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Цель дисциплины - формирование знаний в области организации бухгалтерского 
учета на предприятии, приобретение умений и навыков составления бухгалтерских 
проводок, документирования хозяйственных операций, а так же формирование регистров 
синтетического и аналитического учета. 

Задачи дисциплины:  
-ознакомление с основами постановки бухгалтерского учета в организации; 
-выработка умения составления (оформления) первичных учетных документов, 

отражения на счетах бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни; 
-формирование навыков составления регистров бухгалтерского учета.  
Содержание дисциплины. Организация бухгалтерского учета. Учет личного 

состава. Бухгалтерский учет в организации (сквозная задача). Учет и документальное 
оформление наличных и безналичных денежных средств. Учет и документальное 
оформление расчетов с контрагентами. Учет и документальное оформление расчетов с 
персоналом. Учет и документальное оформление материально - производственных 
запасов, основных средств, нематериальных активов. Формирование результатной 
информации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету», обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  
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  

Знать:  
-общие требования по постановке бухгалтерского учета в организации; 
-перечень форм унифицированных документов по бухгалтерскому учету - порядок 

составления, хранения первичных учетных документов;  
-порядок  составления  сводных  документов  и  регистров  бухгалтерского  учета  в  

целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной 
жизни; 

Уметь:  
-составлять (оформлять) первичные учетные документы; 
-вести регистрацию фактов хозяйственной жизни посредством двойной записи; 
-составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта; 
-формирования бухгалтерских проводок по учету денежных средств, расчетов с 

контрагентами, персоналом, основных средств, материально-производственных запасов, 
финансовых результатов; 

-составлять первичные учетные документы, учетные регистры; 
Навыки:  
-составления рабочего плана счетов организации, отражения на счетах 

бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни; 
-составления на основе первичных учетных документов сводных документов и 

регистров;  
-составления, приема, проверки, систематизации первичных учетных документов; 
документирования хозяйственных операций; 
-осуществления учета денежных средств; 

 
 
 
 
 



 


