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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цели:
- формирование теоретических знаний и практических навыков в области
организации бухгалтерского учета, состояния и обращения капитала
хозяйствующих субъектов различных форм собственности, использования
учетной информации для принятия соответствующих управленческих
решений.
Задачи:
- ознакомление студентов с учетом денежных средств, учетом расчетов
организации, учетом основных средств, учетом материалов и
нематериальных активов, учетом готовой продукции и товаров, учетом
оплаты труда и расчетов с персоналом, учетом расходов, доходов и
финансовых результатов.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: Дисциплина
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» относится к циклу
профессиональных дисциплин вариативной части федерального компонента.
Перед изучением данной дисциплины студент должен освоить программы по
бухгалтерскому учету, бухгалтерскому финансовому учету, бухгалтерскому
управленческому учету, бухгалтерской финансовой отчетности, налогам и
налогообложению. Студент должен знать понятие основных средств как
объекта бухгалтерского учета, ведение учета амортизации основных средств,
учета нематериальных активов, учета финансовых результатов, варианты
учета затрат на производство, уметь быстро и безошибочно ориентироваться
в различных хозяйственных ситуациях и предугадывать тенденции их
развития.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. В результате изучения
дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» студент
должен обладать следующими общекультурными, профессиональными и
компетенциями (ОК, ПК):
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4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
- понятие основных средств как объекта бухгалтерского учета, ведение учета
амортизации основных средств, учета нематериальных активов, учета
финансовых результатов, варианты учета затрат на производство.
Уметь:
- быстро и безошибочно ориентироваться в различных хозяйственных
ситуациях и предугадывать тенденции их развития.
Владеть:
- методикой элементов учета, организации и ведения учета, источников его
финансирования, расходов, доходов и финансовых результатов.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
1. Раздел 1. Учет денежных средств
2.Раздел 2. Учет расчетов организации
3.Раздел 3. Учет основных средств
4. Раздел 4. Учет материалов и нематериальных активов
5. Раздел 5. Учет готовой продукции и товаров
6. Раздел 6. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом
7. Раздел 7. Учет расходов
8. Раздел 8. Учет доходов и финансовых результатов
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