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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11Гостиничный сервис. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Осваиваемые компетенции: 

 

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. 

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 и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
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ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров 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 услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в 

профессиональной деятельности; 

знать:  

 основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского 

баланса, документы хозяйственных операций, бухгалтерскую 

отчетность; 

 особенности ценообразования в гостиничном сервисе; 

 учет и порядок ведения кассовых операций; 

 формы безналичных расчетов; 

 бухгалтерские документы и требования к их составлению; 

 нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в 

сфере бухгалтерского учета. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  
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лекционные занятия 34 

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 17 

     семинары * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, домашняя 

работа и т.п.). 

* 

* 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины________________________________________ 
наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета   

Тема 1. 
Понятие и виды 

хозяйственного 

учета 

Лекционное занятие 1. 

Статистический, оперативный и бухгалтерский учет.  

2 

1 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие 1. Понятие и виды хозяйственного учета 1 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа 1.Натуральные, трудовые и денежные измерители 1 

Тема 2. 
Основные 

требования к 

бухгалтерскому 

учету и его 

задачи. 

Принципы 

Лекционное занятие 2. 

Характеристика требований и принципов бухгалтерского учета 

2  

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие2.Характеристика требований и принципов 

бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета. 

1 
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бухгалтерского 

учета. 
Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа 2. Задачи бухгалтерского учета.  1 

Раздел 2. Предмет и метод бухгалтерского учета   

Тема 

3.Имущество 

предприятия по 

составу и 

размещению 

Лекционное занятие 3. Характеристика предмета и метода бухгалтерского 

учета. Группы имущества предприятия по составу и размещению.  

2 

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие 3.Характеристика предмета и метода бухгалтерского 

учета. Группы имущества предприятия по составу и размещению. 

1 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа 3.Группы имущества предприятия по составу и 

размещению. 

1 

Тема 4. 

Источники 

формирования 

имущества 

предприятия 

 

Лекционное занятие 4. Собственный, уставный, резервный, добавочный  

капитал, нераспределенная прибыль, износ основных средств, амортизация 

нематериальных активов, балансовая прибыль.   

2  

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие 4.Источники формирования имущества предприятия 1 
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Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа 4.Заемные источники формирования имущества. 1 

Раздел 3. Система счетов и двойная запись 2  

Тема 5. 

Содержание и 

строение 

бухгалтерских 

счетов. Порядок 

записи 

хозяйственных 

операций на 

счетах 

Лекционное занятие 5. Активные и пассивные счета, активно-пассивные счета. 

Порядок записи операций на счетах бухгалтерского учета.  

 

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие 5.Содержание и строение бухгалтерских счетов. 

Порядок записи хозяйственных операций на счетах 

1 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа 5.Порядок записи операций на счетах бухгалтерского 

учета. 

1 

Тема 6. 

Двойная запись 

хозяйственных 

операций на 

счетах. 

Лекционное занятие 6. Двойная запись, корреспонденция счетов, 

бухгалтерская проводка.   

2  

1,2,3 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие 6.Двойная запись хозяйственных операций на счетах. 1 
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Синтетические 

и аналитические 

счета. 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа 6.Синтетический и аналитический учет. 1 

Раздел 4. Учет кассовых операций    

Тема 7. 
Порядок учета 

кассовых 

операций в 

организации. 

Учет операций 

по расчетному 

счету. 

Лекционное занятие 7. Оформление приходных и расходных кассовых 

документов, платежных поручение.   

2 

1,2,3 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие 7.Порядок учета кассовых операций в организации.  1 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа 7.Материально-ответственные лица на предприятии. 1 

Раздел 5. Расчеты по оплате труда   

Тема 8. 

Порядок 

расчета оплаты 

труда на 

предприятии. 

Лекционное занятие 8. Порядок расчета оплаты труда на предприятии. 4 

1,2,3 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие 8. Оплата труда на предприятиях сферы туризма.  2 

Контрольные работы н/п 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

10 
 

 

 

 10 

Самостоятельная работа 8. Оплата труда на предприятиях сферы туризма. 2 

Тема 9. 
Особенности 

расчета оплаты 

труда в 

гостинице. 

Лекционное занятие 9. Особенности расчета оплаты труда в гостинице.  4  

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие 9.Учет операций по расчетному счету. 2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа 9. Особенности порядка расчета оплаты труда в 

гостинице 

2 

Раздел 6. Учет основных средств и нематериальных активов   

Тема 10. 

Учет основных 

средств 

Лекционное занятие 10. Первоначальная, остаточная и восстановительная 

стоимость основных средств и нематериальных активов. Амортизация 

основных средств и нематериальных активов.  

4 

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие 10.Амортизация основных средств и нематериальных 

активов. 

2 

Контрольные работы н/п 
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Самостоятельная работа 10.Управление дебиторской задолженностью.  2 

Тема 11. 
Учет основных 

средств и 

нематериальных 

активов в 

гостинице. 

Лекционное занятие 11. Особенности учета основных средств и 

нематериальных активов в гостинице.  

4  

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие 11.Первоначальная, остаточная и восстановительная 

стоимость основных средств и нематериальных активов. 

2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа 11. Управление запасами.  2 

Раздел 7 Бухгалтерская отчетность. Особенности налогового учета. Понятие аудита    

Тема 12. 
Особенности 

составления 

бухгалтерской 

отчетности в 

гостинице. 

Особенности 

налогового 

Лекционное занятие 12. Понятие и состав бухгалтерской отчетности. 

Содержание и структура бухгалтерского баланса. Понятие налогового учета и 

аудита.  

4 1,2 

 

Лабораторные работы н/п  

Практическое занятие 12. Понятие и состав бухгалтерской отчетности. 

Содержание и структура бухгалтерского баланса. Понятие налогового учета и 

аудита. 

2  
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учета в 

гостинице. 

Понятие аудита 

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа 12. Организация предпринимательского учета в 

гостинице.  

2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  н/п  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) н/п 

Всего: 68 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета экономики и 

бухгалтерского учета и учебной аудитории. 

Оборудование кабинета:  

специализированная учебная мебель. ТСО: Видеопроекционное 

оборудование. Доска.  Автоматизированные рабочие места студентов с 

возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». Интерактивная доска. Автоматизированные рабочие места 

бухгалтера по всем объектам учета по количеству обучающихся; рабочее 

место преподавателя, доска для мела; детектор валют; счетчик банкнот; 

кассовый аппарат; сейф, набор учебно – наглядных пособий. 

Оборудование учебной аудитории: 

Специализированная учебная мебель. ТСО: Переносное видеопроекционное 

оборудование. Доска.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2016.http://znanium.com/catalog/product/412023 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. 

Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2016  Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478840 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольиая оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

http://znanium.com/catalog/product/412023
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478840


 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

14 
 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

УМЕНИЯ   

- использовать данные 

бухгалтерского учета и отчетности в 

профессиональной деятельности; 

Решение задач 

ЗНАНИЯ  

-основы бухгалтерского учета, 

структуру и виды бухгалтерского 

баланса, документы хозяйственных 

операций, бухгалтерскую отчетность; 

Решение задач 

-особенности ценообразования в 

гостиничном сервисе; 

Тестирование 

- учет и порядок ведения кассовых 

операций; 

Решение задач 

- формы безналичных расчетов; Решение задач 

- бухгалтерские документы и 

требования по их составлению; 

Тестирование 

- нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в 

сфере бухгалтерского учета 

Тестирование 
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