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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

«УЧЕБНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ» 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение об учебно-тренинговой лаборатории «Учебная бухгалтерия» 

(далее – Положение) регламентирует организационные принципы функционирования 

учебно-тренинговой лаборатории «Учебная бухгалтерия» (далее - Учебная бухгалтерия), 

являющейся современной формой практико-ориентированной подготовки специалиста в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта, 

внедрения компетентностного подхода в профессиональном образовании и 

практикоориентированных форм обучения в образовательном частном учреждении высшего 

образования «Армавирский социально-психологический институт» (далее ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт», Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 (зарегистрированным в 

Министерстве Юстиции РФ 14.06.2013 № 28785) «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» в целях выполнения обязательных требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), утверждённого 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2010 г. № 282 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2010 г., Регистрационный № 17241), а также 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования 

укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление, реализуемых в ОЧУ 

ВО «Армавирский социально-психологический институт» в соответствии с Лицензией на 

право ведения образовательной деятельности от 06.07.2011 (серия AAA № 001564, 

регистрационный № 1502).  

1.3. Учебная бухгалтерия в качестве модели предприятия создаётся для обеспечения 

проведения всех видов лабораторных работ и практических занятий с обучающимися по 

программам специальных дисциплин, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом, в соответствии с 

требованиями к результатам освоения обучающимися основных образовательных программ 

среднего профессионального и высшего образования укрупнённой группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление, а также для развития творческих способностей 

обучающихся, организации и проведении конкурсов профессионального мастерства, 

проведения консультаций и оказания помощи обучающимся в ходе выполнения курсовых и 
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выпускных квалификационных работ, организации обучения по направлениям 

дополнительного образования в соответствии с имеющейся лицензией. 

1.4. Учебная бухгалтерия организуется руководством факультета среднего 

профессионального образования Института по согласованию с учредителями ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» на учебной базе Института, 

оснащённой учебно-производственным оборудованием, в соответствии с требованиями 

ФГОС к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы. 

1.5. Учебная бухгалтерия организует свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами в области образования, 

уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» и настоящим 

Положением. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ БУХГАЛТЕРИИ 

 

2.1. Учебная бухгалтерия является новой формой организации образовательного процесса, 

соответствующей требованиям современных производственных и образовательных 

технологий, необходимых для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций, обеспечения последовательного расширения круга формируемых у 

обучающихся умений, навыков, практического опыта; связи практики с теоретическим 

обучением при подготовке кадров по основным образовательным программам укрупнённой 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

2.2. Основное назначение учебной бухгалтерии - повышение уровня отработки 

обучающимися умений и навыков по специальности, активизация их самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности, максимальное приближение практического обучения к 

производственным условиям ведения бухгалтерского учёта и отчётности. 

2.3. Основной деятельностью Учебной бухгалтерии является формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 

имущества организации. 

 Обработка первичных бухгалтерских документов. 

 Учёт денежных средств, оформление денежных и кассовых документов. 

 Формирование бухгалтерских проводок по учёту имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

 Проведение процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

 Оформление платёжных документов для расчётов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

 Составление и использование бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки (налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчётности). 

2.4. Основными задачами Учебной бухгалтерии является создание условий для: 

 обеспечения непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника; 

 обеспечение обучающимся доступа к периодическим изданиям и справочно-правовым 

системам по бухгалтерскому учёту и различным бухгалтерским программам. 
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 предоставление обучающимся возможности подготовки к тестированию по 

дисциплинам, связанным с бухгалтерским учётом, налогообложением и аудитом; 

 подготовка обучающихся к занятиям по лабораторному практикуму по 

бухгалтерскому учёту; 

 прохождение практики по бухгалтерскому учёту, налогообложению и аудиту с 

применением компьютерных программ; 

 предоставление возможности приобретения знаний в области традиционных методик 

анализа финансового состояния предприятия; 

 формирования у обучающихся умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессиональных модулей основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по основным видам профессиональной 

деятельности; 

 комплексного освоения обучающимися всех видов профессиональной деятельности 

по специальности, формирования общих и профессиональных компетенций; 

 овладения обучающимися практическим опытом коллективных и индивидуальных 

форм организации труда;  

 обеспечения целенаправленной профориентационной работы с учащимися 

образовательных учреждений. 

2.5. Учебная бухгалтерия наряду с основными решает следующие задачи: 

 накапливает архивные бухгалтерские документы (копии) передовых хозяйств в 

целях использования их в учебном процессе; 

 разрабатывает задания для обучающихся по учебной практике, деловым играм, 

внеклассным учебно-воспитательным мероприятиям; 

 организует внеклассные занятия обучающихся по приобретению ими навыков 

учётной работы; 

 организует использование в учебно-воспитательном процессе опыта предприятий по 

вопросам организации и ведения бухгалтерского учёта; 

 устанавливает межпредметные связи по дисциплинам экономического цикла; 

 организует работу преподавателей по систематическому обновлению методических 

материалов, накапливаемых в учебной бухгалтерии; 

 проводит смотры - конкурсы на лучшего по профессии, встречи обучающихся с 

заслуженными работниками и специалистами различных отраслей экономики. 

2.6. Содержание деятельности Учебной бухгалтерии определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей основных 

образовательных программ по укрупнённой группе специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление, по всем программам практик, разрабатываемым и утверждаемым ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» самостоятельно. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ БУХГАЛТЕРИИ 

 

3.1. При создании Учебной бухгалтерии ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» руководствуется следующими организационными 

требованиями: 

3.1.1. Учебная бухгалтерия должна иметь необходимую учебно-материальную базу для 

формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии с областью 

профессиональной деятельности выпускника: 

 Учёт имущества и обязательств организации,  
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 Проведение и оформление хозяйственных операций,  

 Обработка бухгалтерской информации,  

 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами,  

 Формирование бухгалтерской отчётности,  

 Налоговый учёт, налоговое планирование. 

3.1.2. Структура Учебной бухгалтерии создаётся с учётом требований учебных планов и 

программ по основным образовательным программам по укрупнённой группе 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

3.1.3. Организация структуры Учебной бухгалтерии позволяет обучающимся максимально 

приблизиться к реальной работе в бухгалтерии, повышает качество подготовки 

специалистов, способствует трудоустройству и сокращает срок адаптации выпускников на 

рабочем месте. 

3.1.4. Формами проведения занятий в Учебной бухгалтерии являются: 

 ролевая / деловая игра, когда обучающиеся выполняют роли работников 

бухгалтерии (бухгалтер расчётного отдела, бухгалтер материального отдела, бухгалтер-

кассир, бухгалтер отдела и др.);  

 практикумы, на которых обучающиеся изучают хозяйственные операции, имущество 

и обязательства организации; оформляют бухгалтерскую отчётность; отрабатывают 

взаимодействие работников в первичном трудовом коллективе; осваивают современные 

технологии для получения и обработки финансово-хозяйственной и/или налоговой 

информации; 

 творческие / профессиональные конкурсы.  

3.1.5. Оборудование и оснащение Учебной бухгалтерии, организация рабочих мест в ней 

производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, 

норм и инструкций по безопасным приёмам работы, охране труда, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами и требованиями пожарной безопасности. 

3.1.6. Документационной основой организации работы Учебной бухгалтерии являются: 

 Положение об Учебной бухгалтерии; 

 Паспорт учебно-тренинговой лаборатории «Учебная бухгалтерия»; 

 Инструкция по охране труда и противопожарной безопасности; 

 Ежегодный план работы; 

 График работы Учебной бухгалтерии (расписание занятий, консультаций, кружков); 

 График проведения учебных и внеклассных мероприятий в Учебной бухгалтерии. 

 Перечень умений и навыков, приобретаемых обучающимися в процессе занятий в 

Учебной бухгалтерии; 

 Должностные инструкции работников бухгалтерии. 

 Инструкции по технике безопасности и производственной санитарии. 

 Методические рекомендации по проведению занятий и внеклассных мероприятий. 

 Журнал учёта оборудования, учебных пособий Учебной бухгалтерии. 

 

 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ БУХГАЛТЕРИИ 

 

4.1. Учебная бухгалтерия является моделью структурного подразделения организации / 

предприятия для проведения теоретических и практических занятий с целью приобретения 

обучающимися первичных профессиональных навыков по учёту имущества и обязательств 

организации / предприятия, проведению и оформлению хозяйственных операций, обработке 
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бухгалтерской информации, проведению расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

формированию бухгалтерской отчётности, налоговому учёту, налоговому планированию. 

4.2. Организация образовательного процесса, режим функционирования Учебной 

бухгалтерии, аттестация обучающихся, продолжительность и форма обучения определяются 

настоящим Положением, локальными актами ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт», основной профессиональной образовательной программой, 

учебным планом, программами практик, разработанными Институтом самостоятельно на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов.  

4.3. Деятельность Учебной бухгалтерии направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций в области профессиональной деятельности выпускников, 

где объектами их профессиональной деятельности являются: 

 имущество и обязательства организации; 

 хозяйственные операции; 

 финансово-хозяйственная информация; 

 налоговая информация; 

 бухгалтерская отчётность; 

 первичные трудовые коллективы. 

4.4. Деятельность Учебной бухгалтерии, его оснащение финансируется за счёт средств 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт». 

 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ БУХГАЛТЕРИЕЙ 

 

5.1. Учёный совет ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

осуществляет следующие функции по управлению Учебной бухгалтерией: 

 определяет основные направления деятельности, утверждает планы работы и отчёты о 

их выполнении; 

 вносит изменения, дополнения в настоящее Положение, принимает новое Положение; 

 принимает решение о прекращении деятельности Учебной бухгалтерии. 

  контроль за выполнением учебных планов и программ, соблюдением сроков и 

качества учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся, осуществляется заведующим кафедрой экономики и бухгалтерского учёта и 

руководителем основной профессиональной образовательной программы. 

5.2. Руководство Учебной бухгалтерией осуществляет заведующий, который назначается 

приказом ректора из числа преподавателей Института и несёт ответственность за 

выполнение задач, возложенных на Учебную бухгалтерию, а также за организацию и 

проведение учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. 

5.3. На заведующего Учебной бухгалтерией возлагаются следующие обязанности: 

 организация и проведение теоретических и практических занятий по 

общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарных курсов и практики в рамках 

профессиональных модулей; 

 составление плана работы Учебной бухгалтерии, согласование его с заведующим 

кафедрой экономики и бухгалтерского учёта и представление на утверждение ректору 

Института; 

 организация и проведение на базе Учебной бухгалтерии открытых занятий, 

профессиональных конкурсов, выставок творческих работ обучающихся и др.; 

 пропаганда новых технологий в области подготовки специалистов по укрупнённой 



СМК-П-42/7-О -03-16 
Положение об учебной  лаборатории  

«Учебная бухгалтерия» 
Стр. 6 из 8 

 
 

группе специальностей 38.00.00  Экономика и управление; 

 изучение и внедрение современных педагогических технологий; 

 обмен педагогическим опытом, связь с другими структурными подразделениями 

Института и учебными заведениями; 

 составление методических пособий по дисциплине (специальности) и для 

самостоятельной работы обучающихся; 

 организация работы творческой группы; 

 организация и проведение профориентационной работы; 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований, правил и норм 

охраны труда и техники безопасности в Учебной бухгалтерии; 

 участие в инвентаризации материальных ценностей Учебной бухгалтерии. 

5.4. Основными задачами деятельности заведующего Учебной бухгалтерией являются: 

 координирование деятельности преподавателей, закреплённых с учётом профиля 

преподаваемых дисциплин, междисциплинарных курсов за Учебной бухгалтерией, в 

оснащении её материально-технической и учебно-методической базы; 

 определение актуального для оснащения программного и учебно-методического 

обеспечения, наглядных пособий, технических средств обучения, оргтехники и 

комплектующих для организации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профильным учебным дисциплинам; 

 пополнение фонда Учебной бухгалтерии учебно-методическими материалами в 

помощь преподавателям и обучающимся, их систематизация; 

 организация ответственного хранения материальных ценностей, ведение учёта 

имеющегося в кабинете оборудования на основе ежемесячного контроля за оформлением 

журнала проверок имущества кабинета с предоставлением отчёта; 

 обеспечение обучающимся доступа к периодическим изданиям и справочно – 

правовым системам по бухгалтерскому учёту; 

 организация мероприятий на базе Учебной бухгалтерии; 

 предоставление обучающимся возможности подготовки к тестированию по 

дисциплинам, связанным с экономикой и бухгалтерским учётом, деятельностью  

 подготовка обучающихся к занятиям по лабораторному практикуму ведения 

бухгалтерского учёта, первичной документации, бухгалтерских регистров; 

 предоставление возможности приобретения знаний в области учёта товарно –

материальных ценностей, учёта малоценных и быстро изнашивающихся предметов, 

подсистемами: операционная касса, ценных бумаг и депозитария, проведения контроля 

проводимых операций, международного учёта; ведение книги продаж; 

 обеспечение безопасных условий для осуществления образовательного процесса, 

постоянный контроль состояния рабочих мест, учебного оборудования, исправности ТСО. 

 

 

VI. ОБОРУДОВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ БУХГАЛТЕРИИ 

 

6.1. Учебная бухгалтерия размещается в отдельном помещении, оборудованном 

конторскими столами, шкафами для хранения бухгалтерских документов, вычислительной 

техникой, техническими средствами обработки документов, стендами. 

6.2. Оснащение рабочих мест в учебной бухгалтерии должно быть аналогично 

оснащению рабочих мест в бухгалтерии передового предприятия. 

6.3. Учебная бухгалтерия должна иметь: 

 бланки бизнес-планов, годовых отчётов; 
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 задания для учебной практики, дополнительных заданий, деловых игр по 

бухгалтерскому учёту; 

 справочную и нормативную литературу по ведению бухгалтерского учёта; 

 должностные инструкции работников бухгалтерии предприятия; 

 стенд образцов работ обучающихся; 

 план обучения студентов умениям и навыкам в процессе изучения специальных 

предметов в учебной бухгалтерии; 

 инструкционные карты на проведение практических занятий и учебной практики; 

 журнал учёта инструктажей по технике безопасности. 

 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение действует в пределах Института и обязательно для исполнения 

всеми работниками, в чьи должностные обязанности входит организация деятельности 

Учебной бухгалтерии, а также проведение практики обучающихся, осваивающих 

образовательную программу по укрупнённой группе специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

7.2. В случае необходимости и с учётом действующего законодательства в Положение 

могут быть внесены изменения, дополнения и уточнения; основанием для внесения 

соответствующих изменений в текст Положения служит приказ ректора Института. 

7.3. Исполнение настоящего Положения обеспечивается за счёт средств Института в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами. 

7.4. Настоящее Положение хранится в ректорате с приказом, утверждающим Положение, 

в учебно-методическом отделе, в деканате и на кафедре экономики и бухгалтерского учёта 

Института.  

7.5. Настоящее Положение подлежит пересмотру не реже 1 раза в 5 лет. 

7.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Института.  

 

 

Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕБНО-

ТРЕНИНГОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ «УЧЕБНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»  

 

№ Материально-технического оборудование Кол-во Профессиональные 

компетенции 

1 Учебная аудитория общей площадью 10 кв. 

метров 

1 ед. 1. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учёта имущества 

организации. 

2. Ведение 

бухгалтерского учёта 

источников формирования 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

2 Автоматизированное рабочее место 

(компьютер, принтер, сканер, модем)  

1 ед 

3 Программный продукт "1С: Бухгалтерия" как 

универсальная система для автоматизации 

бухучета 

1 ед 

4 Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения  

1 ед 

5 Ксерокс 1 ед 
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6 Факс 1 ед имущества и финансовых 

обязательств организации. 

3. Проведение расчётов 

с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

4. Составление и 

использование 

бухгалтерской отчётности. 

 

 

7 Несгораемый ящик (сейф) для документации 1 ед 

8 Калькулятор, печатающий на бумаге все 

действия и результат 

1 ед 

9 Лазерный принтер профессиональный для 

печатания счетов  

1 ед. 

10 Комплект бланков необходимой 

документации для осуществления кредитных 

операций. 

10 ед. 

11 Канцелярские товары 10 ед 

  



 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 
  



 

 
 


