
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Закрепление знаний, полученных по специальным учетным дисциплинам и развитие 

практических умений и навыков студентов в области организации и ведения бухгалтерского 

учета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Анализ финансовой отчетности», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерский учет», «Инвестиции и 

инвестиционный анализ», «Макроэкономика», «Математика», «Микроэкономика», «Налоги 

и налогообложение», «Специальные налоговые режимы», «Финансово-хозяйственное 

планирование и оценка бизнеса», «Финансы организации», «Экономика организации», 

«Экономический анализ», «Анализ хозяйственной деятельности организации», «Аудит», 

«Инновационный менеджмент», «Корпоративные финансы», «Общий режим 

налогообложения», «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование», «Электронная 

отчетность». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «1С:Бухгалтерия», «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях», 

«Бухгалтерский учет в сфере образования», «Валютно-финансовый дилинг», 

«Инвестиционное управление», «Налоговое планирование и консультирование», 

«Налоговый учет и отчетность», «Оценка эффективности деятельности организации», 

прохождения практик «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– нормативно-правовое обеспечение учета и отчетности в Российской Федерации; 

– бухгалтерский учет по отдельным хозяйственным ситуациям в целях выработки 

практических умений по подготовке и поддержкеуправленческих решений; 

– организацию бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме; 

 

уметь 
– оформлять первичные бухгалтерские документы; 

– составлять регистры аналитического и синтетического бухгалтерского финансового учета 

по различным формам бухгалтерского учета; 
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– на основе заполненных учетных регистров составить главную книгу и бухгалтерский 

баланс; 

 

владеть  
– навыками по оценке затрат производства; 

– закрытием Главной Книги и выведение остатков на конец периода; 

– по остаткам Главной Книги составлять бухгалтерскую финансовую отчетность 

предприятия. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 4, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 128 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (4 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Бухгалтерский финансовый учет. 

Общие положения организации финансового учета в организациях. Основное содержание и 

порядок ведения учета денежных средств. Основное содержание и порядок ведения учета 

текущих обязательств расчетов. Основное содержание и порядок ведения учета 

долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. Организация бухгалтерского 

учета с применением компьютерных технологий. 

 

Бухгалтерский управленческий учет. 

Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета. Концепциии 

классификация издержек. Основные модели учета затрат. Учет и исчисление затрат по 

местам формирования, центрам ответственности и бюджетирования. Использование данных 

управленческого учета. 

 

Бухгалтерская отчетность. 

Состав бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс: назначение, содержание, порядок 

формирования показателей. Отчет о прибылях и убытках. 

 

6. Разработчик 

 

Телятникова Виктория Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

технологии, экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


