
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.16 "Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учёту". 

Цели освоения дисциплины Цель изучения дисциплины - систематизация профессиональных 

практических навыков у будущих специалистов в области 

бухгалтерского учета, анализа финансовой информации, овладеть 

технологией компьютерной обработки учетной информации, 

знакомить со средствами получения результатной информации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учёту» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: 
«Микроэкономика», 
«Информационные технологии», 
«Бухгалтерский учет и анализ», 
«Бухгалтерский финансовый учет», 
«Правовые основы финансово-экономической деятельности» 
Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы при 

изучении других дисциплин, таких как «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность», «Аудит», «Анализ финансовой отчетности», при 

прохождении  учебной и производственной практики и выполнении 

выпускной квалификационной работы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ПК-5, ОПК-2, ОК-3 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

систему методических приемов и способов ведения 

бухгалтерского учета и формирования отчетных данных в условиях 

автоматизированного рабочего места; 
основные компоненты автоматизированного рабочего места 

в области бухгалтерского учета; 
общие вопросы организации создания и развития 

компьютерной обработки учетной информации; 
современное состояние и развитие компьютерной техники и 

программного обеспечения; 
классификацию функциональных пакетов по бухгалтерскому 

учету; 
состояние рынка программного и технического обеспечения 

в области бухгалтерского учета; 



нормы и стандарты российского учета и отчетности и 

использовать их в системе электронной обработки данных. 
уметь: 

использовать систему знаний о принципах учета для 

систематизации данных в условиях автоматизации учетного 

процесса; 
отражать факты хозяйственной деятельности в учетных 

документах при использовании инструментария 

автоматизированного рабочего места в области бухгалтерского  

учета; 
работать на ПК в качестве оператора по ведению 

бухгалтерского учета и аналитика оперативной и бухгалтерской 

отчетности; 
владеть: 

обработки учетной информации по отдельным объектам 

учета (от первичных документов до формирования отчетности), 

используя современные информационные технологии, оценки 

объективности и достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности; 
адаптации полученных теоретических знаний и 

практических умений к конкретным условиям функционирования 

предприятий, организаций и учреждений; 
работы с готовыми программами по автоматизации 

бухгалтерского учета; 
самостоятельного составления сводных учетных регистров и 

форм бухгалтерской отчетности в условиях автоматизированного 

рабочего места бакалавра в области бухгалтерского учета; 
критического подхода к проблемам использования 

современных информационных технологий в области 

бухгалтерского учета с целью их совершенствования в условиях 

перехода на международные стандарты учета. 
Содержание дисциплины 1. Общие сведения о программе «1С: Бухгалтерия 8.3» 

1.1. Общие сведения о программе «1С: Бухгалтерия 8.3» 
1.2. Подготовка информационной базы к работе 
1.3. Учет операций по формированию уставного капитала в 

программе «1С: Бухгалтерия 8.3» 
2. Учет денежных средств и расчетов. 
2.1. Учет кассовых операций и  расчетов с подотчетными лицами в 

программе «1С: Бухгалтерия 8.3» 
2.2. Учет операций на расчетном счете в программе «1С: 

Бухгалтерия 8.3» 
2.3. Учет денежных средств на валютном счете в программе «1С: 

Бухгалтерия 8.3» 
2.4. Учет расчетов с покупателями в программе «1С: Бухгалтерия 

8.3» 
2.5. Учет расчетов с поставщиками в программе «1С: Бухгалтерия 

8.3» 
3. Учет внеоборотных активов 
3.1. Учет основных средств и НМА в программе «1С: Бухгалтерия 

8.3» 
3.2. Учет оборудования, требующего монтажа в программе «1С: 

Бухгалтерия 8.3» 
4. Учет материальных запасов 
4.1. Учет создания материальных запасов в программе «1С: 

Бухгалтерия 8.3» 
4.2. Учет использования материальных запасов в программе «1С: 

Бухгалтерия 8.3» 



5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда в программе «1С: 

Бухгалтерия 8.3» 
5.1. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 
6. Учет производства и продажи готовой продукции в 

программе «1С: Бухгалтерия 8.3» 
6.1. Учет выпуска готовой продукции в программе «1С: Бухгалтерия 

8.3» 
6.2. Учет продаж готовой продукции в программе «1С: Бухгалтерия 

8.3» 
7. Выявление финансовых результатов 
7.1. Выявление финансовых результатов 
7.2. Расчеты по налогу на прибыль 
7.3. Формирование регламентированных отчетов 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Разбор конкретных ситуаций (ситуационные задачи), 

информационные технологии 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная  аттестация  проводится в форме письменного 

дифференцированного зачета. 
 

 

 


