цеху и ее заполнение на основе исходных данных, 

открытие карточек учета затрат по изделиям, открытие ведомости учета общехо-

зяйственных расходов организации и ее заполнение, составление ведомости рас-

пределения материалов и транспортно-заготовительных расходов по цеху, запол-

нение ведомости распределения возвратных отходов материалов по видам изго-

тавливаемой продукции цехов, составить калькуляцию себестоимости готовой 

продукции и брака. Составление бухгалтерских проводок и их отражение в реги-

страх бухгалтерского учета. 



 

Лабораторная работа 12 Учет готовой продукции и ее продажи (1 час) 

Заполнение первичных документов при продаже продукции: накладная, 

счет-фактура. Составление ведомости выпуска готовой продукции и карточек 

складского учета готовой продукции. Составление бухгалтерских проводок по 

всем операциям и их отражение в бухгалтерских регистрах. 

 

Лабораторная работа 13 Учет валютных операций (1 час) 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по покупке и продаже 

иностранной валюты, операций по учету расходов на загранкомандировки, а так-

же учет и расчет курсовых разниц по всем валютным операциям. 

 

Лабораторная работа 14 Учет кредитов и займов (1 час) 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по получению креди-

тов и займов, а также начисление процентов по всем заемным средствам. Состав-

ление бухгалтерских проводок по всем хозяйственным операциям и их отражение 

в регистрах бухгалтерского учета. 

 

Лабораторная работа 15 Учет уставного, добавочного и резервного ка-

питала (1 час) 

Отражение операций по формированию добавочного капитала и резервно-

го капитала на счетах бухгалтерского учета. Отражение увеличения уставного ка-

питала по решению руководства организации. Расчет величины чистых активов. 

 

Лабораторная работа16 Учет финансовых результатов (1 час) 

Закрытие книги покупок и книги продаж, формирование Главной Книги по 

всем счетам бухгалтерского учета и формирование финансового результата, а 

также определение прибыли для налогообложения. 

 

 

Лабораторная работа 17 Составление бухгалтерского баланса (1 час) 

Подведение итогов работы. Составление бухгалтерского баланса. Состав-

ление финансовой отчетности. 

 

Раздел 2 Аудиторское заключение и  методика проверки 

 

Лабораторная работа 18 (1 час) 

Методика составления аудиторского заключения. 

 

Лабораторная работа 19 (2 часа). 

Описать организацию проведения аудиторской проверки на примере пред-

приятия. 

 

Раздел 3 Экономический анализ 

 



Лабораторная работа 20 (2 часа). 

Расчет показателей финансово-хозяйственной деятельности реальной ор-

ганизации 

Лабораторная работа 21 (2 часа). 

Анализ структуры, динамики и эффективности использования активов ор-

ганизации. 

Лабораторная работа 22 (2 часа). 

Соотношение основного и оборотного капитала. Структура оборотного ка-

питала. Исходная информация и расчет показателей оборачиваемости оборотного 

капитала 

Лабораторная работа 23 (2 часа). 

Анализ структуры пассивов организации на основе финансовых коэффи-

циентов 

Лабораторная работа 24 (2 часа). 

Анализ соотношения между активами 

организации и источниками их формирования 

Лабораторная работа 25 (2 часа). 

Анализ основных форм бухгалтерской отчетности. 

Лабораторная работа 26 (1 час). 

Анализ основных форм бухгалтерской отчетности. 

 

4.2. Темы курсовых работ 

1. Учет основных средств, инвестиций в основной капитал и нематери-

альные активы 

2. Учет материально-производственных запасов 

3. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

4. Учет расходов от обычных видов деятельности организации и опреде-

ление фактической себестоимости продукции 

5. Учет готовой продукции, ее продаж и финансовых результатов 

6. Учет финансовых вложений 

7. Учет денежных средств 

8. Учет дебиторской задолженности 

9. Учет собственного капитала 

10. Учет заемного капитала 

11. Сущность и содержание экономического анализа. Методы и приемы 

экономического анализа 

12. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

13. Анализ и оценка основных средств 

14. Анализ и оценка материальных ресурсов 

15. Анализ и оценка трудовых ресурсов 

16. Анализ и оценка затрат на производство и себестоимости 

17. Анализ и оценка объемов производства, выпуска и продажи продук-

ции 

18. Анализ и оценка финансовых результатов 

19. Анализ и оценка рентабельности активов 



20. Анализ и оценка финансового состояния организации 

21. Сущность аудита и аудиторской деятельности   

22. Цели и задачи аудита. Принципы проведения аудита  

23. Виды аудита 

24. Услуги, сопутствующие аудиту    

25. Права и обязанности аудитора, руководства и иных должностных лиц 

аудируемой организации 

26. Регулирование аудиторской деятельности    

27. Ответственность аудиторов и аудиторских фирм   

28. Аудиторские стандарты   

29. Понимание деятельности экономического субъекта    

30. Договор в аудиторской деятельности    

31. Аудиторский риск 

 

4.3 Распределение компетенций по разделам дисциплины 

№ Формируемые 

компетенции 

Разделы дисциплины 

1 2 3 

1.  З.1.3 х х х 

2.  З.1.6 х  х 

3.  У.3.4 х х х 

4.  У.3.7 х  х 

5.  У.3.5 х х х 

6.  У.1.5 х х х 

7.  В.2.1 х  х 

8.  В.3.4 х х х 

9.  В.3.2  х х 

10.  В.3.6 х х х 

   

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

 

6.1. Виды и формы самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую 

проблемно-ориентированную самостоятельную работу (ТСР) 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, 

развитие практических умений и включает: 

 - работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и 

электронных источников по заданной тематике – 22 часа; 

- подготовка к лабораторным занятиям – 33 часа; 

- подготовка к защите курсовой работы –  9 часов. 

Творческая самостоятельная работа (ТСР), ориентирована на развитие 

интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и 

профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов и 

включает:  



Исследовательская работа и участие в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах. 

 

6.3. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей. Материал тем, 

выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде конспектов, 

докладов и рефератов. Проверка и оценка выполнения осуществляется 

преподавателем на консультациях. 

 



7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества  

освоения дисциплины 

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам сле-

дующих контролирующих мероприятий: 

 

Контролирующие мероприятия Результаты обу-

чения по дисци-

плине 

Проверка лекционного материала Р1, Р2 

Защита отчетов по практическим работам Р1,Р2 

Защита курсовой работы Р1,Р2 

 

Для проверки знаний и умений студентов контроль осуществляется в двух 

формах: текущий, рубежный контроль и итоговый контроль, вынесенных препо-

давателем в рейтинг-план. 

Главная цель текущего контроля – степени усвоения материала по темам в 

ходе преподавания дисциплины. В его состав входят: 

1) проведение лабораторных занятий; 

В семестре осуществляется 1 рубежный контроль. Рубежный контроль про-

водится в часы лекционных и практических занятий, в письменной форме и 

включает задания по одному или нескольким разделам лекционного курса.  

По рубежному контролю имеется тестовое задания охватывающие блок 

изученных тем. Главная цель итогового контроля – оценить уровень знаний сту-

дентов в целом по дисциплине через защиту курсовой работы.  

 

8. Рейтинг качества освоения дисциплины 

В соответствии с «Календарным планом выполнения курсового проекта 

(работы)»: 

- текущая аттестация (оценка качества выполнения разделов и др.) произ-

водится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), к мо-

менту завершения семестра студент должен набрать не менее 22 баллов); 

- промежуточная аттестация (защита проекта (работы)) производится в 

конце семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), по результатам 

защиты студент должен набрать не менее 33 баллов). 

Итоговый рейтинг выполнения курсового проекта (работы) определяется 

суммированием баллов, полученных  в ходе текущей и промежуточной аттеста-

ций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.  

  



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Акулич, Е.И. Основы аудита [Электронный ресурс] : Учебное пособие 

/ Е.И.Акулич. - Юрга : ЮТИ ТПУ, 2011. 

2. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров / О.А. Агеева, 

Л.С. Шахманова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 589с. 

3. Бухгалтерский учет/В.М.Богаченко, Н.А.Кириллова, Н.Н.Хахонова: 

Учеб.пособие для вузов. - 4-е изд., доп. и перераб. // Ростов н/Дону:Феникс – 576 

с. – 2011 г. 

4. Бухгалтерский учет: Учебно-практическое пособие для вузов/ Т.М. 

Гусева, Т.Н. Шеина, Х.Ш. Нурмухамедова.- 5-е изд., перераб. и доп.// 

М.:Проспект – 576 с. – 2011 г. 

Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет:сборник задач и хозяйственных ситуа-

ций:учеб.пос.для СПО/В.М.Богаченко,Н.А.Кириллова.- Изд.2-е,перераб. и доп.- 

(Среднее проф.образ.-е) // Ростов н/Дону:Феникс – 357с. – 2012 г.  

2. Анущенкова К.А., Анущенкова В.Ю: Финансово-экономический ана-

лиз: Учебно-практическое пособие для вузов.//М. – 2010 – 444с. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.garant.ru  

2. www.consultant.ru  

3. www.minfin.ru 

4. www.klerk.ru 

5. www.gaap.ru 

6. www.nalog.ru 

Используемое программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows 7. 

2. Приложения Microsoft Office 2010. 

3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Консультант Плюс. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для преподавания дисциплины кафедра ЭиАСУ имеет лекционные ауди-

тории, оборудованные мультимедийным проектором, ноутбуком для показа пре-

зентаций, а также компьютерный класс на 16 рабочих мест, оборудованный ЭВМ 

Intel Celeron 3000, мониторами LCD, сетевым оборудованием, выходом в Internet. 

 
№ 

п/п 

Наименование (компьютерные классы, учебные лаборато-

рии, оборудование) 

Корпус, ауд., коли-

чество установок 

1 Лекционные аудитории, оборудованные мультиме-

дийным проектором, ноутбуком для показа презента-

ций 

Гл.11, Гл.20  

2 Компьютерный класс на 16 рабочих мест, оборудо-

ванный ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD, се-

тевым оборудованием, выходом в Internet 

Гл.15 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.nalog.ru/


Программа составлена на основе стандарта ООП ТПУ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС по направлению 38.03.01 «Экономика» и профилю «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит». 

Программа одобрена на заседании кафедры Экономики и автоматизирован-

ных систем управления (протокол № 1 от «04» сентября 2014 г.). 
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