«ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ»
Б1.В.ОД.14
Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
квалификации бакалавр, входит в вариативную часть обязательных
дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету» является – формирование у студентов теоретических
и практических навыков в области бухгалтерского финансового учета и
налогообложения. А также оказать эффективную помощь обучающимся
бухгалтерскому финансовому учету в самостоятельном получении
необходимых теоретических знаний и практических навыков по оперативнобухгалтерской работе в коммерческих структурах. Комплекс ситуационных
задач, базирующихся на «сквозном» примере, охватывающем все основные
участки бухгалтерского (финансового и управленческого) учета, решение
которых преследует цели систематизации профессиональных практических
навыков студентов в области учета и проверки их знаний и умений.
Задачи дисциплины:

выработать рациональную систему организации учёта и
отчётности на основе выбора эффективной учётной политики;

заполнять первичные учётные документы по форме,
содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной
учётной документации. Документы, форма которых не предусмотрена в
альбомах, должны содержать обязательные реквизиты, установленные
Законом о бухгалтерском учёте и закреплены в Учётной политике
организации;

отражать хозяйственные операции в регистрах бухгалтерского
учёта в хронологическом порядке;

составлять корреспонденции счетов и все необходимые
бухгалтерские расчёты и процедуры по данным операциям;

изучать методику ведения учёта по основным объектам (по
основным средствам, нематериальным активам, финансовым вложениям,
материальным запасам, расчётам по оплате труда, затратам на производство
и калькулированию себестоимости готовой продукции, реализации изделий и
других видов активов, учёту денежных средств и расчётов, валютных
операций и капитала организаций);

заполнять формы годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 по
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»
базируется на дисциплинах «Математический анализ», «Линейная алгебра»,
«Теория вероятности и математическая статистика», «Макроэкономика»,
«Микроэкономика», «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «История
экономических учений», «История экономики», «Информатика»
и
закладывает необходимые теоретико-методологические основы для
эффективного освоения дисциплин «Международные стандарты финансовой
отчетности», «налоги и налоговая система», «Международные стандарты
аудита», а также для успешного прохождения обучающимися учебной и
преддипломной практик и итоговой аттестации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы 38.03.01 «Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК – 14 – способность осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки;
ПК – 15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации;
ПК – 16 – способность оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
ПК – 17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

функциональное предназначение финансового учета;

принципы его организации и ведения в организациях различных
форм собственности;

систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ;

основное содержание и порядок ведения учета активов,
обязательств и капитала организации;

основные
экономические
категории,
используемые
в
хозяйственной деятельности субъекта;

порядок оценки различных видов имущества и обязательств и
документирования операций;

понятие, состав и содержание бухгалтерской отчетности;

Уметь:

правильно понимать, классифицировать и систематизировать на
счетах бухгалтерского учета отдельные хозяйственные операции в
соответствии с их экономическим содержанием;

оформлять бухгалтерские записи в первичных учетных
документах и бухгалтерских регистрах;

пользоваться основными методами бухгалтерского учета для
отражения хозяйственных операций;

ориентироваться в законодательстве по вопросам бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности;

устанавливать взаимосвязь между информацией бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности;

пользоваться данными финансовой (бухгалтерской) отчетности
для принятия различных управленческих решений, в том числе оптимизации
налогообложения;
Владеть:

практическими навыками отражения в бухгалтерском учете
отдельных объектов и их стоимостной оценки.

методами расчетов основных показателей форм бухгалтерской
отчетности;

современным
законодательством,
нормативными
и
методическими документами, регулирующими правила составления
бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов;

методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часа.

