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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ» 

 
Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» читается 

студентам, обучающимся по направлению 38.03.01 Экономика профиль Бухгалтерский учѐт, 

анализ и аудит. 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» относится к блоку 

Б1 дисциплин (модулей) вариативной части Б1.В.12.7. 

Цели дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»: 

 Формирование практических навыков по организации бухгалтерского учета 

предпринимательской деятельности 

 Формирование практических навыков по подготовке и представлению учетной 

информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в 

области финансовой политики и управления экономикой организации 

Задачи дисциплины: 

 изучение нормативных актов по организации бухгалтерского учета и 

налогообложения коммерческих организаций; 

 изучение правил и особенностей документального оформления и ведения учета 

операций по движению денежных средств; 

 изучение нормативных актов, порядка и правил документального оформления 

и учета расчетов с работниками по оплате труда; 

 изучение нормативных актов, порядка и правил документального оформления 

и учета движения материально-производственных запасов; 

 изучение нормативных актов, порядка и правил документального оформления 

и учета основных средств организации; 

 освоение процедур обобщения затрат и калькулирования себестоимости 

продукта, выявление финансового результата; 

 освоение процедур заполнения форм бухгалтерской отчетности. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

 правовую оценку хозяйственным операциям; 

уметь: 

 составлять и использовать бухгалтерскую отчетность; 

 вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации 

бухгалтерского учета на основе выбора эффективной учетной политики; 

 составлять корреспонденцию счетов и производить необходимые расчеты по 
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данным хозяйственным операциям. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (дифференцированного зачета с 

оценкой). 

 

 


