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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» являются: формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний об издержках производства, закрытии операционных счетов, 

исчислении фактической себестоимости готовой продукции, работ и услуг; 

получение студентами практических навыков ведения по журнально-ордерной 

форме бухгалтерского учета финансово-производственной деятельности 

организации; освоение методологии выявления финансовых результатов в системе 

бухгалтерских счетов. 

Задачи дисциплины: 

-  изучение законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, 

архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; 

о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство 

Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика 

применения законодательства Российской Федерации; 

–  исследование судебной практики по вопросам бухгалтерского учета; 

–  рассмотрение международных стандартов финансовой отчетности (в 

зависимости от сферы деятельности экономического субъекта); 

–  изучение внутренних организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта; 

– систематизация профессиональных практических навыков  в области 

экономики, организации производства и управления в экономическом субъекте; 

методов финансового анализа и финансовых вычислений;  обмена информацией по 

телекоммуникационным каналам связи;  современных технологий 

автоматизированной об-работки информации; отечественного и зарубежного опыты 

в области управления процессом формирования информации в системе 

бухгалтерского учета;  компьютерных программ для ведения бухгалтерского учета;  

правил защиты информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.22 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Теория бухгалтерского учета; 

– Бухгалтерский финансовый учет; 

- Бухгалтерский управленческий учет. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- НИР; 

- Государственная итоговая аттестация. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-3 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 

 

 

ПКос-3 Способен составлять 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ИД-1ПКос-3 Организует и 

планирует процесс 

формирования информации в 

системе бухгалтерского учета 

ИД-2ПКос-3 Осуществляет 

представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ИД-3ПКос-3 Организует 

делопроизводство в 

бухгалтерской службе и 

обеспечивает сохранность 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете; Основные 

положения нормативных актов, стандартов и федеральных законов, регулирующих 

ведение бухгалтерского учета, методических рекомендаций по учету затрат и 

калькулированию себестоимости; 

-типовую корреспонденцию фактов хозяйственной жизни, классификацию 

бухгалтерских издержек, калькуляционные статьи затрат, понятие объектов учета 

затрат и объектов калькуляции;  

-методы оценки готовой продукции, работ, услуг и незавершенного производ-

ства, методы учета затрат, методы калькуляции, методы и способы распределения 

косвенных и накладных расходов, методику выявления финансового результата по 

основной деятельности, методику списания калькуляционных разниц, принципы 

закрытия операционных счетов; 

-порядок сбора и анализа исходных данных по учету затрат на производство 

продукции, работ, услуг, необходимых для расчета фактической себестоимости 

продукции, работ, услуг; 

-типовые методики и действующее законодательство РФ по учету затрат и 

калькуляции фактической себестоимости продукции, работ, услуг порядок расчета 

фактической себестоимость продукции, работ, услуг; 

-порядок отражения на счетах бухгалтерского учета затрат и результатов 

хозяйственной деятельности. 

Уметь:  

ПКос-3 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете; Основные 

положения нормативных актов, стандартов и федеральных законов, регулирующих 

ведение бухгалтерского учета, методических рекомендаций по учету затрат и 

калькулированию себестоимости; 

Типовую корреспонденцию фактов хозяйственной жизни, классификацию 

бухгалтерских издержек, калькуляционные статьи затрат, понятие объектов учета 

затрат и объектов калькуляции;  

Методы оценки готовой продукции, работ, услуг и незавершенного 

производства, методы учета затрат, методы калькуляции, методы и способы 

распределения косвенных и накладных расходов, методику выявления финансового 

результата по основной деятельности, методику списания калькуляционных разниц, 

принципы закрытия операционных счетов; 

Порядок сбора и анализа исходных данных по учету затрат на производство 

продукции, работ, услуг, необходимых для расчета фактической себестоимости 

продукции, работ, услуг; 

Типовые методики и действующее законодательство РФ по учету затрат и 

калькуляции фактической себестоимости продукции, работ, услуг порядок расчета 

фактической себестоимость продукции, работ, услуг; 

Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета затрат и результатов 

хозяйственной деятельности. 

 

Уметь: 



-разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в 

том числе стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта; 

-определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику экономического субъекта; 

-оценивать возможные последствия изменений в учетной политике 

экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую деятельность; 

-разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять 

график документооборота; 

-использовать основные методы, способы и средства получения и переработки 

информации по учету затрат и выявлению финансовых результатов деятельности 

организации; 

-систематизировать информацию в разрезе синтетических и аналитических 

счетов, группировать и обобщать информацию в регистрах бухгалтерского учета; 

-разграничивать информацию по объектам учета затрат и калькуляционным 

статьям; определять объекты учета затрат и объекты калькуляции;  

-производить отчетную калькуляцию и закрытие операционных счетов; 

-разграничивать расходы по сферам обращения и производственным отраслям, 

оценивать потребляемые в финансово-хозяйственной деятельности ресурсы, 

оценивать незавершенное производство, определять объемы текущих затрат, 

распределять косвенные и накладные (организационно-управленческие расходы); 

-рассчитывать фактическую себестоимость калькуляционных единиц, 

определять величину калькуляционных разниц и суммы полученных прибылей или 

убытков; 

-использовать законодательство РФ в организации и ведении бухгалтерского 

учета затрат, осуществления отчетной калькуляции; 

-собирать и анализировать исходные данные по учету затрат производства (в 

регистрах бухгалтерского учета), необходимые для расчета фактической 

себестоимости продукции, работ и услуг. 

 

Владеть: 

– навыками организации и планирования процесса формирования информации 

в системе бухгалтерского учета; 

– навыками координации и контроля процесса формирования информации в 

системе бухгалтерского учета; 

– навыками формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– навыками счетной и логической проверки правильности формирования 

числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

– навыками формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

– навыками обеспечения ознакомления, согласования и подписания 

руководителем экономического субъекта бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– навыками обеспечения представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– навыками обеспечения необходимыми документами бухгалтерского учета 

процессов внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового 



контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок, 

подготовки документов о разногласиях по результатам государственного 

(муниципального) финансового контроля, аудита, ревизий, налоговых и иных 

проверок; 

– навыками обеспечения сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

до ее передачи в архив; 

– навыками организации передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

архив в установленные сроки. 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  

180 часов. Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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