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1. Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направления 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

2. Дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

Знать:  
- основные правила и требования принципы бухгалтерского финансового учета;  
- основы документирования хозяйственных операций;  
- методы учета денежных средств организации;  
-план счетов бухгалтерского финансового учета; принципы разработки рабочего плана 
счетов;  
-порядок формирования   бухгалтерских проводок движения имущества организации и 
источников его образования;  
- состав и структуру бухгалтерской финансовой отчетности. 

Уметь:  
-осуществлять документирование хозяйственных операций проводить учет денежных 
средств организации;   
- разрабатывать рабочий план счетов организации;  
-вести синтетический и аналитический учет активов и обязательств, используя учетные 
регистры;   
-формировать бухгалтерские проводки хозяйственной деятельности организации;  
-составлять бухгалтерскую финансовую отчетность 

Владеть:  
-навыками документирования хозяйственных операций;  
- техникой и приемами разработки рабочего плана счетов организации, с учетом 
специфики её деятельности;  
- методологией учета денежных средств;  
- навыками и средствами формирования бухгалтерских проводок на основе рабочего 
плана счетов организации;  
- навыками формирования бухгалтерской финансовой отчетности; 
                ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

Знать:  
-основы бухгалтерского финансового учета источников формирования имущества, итогов 
инвентаризации и финансовых обязательств организации;. 
- правила оценки активов и обязательств;   
-основные принципы организации и проведения инвентаризации имущества и 
обязательств;  
- порядок регулирования инвентаризационных разниц; 
-вести регистрацию фактов хозяйственной жизни;  



-осуществлять контроль бухгалтерских записей по учету источников, обязательств, 
резервов, результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского финансового учета в 
организациях; 

Владеть:  
-навыками систематизации учетной информации и формирования регистров 
бухгалтерского финансового учета капитала, обязательств, резервов, результатов 
инвентаризации;   
- навыками формирования и оценки последовательности применения учетной политики. 
 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

очная  
форма 

обучения 

заочная  
форма 

обучения 

Период изучения 3 к. 5 с. 4 к. 7 с. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по 
видам учебных занятий (всего), в том числе: 

54 4 

Лабораторные работы 54 4 

Самостоятельная работа 54 100 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой + 4 

Трудоемкость дисциплины за семестр 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

 
 

   


