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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена соответствии с ФГОС по специальности СПО 
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43.02.11 «Гостиничный сервис». Программа  учебной  дисциплины  может  

быть  использована  в  дополнительном профессиональном образовании, при 

повышении квалификации работников гостиничной индустрии.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОП.04«Бухгалтерский учет» входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

— использовать данные бухгалтерского учёта и отчетности в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

— основы бухгалтерского учета; 

— структуру и виды бухгалтерского баланса; 

— документы хозяйственных операций; 

— бухгалтерскую отчетность; 

— особенности ценообразования в гостиничном сервисе; 

— учёт и порядок ведения кассовых операций; 

— формы безналичных расчетов; 

— бухгалтерские документы и требования к их составлению; 

— нормативно-правовую базу бухгалтерского учёта. 

В результате  освоения учебной дисциплины « Бухгалтерский учет» 
обучающийся должен овладеть : 

 
общими компетенциями: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
профессиональными компетенциями: 
 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договор об оказании гостиничных 
услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 
услуг. 
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 
окончании смены. 
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуг 
питания в номерах (room-service). 
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 4.1. Выявлять спрос и стимулировать сбыт. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 120часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40часов. 

 

 

  

 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очная форма 
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Вид учебной работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия 42 

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа над нормативными 

документами 

40 

Итоговая аттестация по дисциплине  зачет 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочная форма 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа студента (всего)  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа над нормативными 

документами 

 

Итоговая аттестация по дисциплине  зачет 

 
 
2.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих  и профессиональных компетенций:  
                                                                                                                                   Таблица 1 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
 

 Оформление документов по учету 
отдельных видов имущества в соответствии 
с видом деятельности организации  

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и 
размещать гостей. 
 

Подборка и оформление первичных 
кассовых документов, банковских 
документов. Работа с денежной 
наличностью. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении 
договор об оказании гостиничных услуг. 
 

Подборка и оформление первичных 
кассовых документов, банковских 
документов.  
 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение 
договоров об оказании гостиничных услуг. 
 

Оформление документов по учету 
отдельных видов имущества в соответствии 
с видом деятельности организации. 
Отражение на счетах хозяйственных 
операций по учету отдельных видов 
имущества с применением рабочего плана 
счетов организации. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного 
аудита и передачи дел по окончании смены. 
 

оформление документов по учету 
отдельных видов источников формирования 
имущества в соответствии с видом 
деятельности организации. 
отражение на счетах хозяйственных 
операций по учету отдельных видов 
источников формирования имущества с 
применением рабочего плана счетов 
организации. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять 
работу по предоставлению услуг питания в 
номерах (room-service). 
 

Вести документацию по по предоставлению 
услуг питания в номерах (room-service).. 
Инвентаризационная опись, «правило  
ключа  и  пломбира», определение и 
оформление результатов инвентаризации 
 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и 
инвентаря гостиницы. 
 

Составлять инвентаризационную опись, 
определение и оформление результатов 
инвентаризации 
особенности отражения в бухгалтерском 
учете результатов инвентаризации в 
следствии недостачи в следствие хищения, 
пересортицы.  

ПК 4.1. Выявлять спрос и стимулировать 
сбыт. 
 

методика подтверждение  аналитических  
остатков по счетам: расчёты с 
поставщиками и  подрядчиками, расчёты с  
покупателями  и заказчиками, расчёты с  
кредитно-финансовыми организациями, 
расчёты  с  прочими  дебиторами  и   
кредиторами 

 
                                                                                                                                        Таблица 2 
 

Оценка общих компетенций 
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ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей 

демонстрация интереса к будущей 
профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

 

− выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
ведения бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнения работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации; оценка эффективности 
и качества выполнения работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации; 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

 

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области ведения 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, 
выполнения работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 

информации; 

− использование различных 

источников, включая электронные. 

ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

− использование программ 
автоматизации бухгалтерского учета 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

-взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения 
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ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

− анализ инноваций в области 
ведения бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнения работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации 

 

 
Знания и умения 

                                                                                                                                      Таблица 3 
 
Уметь  Показатели оценки 
использовать данные бухгалтерского учёта 

и отчетности в профессиональной 

деятельности. 

 

-владение обучающимся специальной 
терминологией;  
-умение извлекать необходимую 
информацию по вопросам бухгалтерского 
учета и отчетности, дифференцировать ее и 
анализировать, исходя из цели 
исследования 

Знать  
основы бухгалтерского учета; 

 

 понятия, категории и инструменты 
бухгалтерского учета, владение 
методологией ведения бухгалтерского учета 
на предприятии (счета, двойная запись, 
 документация, инвентаризация, оценка и 
калькуляция, бухгалтерский баланс, 
отчетность 

структуру и виды бухгалтерского баланса;  Структуру баланса, виды баланса. 
Структуру актива и пассива баланса 

документы хозяйственных операций; Принцип денежного измерения,  
обязательного документирования , двойной 
записи  автономности организации, 
действующей организации, учета по 
принцип учетного периода 
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бухгалтерскую отчетность; Виды и сроки представления бухгалтерской 
отчетности 

особенности ценообразования в 

гостиничном сервисе; 

Структуру цены в гостиничном рервисе. 
Отражение на счетах прямых и накладных 
расходов 

учёт и порядок ведения кассовых операций; Подборка и оформление первичных 
кассовых документов, банковских 
документов. Заполнение  кассовой книги. 
Обработка банковской выписки. 

формы безналичных расчетов; Формы безналичных расчетов и их 
отражения на счетах бухгалтерского учета 

бухгалтерские документы и требования к их 

составлению; 

Классификацию бухгалтерских документов, 
обязательные реквизиты, правила 
исправления ошибок в бухгалтерских 
документах 

нормативно-правовую базу бухгалтерского 

учёта. 

демонстрация умения пользоваться 
системой законодательного регулирования 
бухгалтерского учета в РФ 

 
2.3 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
по специальности «Менеджмент» 

 
 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
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необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или 
иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для 
студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. 
  

 

 

 

 10 
 



2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» очная форма 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общая характеристика 
хозяйственного учета и 

особенности 
бухгалтерского учета 

как его разновидности. 

  
 

58 

 

 
 

Тема 1.1. 
Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала: 12  
 
1.Возникновение и виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые в учете. Сущность и основные 
задачи бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики. Понятие о предмете и методе бухгалтерского 
учета.  
 

 
2 
 
 
 

 
1 
 
 
 

2 
 
 

2 

  
2.Объекты бухгалтерского учета.  
Элементы метода бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.  

2 

 
3.Классификация хозяйственных средств по роли в хозяйственных процессах, по составу и размещению, 
источникам их образования. 

2 

Практические занятия:  
1.Классификация хозяйственных средств по составу и источникам их образования.. 
  
 

 
2 

 

Самостоятельная работа студента:  
изучение Закона РФ «О бухгалтерском учете в РФ» от 6.12.11 г. №402-ФЗ 

4  

Тема 1.2. 
Документирование как 

элемент метода 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала: 8  
1, 
2 

 
1.Понятие документа. Назначение бухгалтерских документов и обязательные и дополнительные реквизиты. 
Классификация документов. Требования к оформлению бухгалтерских документов. Способы исправления 
ошибок в документах. 2.Документооборот и его организация. Правила хранения бухгалтерских документов. 
 

 
2 
 

Практические занятия:  
1.Заполнение кассовых ордеров, авансового отчета по командировке. 
 

2 
 
 

 

Самостоятельная работа студента:  
подготовка рефератов на темы:«Эволюция хозяйственного учета», «Особенности нормативного 
регулирования бухгалтерским учетом в РФ», «Организация документооборота на предприятиях гостиничного 
сервиса». 

4  

Тема 1.3. 
Система счетов 

бухгалтерского учета и 
порядок отражения в 

Содержание учебного материала: 
 

 
8 

 
 

2 1.Счета бухгалтерского учета, их содержание и строение. Активные, пассивные и активно-пассивные счета. 
Взаимосвязь между счетами. Двойная запись, ее сущность. 

2 
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них хозяйственных 
операций 

2. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. Обобщение данных текущего 
бухгалтерского учета. Виды оборотных ведомостей и их значение. Понятие плана счетов бухгалтерского 
учета. 

2  
2 

Практические занятия:  
1.Заполнение журнала регистрации хозяйственных операций, разноска хозяйственных операций на макеты 
счетов. 
2.Составление ведомостей по аналитическим и синтетическим счетам. 

2 
 
 

2 

 

 
Тема 1.4. 

Бухгалтерский баланс 

Содержание учебного материала 14  
2 
 

2 

1.Назначение и структура бухгалтерского баланса. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу.  
 

2 

2. Четыре типа изменений баланса. Виды балансов. 2 
Практические занятия:  
1.Составление бухгалтерского баланса по разделам и заполнение ф.1 «Бухгалтерский баланс» 
2. Определения типов изменения баланса под влиянием хозяйственных операций 

 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студента: 
 написание рефератов по темам: «Особенности структуры и содержания бухгалтерского баланса в России и за 
рубежом», «Сравнительный анализ требований к форме бухгалтерского баланса в нашей стране и за 
рубежом». 

 
6 
 

 

Тема 1.5. 
Инвентаризация как 

элемент метода 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала: 
 

 
16 

 
 

1 
 

2 

1.Понятие инвентаризации. Общие правила проведения инвентаризации. Роль инвентаризации в обеспечении 
контроля за сохранностью ТМЦ.  

2 

2.Отражение результатов  инвентаризации. Инвентаризационные описи и сличительные ведомости. 2 

Практические занятия:  
1.Составление инвентаризационных описей и сличительных ведомостей. 
2.Отражение результатов инвентаризац   на счетах бухгалтерского учета 

2 
 

2 

 

Самостоятельная работа студента: 
 изучение Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ в части проведения инвентаризаций 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.03.2000 г. №314).Методические указания по проаедению инвентаризации 
№ 94. 

8  

Раздел 2. 
Организация 

бухгалтерского учета 
на предприятиях 

гостиничного сервиса 

  
 

62 

 

Тема 2.1. 
Учет денежных средств 

Содержание учебного материала: 
 

14 
 

 
 

2 
 
 

3 

1.Учет кассовых операций. Отчетность кассира. Инвентаризация наличных средств и денежных документов в 
кассе. 

2 

 2.Учет денежных средств на расчетном счете, порядок открытия расчетного счета. Документальное 
оформление операций по расчетному счету. Проверка выписок банка. Учет денежных средств на прочих 
счетах в банке. 

2 
 

Практические занятия: 
1.Оформление кассовых документов 
2. Составление отчета кассира, заполнение учетных регистров. 
3. Оформление банковских документов 

2 
 

2 
                    2 

 

Самостоятельная работа студента: 
 изучение Порядка ведения кассовых операций в РФ  

4  

 12 
 



Тема 2.2. 
Учет расчетных 

операций 

Содержание учебного материала: 
 

 
12 

 
 

2 
 

3 

1.Формы безналичных расчетов. Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями 
и заказчиками. Учет кредитов банка и заемных средств. 

2 

 
2.Организация учета расчетов с подотчетными лицами ,понятие представительских расходов 

 
2 

Практические занятия:  
1.Расчет и списание командировочных расходов;  
2.Заполнение учетных регистров по учету расчетных операций 
 

 
2 
2 
 

 
 

Самостоятельная работа студента: 
 изучение форм бухгалтерской отчетности по платежам в бюджет и в фонды социального страхования и 
обеспечения 

4  

Тема 2.3. 
Учет производственных 

запасов и готовой 
продукции. 

. Учет основных средств 

Содержание учебного материала: 6  
 

2 
 
Задачи и принципы организации бухгалтерского учета в гостиничном сервисе. Документальное оформление 
реализации и отпуска готовой продукции собственного производства. Отчетность материально-ответственных 
лиц. Особенности инвентаризации сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на производстве. Учет 
товарных потерь. Учет основных средств. Виды оценок основных средств. 

 
2 

Практические занятия:  
1.Документальное оформление реализации и отпуска готовой продукции. 
2.Начисление амортизации по основным средствам. 

2 

Тема 2.4. 
Учет расчетов по оплате 

труда 

Содержание учебного материала: 
 

 
12 

 
2 
 1.Задачи учета расчетов по оплате труда. Формы оплаты труда. Синтетический учет расчетов по оплате труда. 

Расчет пособий по временной нетрудоспособности. Расчет отпускных.  
 

2 
 

Практические занятия: 
1.Расчет суммы заработной платы к выдаче  различных категорий работников. 
2.Заполнение расчетно-платежных ведомостей;  
 

 
2 
2 
 

 

Самостоятельная работа студента: 
 изучение нормативных документов по налогу с доходов физических лиц (ст.25 НКРФ)Трудовой Кодекс РФ 

6 
 

 

Тема 2.5. 
Учет затрат на 
производство и 

издержек обращения. 
Калькулирование 

готовой продукции 

Содержание учебного материала: 8  
 

2 
 
1.Порядок  учета затрат на производство, издержек обращения. Экономическая характеристика счета 20 
«Основное производство», 44 «Расходы на продажу». 2.Номенклатура статей затрат на производство и 
издержек обращения. Способы списания калькуляционных разниц. 
 

 
2 
 
 

 
Практические занятия: 
 1.Расчет среднего процента издержек обращения; Калькуляция готовой продукции. 
 

 
 

2 
 

 

Самостоятельная работа студента:  
изучение Положения о составе затрат по производству и реализации продукции, работ, услуг, включаемых в 
себестоимость продукции, работ, услуг  

4  

Тема 2.6. 
Учет процесса продажи 

Содержание учебного материала: 
 

8 
 

 
2, 

 13 
 



и определение 
финансового результата 

1.Экономическая характеристика счета 90 «Продажи». Выявление финансового результата. Способы 
отражения финансового результата на бухгалтерских счетах. .Налог на прибыль, льготы по налогу на прибыль. 
Налог на имущество, льготы по налогу на имущество 
 

2 
 

3 

Практические занятия:  
1.Определение финансового результата от продажи продукции; расчет налогооблагаемой базы для уплаты 
налога на прибыль, налога на имущество. 
 

 
2 
 
 

 

Тема 2.7. 
Бухгалтерская 

отчетность 

Содержание учебного материала: 6  
 

1 
 
1.Виды и значение бухгалтерской отчетности. Основные требования к ее заполнению. Порядок и сроки 
представления бухгалтерской отчетности. Понятие учетной политики, требования к ее формированию. 

2 

Практические занятия:  
1. Отражение финансового результата от продажи продукции на  счетах бухгалтерского учета  
2.Заполнениеотчетности по  ф.1,ф.2 
 

 
2 
2 

Всего:  
120 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

— стенд «План счетов бухгалтерского учета»,  

— учетные регистры бухгалтерского учета,  

— первичные бухгалтерские документы,  

— формы бухгалтерской отчетности,  

— учебники и учебные пособия, 

—  раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения:  

— экран, 

—  проектор, 

—  диски с учебными материалами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1.Налоговый кодекс Российской федерации (НК РФ) часть первая 
[Электронный ресурс]: Федеральный закон  от 30.07.1998 № 146-ФЗ  
2.Налоговый кодекс Российской федерации (НК РФ) часть вторая 
[Электронный ресурс]: 3.Федеральный закон  от 05.08.2000  № 118-ФЗ 3. 
3/Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ 
 "О бухгалтерском учете" ( ред. от 04.11.2014) [Электронный ресурс]                                                                 
Справочно-правовая система «Гарант».  
4.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ (в ред. от 24.12.2010 ) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая 
система «Гарант».  
5.ПБУ 1/08 Учетная политика организации ПБУ 1/08 (в ред. от 08.11.2010 N 
142н) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
6.ПБУ 2/08 Учет договоров строительного подряда ПБУ 2/08 (в ред. от 
27.04.2012 ) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». 
Версия Проф 
7.ПБУ 7/98 События после отчетной даты ПБУ 7/98 (в ред. от 20.12.2007 )  
Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф 
8. ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99 (в ред. от 
08.11.2010 ) / Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф.  – 
Последнее обновление  –17.04.2015. 
9.ПБУ 9/99 Доходы организации ПБУ 9/99 (ред.от 27.04.2012) [Электронный 
ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф.  – Последнее 
обновление  –17.04.2015. 
10.ПБУ 10/99 Расходы организации ПБУ 10/99 (ред.от 27.04.2012) 
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф.  
– Последнее обновление  –17.04.2015. 
11. ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи ПБУ 13/2000 (ред. от 
18.09.06)  [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». 
Версия Проф.  – 
12/ПБУ 14/07 Учет нематериальных активов ПБУ 14/07 (ред. от 24.12.10) 
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
13.ПБУ 5/01 Учет материально - производственных запасов ПБУ 5/01 (ред. от 
25.10.10)  [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
14. ПБУ 6/01 Учет основных средств ПБУ 6/01 (ред. от 24.12.10) 
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
14. ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы ПБУ 8/2010 (ред. от 27.04.2012) [Электронный ресурс] / 
Справочно-правовая система «Гарант 
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15. ПБУ 15/08 Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию ПБУ 
15/08 (ред.от 27.04.2012) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая 
система «Гарант».  
16. ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций ПБУ 18/02 
(ред. от 24.12.10)  [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система 
«Гарант».  
17. ПБУ 21/08 Изменения оценочных значений ПБУ 21/08 (ред. от 25.10.10)  
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
18.ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 
ПБУ  22/2010 (ред. от 27.04.2012) [Электронный ресурс] / Справочно-
правовая система «Гарант».  
19. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 29.12.2014 (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.07.2015) [Электронный ресурс]  
20. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства»  
21. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению: 
Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (с изм. от 08 ноября 2010г.) //  
СПС «Гарант»  
22.Богаченко, В.М. Основы бухгалтерского учета:учебник/В.М. Богаченко. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 334с. 
23.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. Кондраков.- 
7-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г). 
24.Бухгалтерский учет: учеб.пособие/под ред. И.М. Дмитриевой. – М.: 
Эксмо, 2010. – 656с. (Г) 
25.Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / 
И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 325 с. — (Профессиональное образование). ЭБС  
26.Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета 2014 Б ОИЦ 
«Академия». 
27.Гомола А.И., Кириллов В.Е, Кириллов С.В. Бухгалтерский учет 2014 ОИЦ 
«Академия». 
28.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. Кондраков.- 
5-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2008.- 717с.(Г).. 
29.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник\ Н.П. Кондраков.- М.: 
ИНФРА-М, 2007.- 592с.(Г).. 
30.Каморджанова Н.А, Карташева И.В. Бухгалтерский учет. – 4-е изд. – Спб.: 
Питер, 2008. – 304 с., ил. 
31.Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: учебник\ Н.Г. Сапожникова.- 2-е 
изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2008.- 464с.(Г). 
Филимонова Е.В. 1С: Предприятие 8.0: учебно-практическое пособие для 
бухгалтеров/ Е.В. Филимонова.- 2-е изд.- М.: ИТК «Дашков и К», 2009.- 400с. 
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32.Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: учебник. 
– М.: ТК Велби, 2007. – 296 с. 
33.Бухгалтерский учет и финансовый учет: учебник/ Под ред. Ю.А. Бабаева. 
– М.: Вузовский учебник, 2006. – 525с. (Г) 
34.Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета : учебник / В.А. Бородин, 
Ю.А. Бабаев, Н.Д. Амаглобели ; под ред. Ю.А. Бабаева. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-
00918-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503 
35.Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета : учебник для вузов / Ю.А. 
Бабаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 304 с. : 
табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00307-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548 
36.Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд., 
изм. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015. - 583 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-394-02312-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=390772 
37.Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : 
учебное пособие для СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2016. — 244 с. — (Профессиональное 
образование). ЭБС  
38.Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А.Л. 
Полковский ; под ред. А.Л. Полковского. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2015. - 272 с. : табл., схемы - (Учебные издания 
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02429-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042 
39.Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / 
И.С. Салихова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 110 с. : табл. - ISBN 978-5-394-02705-5 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890 
40.Бухгалтерский учет : учебное пособие / П.Я. Папковская, А.Н. 
Соболевская, А.В. Федоркевич и др. ; под ред. П.Я. Папковской. - Минск : 
РИПО, 2015. - 380 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-548-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463276 
41.Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет : учебное пособие / И.В. 
Мешалкина, Л.А. Иконова. - 2-е изд., испр. - Минск : РИПО, 2014. - 228 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-426-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463309 
42.Синянская, Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа : учебное пособие 
/ Е.Р. Синянская, О.В. Баженов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 
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университета, 2014. - 268 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1141-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490 
43.Лукьянова, С.А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / С.А. Лукьянова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования, 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. - Омск : 
Омский государственный университет, 2013. - 232 с. - ISBN 978-5-7779-1652-
5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237260 

 Интернет-ресурсы: 

 1. www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ (в 
разделе «Бухгалтерский учет» находятся все действующие нормативные 
документы) 
2. garant.ru – сайт справочной информационной системы, актуальные новости 
законодательства. 
3.biblioclab.ru 
4. http://www.buh.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения дисциплины предусмотрен зачет  в 6 семестре, 

который проводится в виде компьютерного тестирования . 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

1. Использовать данные 

бухгалтерского учёта и отчетности 

в профессиональной деятельности 

 

практическое задание 

 

 

 

Усвоенные знания: 

1.  Основы бухгалтерского учета 

 

 

фронтальный опрос 

2. Структура и виды бухгалтерского 

баланса 

 

индивидуальные задания по карточкам 

3. Документы хозяйственных 

операций 

 

практическое задание 

4. Бухгалтерская отчетность практическое задание 

5. Особенности ценообразования в 

гостиничном сервисе 

 

фронтальный опрос 

6. Учёт и порядок ведения кассовых 

операций 

 

практическая работа 

7. Формы безналичных расчетов практическая работа 

8. Бухгалтерские документы и 

требования к их составлению 

 

практическая работа 

9. Нормативно-правовая база 

бухгалтерского учёта 

 

компьютерное тестирование, 

фронтальный опрос 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК1.2,ПК 2.1. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.6. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 4.1.  
 

Кол-во 
часов 
 
72 

Уметь: 
Использовать 
данные 
бухгалтерского 
Учета в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Тематика практических работ: 
классификация хозяйственных средств по составу и 
размещению и по источникам образования 
 заполнение кассовых ордеров, авансового отчета по 
командировке. источникам их образования. 
заполнение журнала регистрации хозяйственных 
операций, разноска хозяйственных операций на макеты 
счетов, составление ведомостей по аналитическим и 
синтетическим счетам. 

 
 
6 

Знать: 
- основы  
бухгалтерского  
учета,  
 -документы 
хозяйственных 
операций, 
бухгалтерские 
документы и 
требования к 
их 
составлению; 

Перечень тем: 
Тема 1.1.Предмет и метод бухгалтерского учета  
Тема 1.2 Документирование как элемент метода 
бухгалтерского учета 
Тема 1.3.Система счетов бухгалтерского учета и 
порядок отражения в них хозяйственных операций 

 
 
6 

Самостоятельн
ая работа 
студента 

изучение Закона РФ «О бухгалтерском учете в РФ» от 
06.12.11 г.  
№402 ФЗ. 
 подготовка рефератов на темы:«Эволюция 
хозяйственного учета», «Особенности нормативного 
регулирования бухгалтерским учетом в РФ», 
«Организация документооборота на предприятиях 
общественного питания». 

8 

Уметь: 
Использовать 
данные 
бухгалтерского 
Учета в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Тематика практических работ : 
составление бухгалтерского баланса по разделам и 
заполнение ф.1 «Бухгалтерский баланс» 

 
 
 

2 
 

Знать: 
Структуру и 

Перечень тем: 
Тема 1.4.Бухгалтерский баланс 
Тема 1.5 Инвентаризация как элемент метода 
бухгалтерского учета 
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виды 
бухгалтерского 
баланса 

  
3 

Самостоятельн
ая работа 
студента 

 написание рефератов по темам: «Особенности 
структуры и содержания бухгалтерского баланса в 
России и за рубежом», «Сравнительный анализ 
требований к форме бухгалтерского баланса в нашей 
стране и за рубежом». 
изучение Положения по ведению бухгалтерского учета 
и отчетности в РФ в части проведения инвентаризаций 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.03.2000 г. №31н 

2 

 
Уметь: 
Использовать 
данные 
бухгалтерского 
Учета в 
профессиональной 
деятельности 

Тематика практических работ: 
составление отчета кассира, заполнение учетных 
регистров. 
расчет и списание командировочных расходов; 
заполнение учетных регистров по учету расчетных 
операций 
расчет среднего процента издержек обращения; 
калькуляция готовой продукции. 

7 

Знать: 
бухгалтерскую 
отчетность; 
особенности 
ценообразования в 
гостиничном 
сервисе; 
- учет и порядок 
ведения кассовых 
операций; 
- формы 
безналичных 
расчетов; 
 

Перечень тем: 
 
Тема 2.1.Учет денежных средств  
Тема 2.2.Учет расчетных операци 
Тема 2.5.Учет затрат на производство и издержек 
обращения.Калькулирование готовой продукции 
Тема 2.7.Бухгалтерская отчетность 

 
14 

Самостоятельная 
работа студента  

-изучение Положения о составе затрат по 
производству и реализации продукции, работ, 
услуг, включаемых в себестоимость продукции, 
работ, услуг 
- изучение форм бухгалтерской отчетности по 
платежам в бюджет и в фонды социального 
страхования и обеспечения 

 
6 
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Уметь: 
Использовать 
данные 
бухгалтерского 
Учета в 
профессиональной 
деятельности 

Тематика практических работ: 
расчет суммы заработной платы к выдаче  
различных категорий работников и заполнение 
расчетно-платежных ведомостей;  
начисление амортизации по основным средствам. 
определение финансового результата от продажи 
продукции; расчет налогооблагаемой базы для 
уплаты налога на прибыль, налога на имущество. 

 
4 

Знать: 
- нормативно-
правовую базу 
бухгалтерского 
учета. 
 

Перечень тем: 
Тема 2.3.Учет производственных запасов и готовой 
продукции 
Тема 2.4.Учет расчетов по оплате труда. Учет 

 основных средств  
Тема 2.6.Учет процесса продажи и определение 
финансового результата 
  

 
6 
 
 

Самостоятельная 
работа студента 

изучение нормативных документов по налогу с 
доходов физических лиц (ст.25 НКРФ) 
  

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК,ПК 
 

Название ОК,ПК Технологии формирования ОК,ПК 
 (на учебных занятиях) 
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ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивые интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в 
стандартных и не стандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития . 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

О значении дисциплины в подготовке специалистов 
в условиях многообразия и равноправия различных 
форм собственности. 
Изучение темы:  
Тема 1.1.Предмет и метод бухгалтерского учета  
 
Тема 1.2 Документирование как элемент метода 
бухгалтерского учета 
 
Тема 1.3.Система счетов бухгалтерского учета и 
порядок отражения в них хозяйственных операций. 
 
Разрешение проблемной ситуации: 
Цели и задачи дисциплины, связь с другими 
дисциплинами, теорией и  практикой рыночной 
экономики 
Изучение нормативно - правовой базы, 
регламентирующей основы бухгалтерского учета. 
Тема 1.4.Бухгалтерский баланс. 
Тема 1.5 Инвентаризация как элемент метода 
бухгалтерского учета. 
 
Разрешение проблемной ситуации: 
- поиск и использование информации отраслевых 
особенностей организаций, влияющих на 
формирование её экономического потенциала. 
Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности в 
ходе инвентаризации и предоставления отчетности 
внешним и внутренним ее пользователям. 
Изучение темы:  
Тема 2.1.Учет денежных средств  
Тема 2.2.Учет расчетных операций 
Тема 2.5.Учет затрат на производство и  
издержек обращения. Калькулирование готовой 
продукции. 
Тема 2.6.Учет процесса продажи и 
определение финансового результата 
Тема 2.7.Бухгалтерская отчетность 
Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий.- решение задач по расчету 
эффективности работы организации в целом и 
ееподразделений. 
Изучение темы:  
Тема 2.3.Учет производственных запасов и 
готовой продукции. 
Тема 2.4.Учет расчетов по оплате труда. Учет 
основных средств. 
 Тема 2.6.Учет процесса продажи и 
определение финансового результата. 
Разрешение проблемной ситуации: 
- при приеме и размещение  гостей. 
-  участие в заключении договоров об оказании 
гостиничных услуг. 
- выполнение договоров об оказании 
гостиничных услуг. 
-расчет среднего процента издержек 
обращения; калькуляция готовой продукции. 
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