
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 
Целью изучения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету» является реализация требований, установленных в Государственном образова-
тельном стандарте высшего профессионального образования к подготовке бакалавров, 
закрепление теоретических знаний бухгалтерского учета и его роли в управлении 
организацией; получение системы знаний об особенностях бухгалтерского учета в 
организациях при использовании автоматизированных систем; усвоение 
методологических основ, организации и методики формирования учетной 
информации с использованием программных средств. 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» является 
дисциплиной по выбору студентов основной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). Дисциплина 
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» базируется на сумме знаний, 
полученных студентами в ходе изучения дисциплин: «Бухгалтерский финансовый 
учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Комплексный экономический 
анализ».  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов. 
Знать: методы сбора, обработки и обобщения информации, учетные регистры и 

формы бухгалтерского учета и отчетности; основные методические приемы анализа 
финансовой отчетности 

Уметь: использовать современные методы учета и обосновывать их 
использование в различных ситуациях на основе собственного профессионального 
суждения; обобщать результаты учета и анализа финансовой деятельности, 
разрабатывать учётную политику организации; подготавливать бухгалтерский баланс 
и другую финансовую отчётность; комментировать её основные показатели.  

Владеть: навыками работы с нормативными документами, регулирующими 
бухгалтерский учет, фактическими и статистическими данными, составления 
первичных документов, корреспонденции счетов, осуществления всех необходимых 
бухгалтерских расчётов и процедур по хозяйственным операциям, отражения их в 
учётных регистрах; практикой анализа форм бухгалтерской отчетности; навыками 
самостоятельного применения теоретических основ и прикладных методик 
бухгалтерского учета. 

Содержание дисциплины: 
1. Организационно-правовые и учетные аспекты организации деятельности 

юридического лица 
2. Учёт основных средств 
3. Учёт нематериальных активов 
4. Учёт материально-производственных запасов 
5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 
6. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям и с подотчетными лицами 
7. Учет процесса производства готовой продукции (выполнения работ, оказания 

услуг) 
8. Учет процесса реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) 
9. Учёт денежных средств 
10. Учёт текущих обязательств и расчетов 
11. Учёт финансовых результатов и использования прибыли 
12. Учет капитала организации и заемных средств 
13. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль и порядок применения ПБУ 
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14. Бухгалтерская отчетность и ее взаимосвязь с налоговой отчетностью организации 




