
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Практикум по бухгалтерскому финансовому учету» 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.  Цель изучения учебной дисциплины  

 Основной целью освоения дисциплины «Практикум по бухгалтерскому финансовому 

учету» является формирование целостного представление о системе учета, отчетности в 

коммерческих организациях, соответствия ее действующему законодательству, а также умение 

аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию с целью принятия 

управленческих решений на предприятиях, учреждениях и организациях. Дисциплина 

направлена на формирование комплекса практических навыков в области современного 

бухгалтерского финансового учета, необходимых студентам при подготовке их к 

профессиональной работе на должностях, требующих высшего экономического образования. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1) выработать рациональную систему организации учёта и отчётности на основе выбора 

эффективной учётной политики; 

2)  научиться заполнять первичные учётные документы по форме, содержащейся в 

альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учётной документации. Документы, 

форма которых не предусмотрена в альбомах, должны содержать обязательные реквизиты, 

установленные Законом ДНР «О бухгалтерском учёте и финансовой отчетности» и 

закрепленные в Учётной политике предприятия; 

3) закрепить навыки отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского 

учёта в хронологическом порядке; 

4) составлять корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские расчёты и 

процедуры по данным операциям; 

5) изучить методику ведения учёта по основным объектам (основным средствам,  

производственным  запасам, расчётам по оплате труда, затратам на производство и 

калькулирования себестоимости готовой продукции, её реализации и других видов активов, 

учёту денежных средств и расчётов, а также капитала предприятий); 

6) заполнить формы годовой бухгалтерской финансовой отчётности. 

Закономерности в области бухгалтерского учета нуждаются в специальном изучении и 

профессиональном понимании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина «Практикум по бухгалтерскому финансовому учету» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.3). 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП 
Изучению дисциплины «Практикум по бухгалтерскому финансовому учету» 

предшествует овладение теоретическими аспектами: «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Бухгалтерское дело», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету». 

Приступая к изучению дисциплины «Практикум по бухгалтерскому финансовому 

учету», будущий магистр должен знать особенности ведения бухгалтерского финансового и 

управленческого учета в коммерческих предприятиях в современных условиях. Основные 

положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: «Бухгалтерский учет в управлении предприятием», «Финансовый учет», 

«Лабораторный практикум. 1-С : Бухгалтерия (продвинутый уровень), «Управленческий учет 

(продвинутый уровень)». 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 
Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать: 
– основные нормативные и 
правовые документы регулирования  
бухгалтерского  учета; 
– основы построения, расчета и 
анализа современной системы 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и макроуровне; 
– принципы  и правила ведения 
бухгалтерского учета; 
– методологию отражения 
хозяйственных операции на счетах 
бухгалтерского учета, для решения 
аналитических задач;  
– правила систематизации 
хозяйственных операций 
деятельности коммерческих 
предприятий и характеризовать их 
особенности; 
– систему документального 
оформления хозяйственных операций 
в коммерческих организациях, 
- особенности бухгалтерского учета 
для проведения расчетов и их 
обоснования; 
– методы анализа   обработки 
бухгалтерских данных в 
соответствии с поставленной 
задачей; 
- основные формы, особенности 
построения и проведения   анализа 
бухгалтерской отчетности 
коммерческой   сферы и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений. 
Уметь: 
–  анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и 
институты на микро- и макроуровне; 
–  рассчитывать на основе типовых 
методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и 
социально-экономические 
показатели; 
– использовать источники 
экономической, социальной, 
управленческой информации; 
– анализировать и интерпрети-ровать 
финансовую, бухгал-терскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий, и 
использовать полученные сведения 
для принятия управленческих ре- 
шений; 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-5 

способностью выполнять свои 

обязанности по профессиональной 

деятельности с учетом задач по охране 

труда и гражданской обороне в 

условиях изменчивости процессов 

исследования 

ОПК-3 

готовностью самостоятельно 

принимать профессиональные решения 

на основе использования 

законодательных и нормативных актов, 

знания теории и практики 

хозяйственной деятельности 

ОПК-5 

способностью совершенствовать 

организационную структуру 

управления предприятием, 

учреждением, организацией, 

оптимизировать потоки информации 

ПК-2 

способностью анализировать, 

систематизировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения финансово-экономических 

расчетов, самостоятельно применять 

методы обработки документов, 

накопления информации в регистрах 

синтетического и аналитического 

учета, формировать статистическую, 

налоговую и финансовую отчетность 

ПК-19 

способностью использовать 

конкретные средства и инструменты 

для эффективного управления всеми 

видами ресурсов предприятия и 

формирования источников их 

финансирования 



– осуществлять выбор 
инструментальных средств для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы. 
– Владеть: 
 методологией экономии-ческого 
исследования; 
 современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических 
и социальных данных; 
 современными методиками 
расчета и анализа социально-
экономических показателей, 
характеризующих экономии-ческие 
процессы и явления на микро- и 
макроуровне; 
 навыками использования 
показателей финансовой отчетности 
для оценки финансового состояния 
предприятия и принятия 
оптимальных экономических 
решений. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Финансовый учет предприятия 

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Учет основных средств. Учет 

производственных запасов. Учет расчетов с дебиторами. Учет денежных средств. Учет затрат 

на производство и калькулирование себестоимости продукции.  

Раздел 2. Учет текущих обязательств и финансовых результатов предприятия 

Учет расчетов по оплате труда и с органами социального страхования. Учет финансовых 

результатов и использования прибыли. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическим 

освоением бухгалтерского финансового учета, порядка организации и ведения учета отдельных 

объектов в коммерческих предприятиях в современных условиях, порядка подготовки и 

представления полученной информации в бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

практические занятия (решение задач, выполнение проблемных (творческих) заданий, 

анализ конкретных ситуаций),  

самостоятельная работа студентов (тестирование, разработка проблемы и подготовка 

презентации); 

технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм и др.); 

консультации преподавателя в рамках внеаудиторной работы; 

выполнение индивидуальных заданий по ведению бухгалтерского учета с 

использованием компьютерной техники, моделирование деловых ситуаций.  

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Бондаренко О.В., к.э.н., доцент кафедры учета и аудита 

 

 


