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Цель курса:
Цель изучения студентами учебной дисциплины “Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету” – формирование у будущих специалистов практических навыков
по методологии и организации бухгалтерского финансового учета деятельности
организаций различных форм собственности, использованию учетной информации для
принятия управленческих решений. В процессе обучения студенты должны научиться
адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям функционирования
организаций различных форм собственности.
Данная дисциплина должна рассматриваться как теоретическая и методологическая база,
с помощью и на основе которой можно получить достоверные данные о финансовом
состоянии предприятия, об учете, сохранности и использовании материальных и
денежных ресурсов предприятия. Задача дисциплины и в том, чтобы на основании
полученных знаний студент, будущий специалист мог избежать возможных ошибок и
нарушений при ведении бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности предприятия.
Задачи курса:
- формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета как
базовой дисциплины в системе специальных дисциплин и назначении бухгалтерского
финансового учета;
- приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как одной из
функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при
сохранении источника дохода (собственного капитала);
- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской отчетности
для внутренних и внешних пользователей;
- усвоение теоретических основ хозяйственных операций, на основе которых
формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах
деятельности хозяйствующего субъекта;
- представление о современных подходах бухгалтерского финансового учета в
условиях изменения правовой базы и системы налогообложения деятельности
хозяйствующего субъекта;
- использование информации бухгалтерского финансового учета для принятия
соответствующих профессиональных суждений с целью оценки эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» Б1.В.ОД.10.6
является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «
Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г.
Дербент) на кафедре Социально-экономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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
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

ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- цели, задачи и основные принципы бухгалтерского финансового учета;
- основные нормативные и инструктивные материалы по организации и методике
ведения бухгалтерского учета;
- прогрессивные формы и методы ведения учета в организациях различных
организационно-правовых форм (систему сбора, обработки подготовки информации);
- первичную документацию и регистры бухгалтерского учета;
- возможности современных технических средств сбора, передачи и обработки
учетной информации.
Уметь:
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для
разработки и обоснования учетной политики организации;
- организовывать и осуществлять бухгалтерский учет в организациях всех форм
собственности;
- использовать прогрессивные формы и методы учетно-экономической работы,
обеспечивая реализацию учетного процесса;
- контролировать соблюдение законности при использовании денежных,
материальных и финансовых ресурсов;
- составить бухгалтерскую отчетность, обеспечивая ее соответствие установленной
форме и достоверность информации;
- разрабатывать инструктивные указания и другие нормативные документы по
вопросам учета, контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности организации;
- самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с учетноэкономической деятельностью, излагать свое мнение письменно и устно, выступать с
отчетами и докладами;
- иметь представление о направлениях реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
- иметь представление о месте финансового учета в системе управления
хозяйствующим субъектом (акционерным обществом, обществом с ограниченной
ответственностью, товариществом и т.д.);
- иметь представление о взаимосвязи бухгалтерского финансового,
управленческого и налогового учета в процессе подготовки информации как внутренних,
так и внешних пользователей
- иметь представление об основных концепциях бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Владеть:
- методологией расчета основных показателей, характеризующих финансовую
деятельность предприятия;
- современными методами анализа финансовых показателей;
- самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
Краткое содержание дисциплины:
Учет «от документа» и типовые операции. Ведение учета деятельности нескольких
организаций. Поддержка разных систем налогообложения. Упрощенная система

налогообложения. Учет деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход.
Учет доходов и расходов индивидуальных предпринимателей - плательщиков НДФЛ.
Завершающие операции месяца. Сервисные возможности. Средства для быстрого
освоения. Основные сведения об организации. Учетная политика организации.
Производство. Настройки расчетов по налогу на прибыль. Настройки расчетов по НДС.
Настройки расчетов по НДФЛ. Ввод начальных остатков. Дата запрета изменения данных.
Дата актуальности учета. Номенклатура товарно-материальных ценностей. Цены
номенклатуры. Аналитический учет материально-производственных запасов. Принципы
ведения расчетов с контрагентами. Счета расчетов с контрагентами. Аналитический учет
расчетов с контрагентами. Документ расчетов в операциях движения денежных средств.
Учет авансов. Расчеты с контрагентами в валюте. Корректировка задолженности.
Взаимозачет. Списание задолженности. Перенос дебиторской и кредиторской
задолженностей. Сверка расчетов с контрагентами. Поступление наличных денежных
средств. Расход наличных денежных средств. Расчеты с подотчетными лицами. Кассовая
книга. Журнал регистрации кассовых документов.
Банковские счета организаций. Поступление безналичных денежных средств.
Списание безналичных денежных средств. Выписка банка.
Покупка иностранной валюты. Продажа иностранной валюты. Статьи движения
денежных средств. Кадровый учет. Сведения для начисления заработной платы, налогов и
взносов. Документы по учету заработной платы. Начисление зарплаты. Изменение
начислений. Особенности учета НДФЛ. Выплата зарплаты. Поступление материалов.
Передача материалов в производство . Признание расходов, связанных с оказанием услуг
сторонними организациями. Выпуск готовой продукции. Особенности учета готовой
продукции по плановым ценам. Списание материалов в производство. Реализация готовой
продукции. Оказание услуг сторонним заказчикам. Инвентаризация незавершенного
производства. Учет спецодежды, спецоснастки, инвентаря и хозяйственных
принадлежностей. Передача сырья и поступление готовой продукции из переработки.
Регистрация оплаты поставщикам для НДС. Регистрация оплат от покупателей для НДС.
Регламентные операции при освобождении от НДС и использовании ставки 0%.
Распределение НДС косвенных расходов. Подтверждение ставки 0%. Формирование
вычетов по НДС. Формирование записей книги продаж. Отражение НДС по реализации.
Отражение сумм НДС, подлежащих восстановлению. Отражение корректировок в
дополнительных листах. Книга продаж. Книга покупок. Помощник по учету НДС .

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов.

