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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

   
Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

является дисциплиной по выбору студента вариативной части учебного 
плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и изучается бакалаврами очной 
формы обучения на 3-м курсе в 6-м семестре. Знания, умения и 
готовности, приобретенные студентами в результате изучения данной 
дисциплины, позволят успешно освоить другие дисциплины     учебного     
плана: «Бухгалтерский   финансовый  учет», «Налогообложение  
организаций»,   «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Оценка и 
управление стоимостью бизнеса», «Бухгалтерский учет и анализ», 
«Международные стандарты финансовой  отчетности»,  
«Консолидированная  финансовая  отчетность», «Бухгалтерское дело» и 
др. 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного 
изучения дисциплин образовательной программы, а также для 
прохождения производственных практик. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: нормативные акты в области документирования учетного 

процесса и постановки бухгалтерского учета на предприятии (ПК-14); 



нормативную базу осуществления сохранности и контроля товарно-
материальных ценностей; порядок расчета с контрагентами (ПК-15); 
нормативно правовые документы, регулирующие порядок учета 
хозяйственных операций и формирования отчетности (ПК-17). 

Уметь: разрабатывать: первичные документы по учету хозяйственных 
операций, рабочий план счетов для субъектов хозяйствования (ПК-14); 
провести и документально оформлять результаты инвентаризации ценностей 
и обязательств; отражать результаты инвентаризации на счетах 
бухгалтерского учета (ПК-15); отражать на счетах бухгалтерского учета 
операции хозяйственной деятельности за отчетный период (ПК-17). 

Владеть: методикой ведения бухгалтерского учета, в частности 
составления бухгалтерских проводок по учету хозяйственной деятельности 
предприятия (ПК-14); методикой проведения инвентаризации ценностей и 
расчетных операций (ПК-15); методикой составления бухгалтерской, 
статистической и налоговой отчетности (ПК-17). 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего  72 часа, из 
которых  

по очной форме обучения 36 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 18 
часов занятия практического типа), 36 часов составляет самостоятельная 
работа обучающегося. 

по заочной форме обучения 8 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа 
занятия практического типа), 64 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 
 
4. Основное содержание дисциплины 

 
Законодательство и нормативно-правовые документы, регулирующие 

учет денежных средств и денежных эквивалентов, финансовых вложений, 
основных средств, НМА, отложенных налогов на прибыль, запасов, 
расчетов, доходов и расходов, капитала, оценочных резервов, оценочных 
обязательств и др. 

Общее понятие, правила формирования, изменения, раскрытия 
учетной политики. Содержание разделов учетной политики. 
Формирование учетной политики в целях бухгалтерского учета и в целях 
налогообложения. 

Виды и порядок заполнения первичных оправдательных учетных 
документов по отдельным объектам учета: денежным средствам, 
финансовым вложениям, запасам, расчетам, доходам и расходам, капиталу 
и резервам, основным средствам, НМА. 

Бухгалтерские расчеты, регистры бухгалтерского учета, типовые 
корреспонденции по учету отдельных активов, обязательств, капитала, 
резервов, доходов, расходов и финансовых результатов. 



Группировка затрат по элементам затрат, объектам и статьям 
калькуляции, исчисление себестоимости продукции. 

Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности. Порядок 
отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных объектов 
учета. 
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