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  1.Цели освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»  

является интегрированным  курсом  обобщающим изучение специальных и 

профилирующих дисциплин. Цель его преподавания и изучения заключается в том, 

чтобы синтезировать полученные ранее теоретические  знания для использования в 

профессиональной практической  деятельности бухгалтера в  системе АСОЭИ. 

Изучение современной системы информационных технологий  позволяет приобрести 

знания и умения в принятии важных управленческих решений организации для 

практического использования приобретенных навыков работы в бухгалтерских 

программах.  

 Задачи:   

 

 систематизация  теоретических знаний по бухгалтерскому учету и методы 

практического применения на конкретном предприятии 

 получение практических навыков по ведению документооборота в бухгалтерском 

учете и отчетности; 

 получение практических навыков по отражению хозяйственных операций в АСОЭИ 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название  
ОПОП ВО  

Компетенции 

38.03.01 «Экономика» 
 

ПК-10, ПК-14 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы  

Дисциплина изучается как дисциплина базовой части  Блока 1 "Дисциплины 

(модули)".  Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем 

уровне образования. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам 



учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины 

 

 

Название 

ОПОП 

Форма 

обучения 
Индекс Семестр 

Трудоем-

кость 
Объем контактной работы (час) 

СРС Форма 

аттестации 
(З.Е.) Всего 

Аудиторная 
Внеаудитор 

ная 

лек прак лаб ПА КСР 

Б-ЭУ ОФО Б.1.В.18 7 3 86   85 1  22 А1, А2, Э 

Б-ЭУ ЗФО Б.1.В.18 7 3 157   14 1  93 КР, Э 

 
Таблица  Структура и содержание практической части учебной дисциплины. 
 
Раздел Темы дисциплины 

ОФО ЗФО 

Раз 

дел 1 

1.1Библиотечно-информационня 

компетентность 
6 

1 Раз 

дел 2 

2.1 Тема «Организация 

автоматизированного рабочего места 

бухгалтера». 
6 

2.2 Тема «Первоначальный запуск 

программы 1С:  

2.2 Бухгалтерия 8.2» 

6 

1 

 

 

2.3  Тема «Хозяйственные операции с  

документацией  в  1С: Бухгалте рия 8.2».  6 

2.4 Тема «Учет собственного капитала в 

программе 1С: Бухгалтерия 8.2» 6 1 

2.5 Тема «Учет заемных средств  в 

программе 1С: Бухгалтерия»  6 1 

2.6 Тема  «Учет нематериальных активов 

в программе 1С» 

 
6 1 

2.7 Тема  «Учет основных средств  в 

программе 1С » 6 1 

2.8 Тема «Учет материально-

производственных запасов в программе 

1С» 

6 1 

  

2.9 Тема «Учет труда и оплата труда в  

программе 1С» 6 1 

2.10 Тема «Учет производственных 

затрат и издержек обращения» 
7 1 



2.11 Тема «Учет готовой продукции и 

товаров» 7 1 

2.12  Тема «Учет денежных средств»    

 7 1 

 2.13 Тема «Учет расчетов с 

подотчетными лицами» 7 1 

 2.14 Тема «Учет расчетов по налогам и 

сборам» 7 1 

 

 

2.15 Тема «Бухгалтерская отчетность 

организации» 7 1 

 

Таблица 4.3 Наименование и краткое содержание темы  лабораторных   занятий. 

 
Тема, 

 вид занятия  

 

Краткое содержание темы     лабораторных  занятий  

    

Тема 1 Библиотечно-информационня компетентность  

 

Тема2.1 

ЛЗ № 1 

Организация автоматизированного рабочего места бухгалтера. 

Создание единой (АСУП) автоматизированной системы управления 

предприятием. Объединение  бухгалтерского учета с другими видами учета и 

подсистемами управления. Выбор персональных компьютеров различных 

конфигураций для конкретного предприятия. Информационные технологии в 

бухучете их назначение, практическое  и функциональное применение. 

Тема  2.2 

ЛЗ № 2 

Первоначальный запуск программы 1С. Обзор интерфейс программы 1С.  

Панель инструментов программы. Главное меню программы, пункты главного 

меню. Настройка параметров учета. Назначение справочников программы. 

Ввод первоначальных остатков. Формирование учетной политики организации. 

Сервисные функции в 1С. Методы практического применения. 

Тема  2.3 

ЛЗ № 3 

Основные операции с первичной бухгалтерской документацией в 1С. Ввод 

экономической информации в электронный первичный бухгалтерский 

документ. Создание нового документа, ввод документа на основании ранее 

проведенного документа. Работа с шапкой  первичного бухгалтерского 

документа и табличной частью документа. Проведение документов, сохранение 

документов, удаление помеченных объектов, копирование, изменения в 

документах и дополнение информации в документ (редактирование). 

Тема  2.4 

ЛЗ № 4 

Учет собственного капитала в программе 1С. Уставный капитал 

организации. Формирование операций по вкладам в УК. Добавочный капитал, 

резервный капитал, целевые финансирования и поступления. Объявленный 

уставный капитал. Документальное оформление хозяйственных  операций по   

учету собственного капитала.  Схемы корреспонденции счетов по учету 

капитала. 

Тема  2.5 

ЛЗ № 5 

Учет заемных средств  в программе 1С. Формирование банковского  

долгосрочного и краткосрочного кредита и займа. Документальное оформление 

хозяйственных  операций по  кредитам и займам  в программе. Схемы 

корреспонденции счетов по учету заемных средств.  



Тема  2.6 

ЛЗ № 6 

Учет нематериальных активов в программе 1С. Виды НМА, классификация 

НМА, оценка и инвентаризация НМА. Документальное оформление 

хозяйственных операций по учету НМА в программе. Схемы корреспонденции 

счетов по учету  хозяйственных операций с НМА. 

Тема  2.7 

ЛЗ № 7 

Учет основных средств  в программе 1С. Виды основных средств, 

классификация ОС, оценка и инвентаризация ОС. Документальное оформление 

хозяйственных операций по учету ОС в программе. Схемы корреспонденции 

счетов по учету  хозяйственных операций по учету ОС. 

Тема  2.8 

ЛЗ № 8 

Учет материально-производственных запасов в программе 1С. Виды 

материалов, классификация  материально- производственных запасов, оценка и 

инвентаризация МПЗ. Документальное оформление хозяйственных операций 

по учету МПЗ в программе. Схемы корреспонденции счетов по учету  

хозяйственных операций с МПЗ. 

Тема  2.9 

ЛЗ № 9 

Учет труда и оплата труда в  программе 1С. Виды заработной платы, формы 

оплаты труда, система оплаты труда оценка и инвентаризация. Документальное 

оформление хозяйственных операций по учету труда и оплате  в программе. 

Схемы корреспонденции счетов по учету  хозяйственных операций   связанных 

с начислением и удержаниями по заработной плате. 

Тема2.10 

ЛЗ № 10 

Учет производственных затрат и издержек обращения. Организация учета 

производственных затрат и издержек обращения. Классификация затрат, 

методы учета затрат на производство и издержки обращения. Сводный учет 

затрат на производство и издержки обращения. Документальное оформление 

операций по учету производственных затрат  в программе. Схемы 

корреспонденции счетов по учету  производственных затрат и издержек 

обращения. 

Тема 2.11 

ЛЗ№ 11 

Учет готовой продукции и товаров. Виды готовой продукции и товаров, 

классификация  готовой продукции и товаров, оценка и инвентаризация ГП и 

товаров. Документальное оформление хозяйственных операций по учету 

готовой продукции и товаров в программе. Схемы корреспонденции счетов по 

учету  хозяйственных операций с готовой продукцией и товарами. 

Тема 2.12 

ЛЗ №12 

Учет денежных средств. Учет кассовых операций с наличными денежными 

средствами. Учет операций по расчетному и валютному счету. Формы 

безналичных расчетов. Оценка и инвентаризация кассовых и банковских 

операций Документальное оформление хозяйственных операций по учету 

денежных средств в программе. Схемы корреспонденции счетов по учету   

денежных средств. 

Тема 2.13 

ЛЗ №13 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет хозяйственных расходов, 

расходов по командировкам и другим направлениям подотчетных сумм 

выданных из кассы. Документальное оформление хозяйственных операций по  

расчетам с подотчетными лицами  в программе. Схемы корреспонденции 

счетов по учету расчетов с подотчетными лицами.    

Тема 2.14 

ЛЗ №14 

Учет расчетов по налогам и сборам. Сущность, классификация и виды 

налогов. Налоговая база, налоговая ставка, налоговый период. Порядок 

расчетов и сроки оплаты налогов. Документальное оформление хозяйственных 

операций по   учету расчетов по налогам и сборам  в программе. Схемы 

корреспонденции счетов по учету расчетов по налогам и сборам. 

Тема 2.15 

ЛЗ №15 

Бухгалтерская отчетность организации. Состав  и виды отчетности. Порядок  

и правила составления и представления отчетности. Требования к отчетности. 

Сроки представления отчетности. Порядок формирования  экономических 

показателей в отчетности. 

 Всего: 

 



5. Образовательные технологии  

 

Таблица 5.1. Образовательные технологии 

ОПОП 
Семестр/ 

модуль 

Вид 

занятия, 

аттестация
1
 

Используемые образовательные 

технологии 

 

38.03.01   Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4/2 

 

 

 

 

 

Лаб. Сопровождение лабораторных 

занятий  показом визуально го 

материала при помощи 

мультимедийного оборудования и 

диапроектора Презентационного 

курса  по дисциплине «Бухгалтерский 

учет», СПС «Консультант+», 

1СПредприятие, версия 8.2. 1С: 

Бухгалтерия 8.2 

ПЗ     Решение задач, составление схемы 

корреспонденции счетов. 

Сопровожде ние  практик показом 

визуального материала при помощи 

мультимедий ного оборудования и 

диапроектора Презентационного 

курс по дисциплине «Бухгал ерский 

учет», СПС «Консуль тант+», 1С 

Предприятие, версия 8.2. 1С: 

Бухгалтерия 8.2 

СРС Для бакалавров в качестве самостоя 

тельной работы предполагается, 

закреп ление лекционного и 

практического  материала, подготовка 

докладов и сообщений, выполнения 

домашних заданий,  создание 

презентаций. Групповая работа над  

ситуационными проектами. 1С: 

Бухгалтерия 8.2 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, самостоятельной 

работы магистров/бакалавров, промежуточной аттестации, учебно-методическое 

обеспечение СРС 

 

 Контроль успеваемости бакалавров  осуществляется в соответствии с рейтинговой   

системой оценки знаний студентов.   

Текущий контроль предполагает: 

- проверку уровня самостоятельной подготовки студента при выполнении  

практического задания; 

- опросы и дискуссии по основным моментам изучаемой темы. 

Промежуточный контроль предусматривает: 

-  проведение и оценка практических работ по блокам изученного материала; 

- тестирование остаточных знаний (предварительные аттестации). 

                                                 
 



Итоговый контроль знаний бакалавров  осуществляется при проведении  зачетов,  

экзамена. 

Таблица 6.1 Распределение баллов рейтинга успеваемости  

Раздел 

дисциплины 
Виды занятий Виды оценочных средств 

(всего 80 баллов) 

Бал 

лы 

 

Раздел 1. 

Библиотечно-

информационная 

компетентность 

 А
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 Лекция 

 

Посещение (для бакалав ра 

1-3 курсов обязательно) 
1 

 

Практическое занятие Тренинги. Решение задачи, 

Схемы корреспонденции 

счетов 

2 

Консультации Устный  опрос,  

собеседование,  

имитационные  упражнения 

1 

 С
Р

С
 

Индивидуальная работа 

(работа с электронными 

носителями: медиа-

ресурсы) 

Закрепление пройденного 

лабораторного  материала и 

практического занятия 

1 

 А
т
т
ес

т
а
ц

я
 Текущая аттестация 

первая 

Текущая аттестация 

вторая 

зачет 

 

зачет 

 

Раздел 2.  

(или Тема при 

необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Лабораторная работа Посещение (для бакалавра 

( 1-3 курсов обязательно), 

Интерактивная 

лабораторная работа, 

Дискуссия активное 

участие при решении  

хозяйственных операций, 

ведение конспекта, работа у 

доски 

20 

Практическое занятие Кейс. Решение задачи, 

Схемы корреспонденции 

счетов Доклад 

25 

Лабораторная работа Интерактивная  

дискуссия, ответы  на 

контрольные вопросы по 

теме, тренинги  

 

Консультация КО (при наличии)  

 

С
Р

С
 

Подготовка к занятию Закрепление пройденного 

практического задания, 

схемы корреспонденции 

счетов   

5 

Индивидуальная работа Тренинги и  практические 

работы 

5 

Курсовая работа/проект   

 

А
т

т
е

ст а
ц

и
я

 Текущая аттестация 

_первая__ 

тест 10 



Текущая аттестация 

__вторая_ 

тест 10 

   

   

Промежуточная аттестация 

(Э/З/ДЗ/ТЭ/ТЗ..) 

 З 20 

 

 Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ п/п Тема: 

1 Организация автоматизированного рабочего места бухгалтера  

2 Особенности настройки параметров учета. Учетная политика организации. 

Порядок формирования, раскрытия информации и изменения в учетной политике 

организации. 

3 Особенности организации информационных технологии бухгалтерского учета     в 

различных видах хозяйственных товариществ и обществ (полное товарищество, 

коммандитное товарищество, общества с ограниченной и дополнительной 

ответственностью, акционерное общество, производственный кОПОПератив), в 

государственных и муниципальных унитарных организациях.  

4 Состав панели инструментов программы 1С. Главное меню программы, пункты 

главного меню. Настройка параметров учета. Назначение справочников 

программы. Ввод первоначальных остатков. Сервисные функции в 1С. Методы 

практического применения 

5 Создание нового документа, ввод документа на основании ранее проведенного 

документа в программе 1С. Работа с шапкой  первичного бухгалтерского 

документа и табличной частью документа. Проведение документов, сохранение 

документов, удаление помеченных объектов, копирование, изменения в 

документах и дополнение информации в документ (редактирование). 

6 1С Документальное оформление хозяйственных  операций по   учету собственного 

капитала.  Схемы корреспонденции счетов по учету капитала. 

7 1С Документальное оформление хозяйственных  операций по  кредитам и займам  

в программе. Схемы корреспонденции счетов по учету заемных средств. 

8 1С Документальное оформление хозяйственных операций по учету НМА в 

программе. Схемы корреспонденции счетов по учету  хозяйственных операций с 

НМА. 

9 1С Документальное оформление хозяйственных операций по учету ОС в 

программе. Схемы корреспонденции счетов по учету  хозяйственных операций по 

учету ОС. 

10 1С Документальное оформление хозяйственных операций по учету МПЗ в 

программе. Схемы корреспонденции счетов по учету  хозяйственных операций с 

МПЗ. 

11 1С Документальное оформление хозяйственных операций по учету труда и оплате  

в программе. Схемы корреспонденции счетов по учету  хозяйственных операций   

связанных с начислением и удержаниями по заработной плате. 

12 1С Документальное оформление хозяйственных операций по учету готовой 

продукции и товаров в программе. Схемы корреспонденции счетов по учету  

хозяйственных операций с готовой продукцией и товарами 

13 1С Документальное оформление операций по учету производственных затрат  в 

программе. Схемы корреспонденции счетов по учету  производственных затрат и 

издержек обращения 

14 1С Документальное оформление хозяйственных операций по учету денежных 

средств в программе. Схемы корреспонденции счетов по учету   денежных средств 



15 1С Документальное оформление хозяйственных операций по  расчетам с 

подотчетными лицами  в программе. Схемы корреспонденции счетов по учету 

расчетов с подотчетными лицами 

16 1С Документальное оформление хозяйственных операций по   учету расчетов по 

налогам и сборам  в программе. Схемы корреспонденции счетов по учету расчетов 

по налогам и сборам. 

17 1С Закрытие месяца в  программе. Формирование финансового результата 

налогообложение прибыли. Технологический анализ бухгалтерских ошибок. 

Универсальные отчеты. 

18 1С Специализированные отчеты. Стандартизированные отчеты, 

Регламентированные отчеты. Состав и назначение. Область применения отчетов. 

Сроки представления отчетности. 

19 1С Бухгалтерская отчетность организации. Состав  и виды отчетности 

20 1С Предприятие. Типовая конфигурация. Состав, назначение, команды управления 

21 1С Бухгалтерия. Функции демоверсии и учебной версии. 

 Итого: 

 

 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины    (модуль 2) 

а) основная литература 

1. ФЗ - 402  «О  бухгалтерском  учете»  от 06. 12. 2011 г   с 01. 01. 2013  

2. План счетов бухгалтерского учета от 31.10.2000 № 94н (в ред  Пр МФРФ от 

07.05.2003 г №38н) 

3. ПБУ 1/2008 от 06.10.2008 № 106н  (в ред Пр МФРФ ) «Учетная политика 

организации» 

4. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений 06.10.2008 г  №106 н 

5. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» от 24.11.2008  № 116н   

6. ПБУ 4/99  от 06.07.99  № 43н (в ред Пр № 67н от 22.07.2003 ) 

7. «О формах бухгалтерской отчетности организации»  

8. ПБУ 5/01  от 09.06.2001 № 44н  «Учет материально- производственных запасов» 

9. ПБУ 6/01  от 30.03.2001  № 26н  «Учет основных средств»   

10. ПБУ 7/98  от 25.11.98 № 56н   «События после отчетной даты» 

11. ПБУ 8/98  от 25.11.98  № 57н«Условные факты хозяйственной деятельности» 

12. ПБУ 9/99  от 06.05.99  № 32н (в ред Пр МФРФ от 30.12.99 №107н)  «Доходы 

организации» 

13. ПБУ 10/99  от 06.05.99   № 33н (в ред Пр МФРФ от 30.12.99 №107н)  «Расходы 

организации» 

14. ПБУ 11/2000  от 13.01.2000    № 5н  (в ред Пр МФРФ от 30.03.01 № 27 н)  

«Информация об  аффилированных лицах» 

15. ПБУ 12/2000  от 27.01.2000  № 11н  «Информация по сегментам» 

16. ПБУ 13/2000  от 16.10.2000  № 92н  «Учет государственной помощи» 

17. ПБУ 14/2007  от 27.12.2007 № 153н «Учет нематериальных активов» 

18. ПБУ 15/01 от 02.08.2001№ 60н  «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию» 

19. ПБУ 16/ 02  от 02.07.2002  № 66н «Информация по прекращаемой деятельности»    

20. ПБУ 17/ 02  от 19.11.2002  № 115н «Учет расходов по НИОКР и ТР» 

21. ПБУ 18/02 от 19.11.02 г  №114н «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

22. ПБУ 19/ 02  от 10.12.2002  № 126н «Учет финансовых вложений» 

23. ПБУ 20/03  от 24.11.2003№ 105н «Информация об участие в совместной 

деятельности 

24. ПБУ 21/2008«Изменения оценочных значений»№106 н от 06.10.2008  

25. «Учет и отчетность индивидуального предпринимателя» Т.Беликова   , 2012 



26. «Учет нематериальных активов. Комментарии, корреспонденция бухгалтерских 

счетов» О.Островский, Е. Мезиковский,  В. Преображенская , 2010 

27. «Все о счетах бухгалтерского учета» Т. Беликова, Л.Минаева , 2011 

28. «План счетов бухгалтерского учета. Комментарии к применению»  

29. Я. Соколов, В.Патров, Г. Соболева, Н.Карзаева, 2011 

30. «Бухгалтерский финансовый учет». Н. Кондраков., 2010 

31. «Расчеты с контрагентами. Бухгалтерский и налоговый учет»  О. Чугина  

32. «Баланс для начинающих» 3-е издание М.Медведев, 2010  

33. «Бухгалтерский учет с нуля» А. Гартвиг, 2013  

34. «Бухгалтерский финансовый учет». Ю. Леевик, 2010   

35. «Самоучитель по бухгалтерскому  и налоговому  учету и отчетности» 

36. Т. Беликова, 2012   

37. «Все ПБУ (положения по бухгалтерскому учету) с комментариями  

38. 2-е издание» Т. Беликова, Л. Минаева , 2011 

39. «Все о заработной плате и кадрах. 2-е издание обновленное» 

40. Т. Беликова, Л. Минаева , 2010 

 

б) дополнительная литература 

1. Практическое пособие. Н.В. Селищев «1С: Управление торговлей 8.2»  2013 год    

2. Учебное пособие.  Е.В.Михеева «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера». 2012 год 

3. Учебное пособие «Бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгалтерия 8.0» 

А.Г.Чурин. Л.И.Чурина. 2012 год 

4. Электронный учебник. Н.Г. Сапожникова  СД «Бухгалтерский учет» 2012 год 

5. Учебное пособие. «Бухгалтерский учет. Задачи. Тесты» для бакалавров. Н.К. 

Муравская 2012 

методические  разработки 

1. Бухгалтерский учет  Бобырева М.А. 

2. Основы научных исследований  Сафонов А.А. 

3. Отраслевой бухучет Шешукова О. Е 

4. Аудит  Гайфулина Н.П. 

 

в) интернет-ресурсы 

1. http://www.abc.vvsu. ru  

2. http://www.buhgalteria. ru 

3. http://www.buhonline. ru 

4. http://www.nicolbuh. ru 

5. http://www.studentam.net 

6. http://www.fnbuh 1C. ru 

7. http://www.buhu. ru 

8. http://www.books. net 

9. http://www.financepro.ru 

10. http://www.knigaklub.ru 

11. http://www.nachbuh. ru  

 

    Доступ  к  электронным  ресурсам  осуществляется  с  компьютеров, подключённых к  

сети  

ВГУЭС, через сайт библиотеки (Главная → Ресурсы → Библиотека). Большой интерес 

представляют   полнотекстовые базы книг и журнальных статей. Доступ к ним возможен 

на странице  русскоязычных  баз  (Библиотека →  Электронные  ресурсы →  

Русскоязычные  базы). Доступ к материалам некоторых баз с компьютеров ВГУЭС не 

требует дополнительной авторизации, однако есть и такие, где требуется отдельная 



регистрация и введение особого контроля доступа – к каждому такому случаю имеются 

специальные комментарии на странице русскоязычных баз. Рекомендуемые базы учебной 

литературы:  

Электронно-библиотечная система BOOK.ru; Электронно-библиотечная система 

znanium.com издательства «ИНФРА-М»;  

      Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий «IQ Library».  

Для полноценного использования материалов эти базы требуют регистрации на 

соответствующих  сайтах  и  ввода  кода  доступа,  который можно  получить  в 

медиатексте  (ауд. 2502) содержат как учебную, так и научную литературу. Рекомендуемы 

базы научной периодики: Полнотекстовые электронные базы данных компании East View  

Information Services. Данная  база  журнальных  статей  включает  тексты  ведущих  

отечественных  журналов,  в  том числе и по бухгалтерскому учету. Автоматическая 

авторизация всех пользователей сети ВГУЭС. Научная электронная библиотека (НЭБ). 

Доступ к базе журналов НЭБ требует регистрации. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

         Материально-техническое обеспечение дисциплины «Бухгалтерский учет»  (модуль 

2). 

В специализированных аудиториях ВГУЭС филиала города Находки, оснащенных 

спецоборудованием для проведения лекционных занятий (средства мультимедиа  

аудитории 308, 309,407,409,410 и для проведения лабораторного практикума размещены  

(стенды, модели, макеты, информационно-измерительные системы, оборудование. В 

процессе обучения в лабораториях (501, 502,503,504, 506,507,508) в ЦИТ и  при 

проведении практических работ  используются  программные средства и 

информационные технологии  для  изучении дисциплины «Бухгалтерский учет» такие как:  

«Консультант+», 1С Предприятие, 1С Бухгалтерия, 1С Управление торговлей, 1С 

Управление заказами, 1С, Управление заявками, дается их краткая характеристика в части 

назначения, установки и эксплуатации.  Использование технических и электронных 

средства обучения и контроля знаний студентов (фрагменты фильмов, комплекты 

плакатов, наглядных пособий, контролирующих программ и демонстрационных 

установок), предусмотрено методической концепцией преподавания дисциплины 

«Бухгалтерский учет», реализуемой на 

 

 


