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1. Цели освоения дисциплины:закрепление знаний, полученных по специальным учет-

ным дисциплинам и развитие практических умений и навыков студентов в области организации 

и ведения бухгалтерского учета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»  относится к дисци-

плинам  вариативной части. 

Изучениеданнойдисциплиныбазируется на освоении студентами дисциплин:«Теория бухгалтер-

ского учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Автоматизация документооборота предпри-

ятия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормативные правовые акты, регламентирующие организацию бухгалтерско-

го учета и налогообложения, принципы организации и построения, формы и методы бухгалтер-

ского учета, принципы оценки имущества и обязательств, формирования капитала и составле-

ния отчетности, инструментальные средства для обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей, а также иметь представление и корпоративных информационных 

системах и базах данных. 

Уметь: ориентироваться в современной системе законодательства и нормативных правовых 

актов РФ, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; понимать принципы и 

порядок учета основных хозяйственных процессов, порядок организации бухгалтерского учета 

активов и обязательств организации, их изменений в процессе хозяйственной деятельности, 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию. 

Владеть: способами группировки активов и пассивов организации, методиками составления 

бухгалтерских проводок, проведения инвентаризации имущества и обязательств, методами 

юридического анализа ситуаций; программами MicrosoftOffice для работы с деловой информа-

цией и основами web-технологий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-Автоматизированные расчеты учетно-аналитических задач; 

-Производственная практика, научно-исследовательская работа; 

-Производственная практика, преддипломная практика; 

-Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций 
(выпускник должен обладать): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности(ОК-

6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти(ОПК-1); 



- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-

нежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и фор-

мировать на его основе бухгалтерские проводки(ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвента-

ризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- содержание основных нормативных актов, определяющих методологические основы, порядок 

организации и ведения бухгалтерского учета(ОК-6); 

- перечень специализированных прикладных бухгалтерских программ, используемых для ре-

шения бухгалтерских задач(ОПК-1);  

-методику использования современных технических средств и информационных технологий 

(ПК-8); 

- требования к  документальному оформлению хозяйственных операций, особенности учета де-

нежных средств, критерии разработки  рабочего плана счетов бухгалтерского учета организа-

ции для формирования  на его основе бухгалтерских проводок(ПК-14); 

- методику формирования бухгалтерских проводок, правила отражения в учете источников и  

результатов  инвентаризации источников и финансовых обязательств организации(ПК-15) 

уметь: 

-понимать терминологию законодательных актов Российской Федерации, и применять нормы 

действующего законодательства для решения конкретных проблем и задач в сфере бухгалтер-

ского учета и налогообложения(ОК-6); 

-решать задачи  бухгалтерского учета с использованием специализированных прикладных бух-

галтерских программ(ОПК-1); 

-использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии (ПК-8); 

- осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки(ПК-14); 

- составлять бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансо-

вых обязательств организации(ПК-15) 

владеть: 

-навыками использования нормативной базы при решении проблем и задач в профессиональной 

сфере(ОК-6); 

-навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями(ОПК-1); 

-навыками использования современных технических средств и информационных технологий 

(ПК-8); 

- навыками документального оформления хозяйственных операций, отражения в учете денеж-

ных средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации,  составления 

бухгалтерских проводок(ПК-14); 

- навыками отражения в учете  результатов инвентаризации источников и финансовых обяза-

тельств организации, составления бухгалтерских проводок(ПК-15). 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1.  Организационные основы бухгалтерского учета. 

2. Учет активов. 

3. Учет заемных источников. 

4. Учет собственных источников.  

5.  Бухгалтерская отчетность. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет4зачетных единиц. 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент     Н.С. Гужвина   


