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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 43.02.11 (51) Гостиничный сервис. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина «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 учѐта 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; 

- учѐт и порядок ведения кассовых операций; 

- формы безналичных расчетов; 

- бухгалтерские документы и требования к их составлению; 

- нормативно-правовую базу бухгалтерского учѐта. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций  

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

Общими : 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 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 развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональными: 

 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

51 академических часов, из них: 

34 академических часов – аудиторные занятия, 

17 академических часов – самостоятельная работа. 

 

2.1. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

учебной 

дисциплины 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 п
о

 п
л

а
н

у
 

Виды учебной работы, 

включая  

самостоятельную  

работу студентов  

и трудоемкость  

в часах 

Формы 

 текущего 

контроля 

успеваемости  

(по разделам 

дисциплины) 

Форма  

промежуточной  

аттестации  
(по семестрам) 

В
се

го
 а

у
д

и
то

р
н

о
й

 

н
аг

р
у

зк
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

 

Раздел 1. Общая 

характеристика хо-

зяйственного учета 

и особенности бух-

галтерского учета 

как его разновид-

ности 

      

1 

Тема 1. Предмет и 

метод бухгалтерско-

го учета. 

4 2 2 - 2 Устный опрос 

2 

Тема 2. Документи-

рование как элемент 

метода бухгалтер-

ского учета 

6 4 2 2 2 Устный опрос 

3 

Тема 3. Система 

счетов бухгалтер-

ского учета и поря-

док отражения в них 

хозяйственных опе-

раций 

7 4 4 - 3 Устный опрос 

4 
Тема 4. Бухгалтер-

ский баланс 
6 4 2 2 2 Устный опрос 

5 

Тема 5. Правовая 

основа бухгалтер-

ского учета 

6 4 2 2 2 Устный опрос 
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Раздел 2. Органи-

зация бухгалтер-

ского учета на 

предприятиях гос-

тиничного сервиса 

      

6 

Тема 6. Особенно-

сти ценообразования 

в гостиничном биз-

несе 

6 4 2 2 2 Устный опрос 

7 
Тема 7. Учет де-

нежных средств 
8 6 4 2 2 Устный опрос 

8 
Тема 8. Учет рас-

четных операций 
8 6 4 2 2 Устный опрос 

ИТОГО за 2 семестр: 51 34 22 12 17  

 

 

 

2.2. Наименование и краткое содержание лекций 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем учебной 
дисциплины, их краткое содержание 

Использование 
активных и  

интерактивных 
форм 

Часы 

 1 семестр   

1  

Тема 1.  Предмет и метод бухгалтерского учета. 

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. Объекты бухгалтерского 

учета. Элементы метода бухгалтерского учета. 

Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ. Классификация 

хозяйственных средств по роли в хозяйственных 

процессах, по составу и размещению, источникам их 

образования.  

 2 

2  

Тема 2. Документирование как элемент метода 

бухгалтерского учета  

Понятие документа. Назначение бухгалтерских 

документов и обязательные и дополнительные 

реквизиты. Классификация документов. Требования 

к оформлению бухгалтерских документов. Способы 

исправления ошибок в документах. 

Документооборот и его организация. Правила 

хранения бухгалтерских документов. 

 2 

3  
 Тема 3. Система счетов бухгалтерского учета и 

порядок отражения в них хозяйственных операций 
таблица 4 
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Счета бухгалтерского учета, их содержание и 

строение. Активные, пассивные и активно-пассивные 

счета. Взаимосвязь между счетами. Двойная запись, 

ее сущность. Счета синтетического и аналитического 

учета, их взаимосвязь. Обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета. Виды оборотных ведомостей и 

их значение. Понятие плана счетов бухгалтерского 

учета.  

4  

Тема 4. Бухгалтерский баланс  

Назначение и структура бухгалтерского баланса. 

Требования, предъявляемые к бухгалтерскому 

балансу. Виды балансов.  

таблица 2 

5  

Тема 5. Правовая основа бухгалтерского учета. 

Документы, регламентирующие организацию 

бухгалтерского учета. Федеральный закон РФ "О 

бухгалтерском учете". "Положение о бухгалтерском 

учете и отчетности в РФ". Международные 

стандарты учета и адаптация к ним российской 

системы учета. Сущность и значение документов. 

Классификация документов 

схема 

 
2 

6  

Тема 6. Особенности ценообразования в 

гостиничном бизнесе  

Особенности производства и реализации 

гостиничных услуг. Факторы, влияющие на цены в 

гостинице. Перечень бесплатных услуг. Оплата за 

проживание. Ценовая политика гостиницы.  

Схема  2 

7  

Тема 7. Учет денежных средств 

Учет кассовых операций. Отчетность кассира. 

Инвентаризация наличных средств и денежных 

документов в кассе. 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.  

Рисунок 

 
4 

8  

Тема 8. Учет расчетных операций 

Формы безналичных расчетов. Организация учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками, с подотчетными 

лицами, с бюджетом по налогам и сборам, по 

социальному страхованию и обеспечению, по 

возникновению материального ущерба. Учет 

кредитов банка и заемных средств.  

Рисунок 

 
4 

ИТОГО за 2 семестр:  22 

 

2.3. Наименование и краткое содержание лабораторных работ  

 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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2.4. Наименование и краткое содержание практических (семинарских) 

занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем дисциплины, их 

краткое содержание 

Использование 

активных и 

интерактивных 

форм 

Часы 

1 

Семинар № 1. Бухгалтерский учет, его сущность 

и значение 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды хозяйственного учета. Место бухгалтерско-

го учета в системе управления. 

2. Задачи и принципы бухгалтерского учета. 

3. Методологическое и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

4. Пользователи бухгалтерской информации 

5. Предмет бухгалтерского учета. 

6. Классификация имущества, капитала и обяза-

тельств организации. 

7. Метод бухгалтерского учета. 

8.Система нормативного регулирования бухгалтер-

ского учета в РФ.  

9. Федеральный закон «О бухгалтерском учете».  

10. Нормативные документы, определяющие поря-

док организации и ведения бухгалтерского учета в 

торговой организации 

 2 

  2. 

Семинар №2. Система счетов бухгалтерского 

учета и двойная запись 

 

Вопросы для обсуждения 
1.Счета бухгалтерского учета, их содержание и 

строение  

2. Счета активные, пассивные и активно-пассивные  

3. Взаимосвязь между счетами и балансом.  

4. Счета синтетического аналитического учета, их 

назначение и взаимосвязь.  

5. План счетов бухгалтерского учета, понятие и 

структура 

6. Двойная запись, ее сущность и контрольное зна-

чение 

7. Обобщение данных текущего бухгалтерского 

учета  

8. Виды оборотных ведомостей и их назначение.  

9. Сальдовые ведомости аналитического учета 

 

 2 
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Практическое задание 

Запись хозяйственных операций на счетах аналити-

ческого и синтетического учета. Составление обо-

ротных ведомостей по счетам синтетического и 

аналитического учета. 

Решение задач на составление бухгалтерского ба-

ланса, на запись хозяйственных операций по счетам 

бухгалтерского учета и на составление оборотных 

ведомостей.  

3 

Семинар № 3. Техника и формы бухгалтерского 

учета, бухгалтерский баланс 

 

Вопросы для обсуждения 

Учетные регистры: понятие, виды и формы  

2. Бухгалтерские документы, их виды, правила со-

ставления, предъявляемые к ним требования.  

3.Документооборот, его этапы и пути совершен-

ствования. График, сроки хранения.  

4. Формы бухгалтерского учета, их характеристика, 

виды и особенности 

5. Классификация имущества организации и источ-

ники его образования  

6. Бухгалтерский баланс. Его назначение и структу-

ра.  

7. Влияние хозяйственных операций на баланс. 

 

Практическое задание 

Составление бухгалтерского баланса методом груп-

пировки имущества организации по составу, раз-

мещению и источникам его образования.  

 3 

 4. 

Семинар №4. Особенности ценообразования в 

гостиничном бизнесе 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Ценообразование в гостиничном сервисе 

2. Документирование и законодательная база 

3. Ценовая политика гостиницы 

 

Практическое задание 

Определить стоимость проживания клиента 

3 января 2016г. в 8 часов утра клиент 

заселился в номер люкс, цена которого по 

прейскуранту составляет 1180 рублей в сутки (с 

учетом НДС). Посетитель выехал из номера 5 января 

в 17 часов. Почасовой тариф за номер 

люкс установлен в размере 47,20 рублей (в том 

числе НДС). 

 2 

http://www.audit-it.ru/terms/taxation/nds.html
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Гость прожил в гостинице двое полных суток 

(с 12 часов 3 января до 12 часов 5 января). Плата за 

проживание с 8 часов до 12 часов 3 января не 

взимается. Оплата за проживание с 12 часов до 17 

часов 5 января (не более 6 часов) взимается по 

часовому тарифу. 

 

 

 

 

 

  5. 

Семинар № 5. Учет денежных средств и 

расчетных операций 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Документальное оформление и порядок ведения 

кассовых операций.  

2. Синтетический и аналитический учет операций 

по кассе.  

3. Безналичные расчеты в РФ. Документальное 

оформление безналичных перечислений.  

4.Порядок открытия расчетного счета  

5. Договор с банком на расчетно – кассовое 

обслуживание.  

6.Учет по счету № 51 «Расчетный счет» 

 

Практическое задание 

Оформление приходных и расходных документов. 

Составление авансового отчета. Составление 

приходных и расходных кассовых документов и 

отчета кассира. Заполнение книги кассира- 

операциониста. Составление платежного 

требования, поручения. Расчет и списание 

командировочных расходов; заполнение учетных 

регистров по учету расчетных операций 

 

3 

 Итого за 2семестр   12 
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2.5   Виды и содержание самостоятельной работы студента; формы контроля 

 

№ 

Наименование разделов и тем 

дисциплины, их краткое 

содержание; вид самостоятельной 

работы 

Форма контроля 

Зачетные 

единицы 

(часы) 

 2 семестр   

1.  

Раздел 1. Общая характеристика 

хозяйственного учета и 

особенности бухгалтерского учета 

как его разновидности  

Изучение ФЗ «О бухгалтерском 

учете»  

Составление схемы «Классификация 

имущества организации»  

Решение задач на составление 

бухгалтерского баланса, на запись 

хозяйственных операций по счетам 

бухгалтерского учета и на 

составление оборотных ведомостей. 

опрос 11 

2.  

Раздел 2. Организация 

бухгалтерского учета на 

предприятиях гостиничного 

сервиса 

Понятие инвентаризации. Общие 

правила проведения 

инвентаризации. Роль 

инвентаризации в обеспечении 

контроля за сохранностью ТМЦ. 

Отражение результатов 

 инвентаризации. 

Инвентаризационные описи и 

сличительные ведомости.  

Изучение Порядка ведения кассовых 

операций в РФ (от 04.10.93 г. №18) 

Изучение форм бухгалтерской 

отчетности по платежам в бюджет и 

в фонды социального страхования и 

обеспечения 

Опрос, решение задач 6 

Итого за 2 семестр    17 
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3. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ДИФ.ЗАЧЕТ) 

 

По данной дисциплине в учебном плане предусмотрен дифференцированный 

зачет во 2 семестре. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Бухгалтерский учет в системе хозяйственного учета. Составные части 

бухгалтерского учета. 

2. Внутренние и внешние пользователи бухгалтерской информации. Виды учета, 

информацию которых они используют. 

3. Виды измерителей в бухгалтерском учете и порядок их использования. 

4. Принципы бухгалтерского учета в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском 

учете». 

5. Предмет бухгалтерского учета: его особенности и составные части. 

6. Объекты бухгалтерского учета. 

7. Понятие и классификация активов предприятия. 

8. Понятие и классификация пассивов предприятия. 

9. Сущность и особенности метода бухгалтерского учета. 

10. Составляющие метода бухгалтерского учета. 

11. Сущность, содержание и порядок построения бухгалтерского баланса. 

12. Виды бухгалтерских балансов. 

13. Правила построения и требования к бухгалтерскому балансу. 

14. Оценка и группировка статей баланса. 

15. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций (4 типа). 

16. Понятие, назначение и содержание бухгалтерского счета. Счет, как элемент 

метода бухгалтерского учета. 

17. Активные и пассивные счета: содержание, порядок построения, порядок 

определения сальдо. 

18. Порядок открытия счетов и записи на них хозяйственных операций. 

19. Понятие и виды корреспонденции счетов в бухгалтерском учете. 

20. Сущность и контрольное значение двойной записи. 

21. Обороты и остатки на счетах: их сущность и порядок определения. 

22. Понятие, назначение и принципы построения синтетического и аналитического 

учета. 

23. Порядок отражения хозяйственных операций и правила ведения аналитического 

учета. 

24. Порядок обобщения данных синтетического и аналитического учета. 

Составление оборотных ведомостей. 

25. Взаимосвязь между системой счетов и балансом. Закрытие счетов и 

заключительный баланс. 

26. Целесообразность и принципы классификации бухгалтерских счетов. 

27. Классификация счетов по отношению к балансу и экономическому содержанию. 

28. Классификация счетов по назначению и структуре. 

29. Понятие, характеристика и принципы построения плана счетов. 

30. Взаимосвязь плана счетов и баланса. Порядок использования утвержденного 
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плана счетов на отдельных предприятиях. 

31.Сущность и значение инвентаризации как метода бухгалтерского учета. 

32. Задачи, объекты и частота проведения инвентаризации. 

33. Виды инвентаризаций. 

34. Порядок проведения и документального оформления инвентаризации. 

35. Порядок отражения результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

36. Сущность и виды учетных регистров. 

37. Формы учетных регистров. 

38. Контроль правильности заполнения учетных регистров. Виды ошибок в них и 

правила их исправления. 

39. Сущность, достоинства и недостатки мемориально-ордерной формы 

бухгалтерского учета. 

40. Сущность, особенности, достоинства и недостатки журнально-ордерной формы 

учета. 

41. Развитие, особенности автоматизированных форм учета. 

42.Документация как метод бухгалтерского учета. 

43. Виды документов, используемых в работе предприятия. 

44. Состав документа: реквизиты и порядок их заполнения. 

45. Этапы составления и обработки документов. 

46. Порядок организации на предприятии работы с документами. Документооборот. 

47.Особенности ценообразования в гостиничном сервисе 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Рекомендуемая литература 

 

4.1.1. Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет, Кондраков Н.П.- М.: ИНФРА-М, 2011г. 

2. Бухгалтерский учет: Учебник / В.Г. Гетьман, В.Э. Керимов, З.Д. Бабаева, Т.М. 

Неселовская; Под ред. В.Г. Гетмана. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

 

 

4.1.2. Дополнительная литература:  
3.  Балалова Е.И., Каурова О.В. Бухгалтерский учет: учет, экономический ана-

лиз и контроль. - М.: ДиС, 2006.  

4. Гладышева Ю.П. Как организовать налоговый учет. - М.: "Бератор-Пресс", 

2002;  

5. Егорова С.К., Денисова К.Я. Основы бухгалтерского учета и аудита в сфере 

сервиса. - М.: Юрист, 2000;  

6. Финансовый учет. Под ред. В.Г. Гельтмана. - М.: Финансы и статистика, 

2003. 

 

         4.1.3. Методическая литература: 

      1. Шалдырван О.С. Методические указания к проведению практических занятий 

по дисциплине «Технология и организации сопровождения туристов» по специ-

альности 43.02.10  Туризм – Пятигорск, 2015.  

2. Шалдырван О.С. Методические указания для самостоятельной работы по дис-

циплине «Технология и организации сопровождения туристов» по специально-

сти 43.02.10  Туризм – Пятигорск, 2015 

 

        4.1.4. Интернет-ресурсы: 

1. http://znanium.com- Электронная библиотека. 

2. http://econom.nsc.ru - Виртуальная экономическая библиотека  

3. http://www.expert.ru -Журнал "Эксперт"  

4. http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ  

5. http // www.rnk.ru - Российский Налоговый Курьер   

6. http://glossary.ru - Служба тематических толковых словарей  

 

       4.2. Программное обеспечение: 

 

     Операционная система Windows XP. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимся индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения  

Перечень под-

тверждаемых 

компетенций 

Умения: 

Использовать данные бухучета и 

отчетности в профессиональной 

деятельности  

 

Знания:  

  основы бухгалтерского учета, 

структура и виды бухгалтерского 

баланса, документы хозяйственных 

операций, бухгалтерская 

отчетность 

 особенности ценообразования в 

гостиничном сервисе 

  учет и порядок ведения кассовых 

операций; 

  формы безналичных расчетов; 

 бухгалтерские документы и 

требования к их составлению; 

 нормативно-правовую базу 

бухгалтерского учета 

 

 

 

 

- фронтальный опрос 

- индивидуальные зада-

ния по карточкам 

- практическое задание 

-тестирование 

ОК 1  

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

 

  

  ПК 1.1 

  ПК 1.2 

 

 


