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Аннотация дисциплины  

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ 

УЧЕТУ (СКВОЗНАЯ ЗАДАЧА ПО ФИНАНСОВОМУ УЧЕТУ 

И УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ) 

Программа курса «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету (сквозная задача по финансовому учету и управленческому учету)» 

создает возможность самостоятельной работы и позволяет проследить 

последовательность выполнения бухгалтерских процедур, начиная с 

обработки содержащейся в первичных документах информации, разработки 

показателей учетных регистров по тому или иному упражнению в 

соответствии с требованиями пользователей, заканчивая составлением 

баланса и отчетности. 

Основные цели преподавания дисциплины: 

- закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного 

курса теоретических знаний по бухгалтерскому учёту, и развитие 

практических навыков по организации и осуществлению финансового и 

управленческого учёта 

Задачи изучения дисциплины: 

- углубленное изучение основных принципов базовых правил 

ведения бухгалтерского учёта активов, обязательств икапитала 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.6. Изучение 

данной дисциплины базируется на материале курсов «Экономика 

организации (предприятия)», «Бухгалтерский финансовый учет», 

дисциплина изучается в тесной связи с курсом«Аудит». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 



2 
 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- 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 формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

(ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- приемы самостоятельной работы с законодательной, нормативно – 

методической, научной и другой специальной литературой 

Уметь: 

оформлять первичные документы; 
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составлять бухгалтерские 

записи(проводки); 

заполнять регистры бухгалтерского учёта, используя журнально – 

ордерную форму учёта, или составлять журнал хозяйственных операций на 

ПЭВМ; 

заполнять формы годовой бухгалтерской отчётности; 

оценивать затраты производства, определять затраты по текущим 

нормам и отклонения; 

составлять калькуляцию фактической производственной 

себестоимости единицы продукции 

Владеть: 

- навыками выбора оптимальных форм и методов финансового и 

управленческого учёта по различным объектам учёта; 

- определением правовой оценки хозяйственных ситуаций; 

- навыками составления первичных документов, корреспонденции 

счетов, осуществления всех необходимых бухгалтерских расчётов и 

процедур по хозяйственным операциям, отражения их в учётных 

регистрах; 

- подготовки бухгалтерского баланса и другой финансовой 

отчётности; комментариев к ее основным показателям. 

Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

1 Основные взаимосвязи между разделами бухгалтерского и 

Управленческого учета 

 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Решение сквозной задачи 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Освоение дисциплины предполагает использование учебных 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 
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