Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В. 11 «Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету»
Название кафедры: «Учет, анализ и налогообложение».
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету» является развитие практических умений и навыков
студентов в области организации и ведения бухгалтерского учета, в том числе
по формированию бухгалтерских проводок по учету финансовых обязательств
организации, оформлению платежных документов, а также по отражению на
счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за
отчетный период и составлению форм бухгалтерской, статистической и
налоговой отчетности.
Задачами изучения дисциплины «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету» является обеспечение реализации требований
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению 38.03.01 Экономика в области практического
бухгалтерского учета по вопросам:
1) Оформления типовой первичной и бухгалтерской документации на
хозяйственные операции с использованием унифицированных форм указанной
документации, составление кассовой книги, книги учета покупок и продаж;
2) Систематизации
финансово-экономической
информации
о
хозяйственных операциях (с использованием различных видов оценок) в
регистрах аналитического и синтетического бухгалтерского финансового учета
в хронологическом порядке и по корреспондируемым бухгалтерским счетам;
3) Составления расчетов;
4) Составления
оборотно-сальдовой
ведомости,
контроля
за
соответствием показателей аналитического учета данным соответствующих
синтетических счетов;
5) Составления бухгалтерского баланса, налоговых деклараций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.11 «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»
относится к вариативной части учебного плана (обязательная дисциплиной
вариативной части федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Изучению дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету» предшествует освоение следующих дисциплин: «Бухгалтерский
финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность» и формирование
представления о том, на каких участках своей будущей профессиональной

деятельности он сможет использовать полученные им знания в рамках
компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.
Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»
является предшествующей следующим дисциплинам: «Бухгалтерское дело», а
также практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ПК-15 – Способностью формировать бухгалтерские
проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- цели и задачи инвентаризации;
- правила оформления документации по итогам инвентаризации;
- цели создания постоянно действующей комиссии по инвентаризации;
- систему и методы проведения инвентаризации на предприятии.
Уметь:
- анализировать результаты проведения инвентаризации;
- проводить анализ финансовых обязательств организации;
- анализировать бухгалтерские проводки, составленные при ведении бухгалтерского учета.
Владеть:
- навыками формирования бухгалтерских проводок в организации;
- навыками проведения инвентаризации по учету имущества и финансовых обязательств
организации.

Для компетенции ПК-16 – Способностью оформлять платежные
документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых
взносов – во внебюджетные фонды
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные виды платежных документов и правила их оформления;
- правила формирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов;
- бухгалтерские проводки по перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней;
- порядок начисления и перечисления налогов и сборов во внебюджетные фонды.
Уметь:
- оформлять платежные документы;
- формировать бухгалтерские проводки;

- проводить начисление и перечисление налоговых платежей и сборов во внебюджетные
фонды и бюджеты различных уровней.
Владеть:
- навыками и средствами самостоятельного составления бухгалтерских проводок;
- способами перевода платежных документов при перечислении налогов и сборов.

Для компетенции ПК-17 – Способностью отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный

период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- цели и задачи бухгалтерского учета;
- цели и задачи хозяйственной деятельности предприятия;
- методы отражения результатов хозяйственной деятельности на бухгалтерских счетах;
- формы бухгалтерской отчетности;
- формы налоговых деклараций, составляемых на предприятии.
Уметь:
- анализировать результаты хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского учета;
- составить бухгалтерскую отчетность;
- заполнять формы налоговых деклараций;

- составлять формы статистической отчётности.
Владеть:
- навыками составления хозяйственных операций и внесения их на счета бухгалтерского учета;

- знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтерской и налоговой, а также и
статистической отчетности.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация:
В рамках текущего контроля студентов предусмотрено выполнение
контрольных работ, решение практических задач, тестовых заданий.
К материально-техническому обеспечению дисциплины относятся:
Компьютерные классы с выходом в Интернет и справочно-правовыми
программами, раздаточные материалы к учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации – дифференцированный зачет.

