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1. 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального цикла (далее рабочая программа) – 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02.11 Гостиничный сервис  

Рабочая программа профессионального общепрофессионального цикла 

может  использоваться при разработке программы по дополнительному 

профессиональному образованию и профессиональной подготовке работников в 

области  гостиничного сервиса. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

  Дисциплина входит в профессиональный цикл и предшествует освоению 

профессионального модуля «Организация продаж гостиничного продукта». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 по их составлению; 

- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета;  
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Менеджер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

Менеджер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности 

ПК 1.2. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении 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 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  104 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     Теоретическое обучение 48 
     Лабораторные и практические занятия 32 
     контрольные работы * 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
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.). 
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Форма промежуточной аттестации               дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 
 

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 2 

1 Статистический, оперативный и бухгалтерский учет.  1 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия.  Понятие и виды хозяйственного учета    2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся. Натуральные, трудовые и денежные 
измерители    

2 

Тема 2. Основные требования к бухгалтерскому учету и его задачи. Принципы 

бухгалтерского учета. 

2  

1 Характеристика требований и принципов бухгалтерского учета 1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия. Характеристика требований и принципов бухгалтерского 
учета. Задачи бухгалтерского учета. 

2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся. Задачи бухгалтерского учета.  2 
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Раздел 2. Предмет и метод бухгалтерского учета   

Тема 3. Имущество предприятия по составу и размещению  2 

1 Характеристика предмета и метода бухгалтерского учета. Группы имущества 

предприятия по составу и размещению.  

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия. Характеристика предмета и метода бухгалтерского учета. 
Группы имущества предприятия по составу и размещению. 

2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся. Группы имущества предприятия по 
составу и размещению. 

2 

Тема 4. Источники формирования имущества предприятия 4  

1 Собственный, уставный, резервный, добавочный  капитал, нераспределенная 

прибыль, износ основных средств, амортизация нематериальных активов, 

балансовая прибыль.   

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия. Источники формирования имущества предприятия 2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся. Заемные источники формирования 
имущества. 

2 

Раздел 3. Система счетов и двойная запись 4  
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Тема 5. Содержание и строение бухгалтерских счетов. Порядок записи хозяйственных 

операций на счетах 

 

1 Активные и пассивные счета, активно-пассивные счета. Порядок записи 

операций на счетах бухгалтерского учета.  

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия. Содержание и строение бухгалтерских счетов. Порядок 
записи хозяйственных операций на счетах 

2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся. Порядок записи операций на счетах 
бухгалтерского учета. 

2 

Тема 6. Двойная запись хозяйственных операций на счетах. Синтетические и 

аналитические счета.  

4  

1 Двойная запись, корреспонденция счетов, бухгалтерская проводка.   1,2,3 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия. Двойная запись хозяйственных операций на счетах. 2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся. Синтетический и аналитический учет. 2 

Раздел 4. Учет кассовых операций    

Тема 7. Порядок учета кассовых операций в организации. Учет операций по расчетному 4 
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счету.  

1 Оформление приходных и расходных кассовых документов, платежных 

поручение.   

1,2,3 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия. Порядок учета кассовых операций в организации.  2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся. Материально-ответственные лица на 
предприятии. 

2 

Раздел 5. Расчеты по оплате труда   

Тема 8. Порядок расчета оплаты труда на предприятии.  4 

1 Порядок расчета оплаты труда на предприятии. 1,2,3 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия. Оплата труда на предприятиях сферы туризма.  2 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся. Оплата труда на предприятиях сферы 
туризма..   

2 

Тема 9. Особенности расчета оплаты труда в гостинице.  6  

1 Особенности расчета оплаты труда в гостинице.  1,2 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТиС 

… 

Лист 10 из 8 

 

© РГУТиС ШАБЛОН рабочей  программы  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования  

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия. Учет операций по расчетному счету. 4 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся. Особенности порядка расчета оплаты 
труда в гостинице 

2 

Раздел 6. Учет основных средств и нематериальных активов   

Тема 10. Учет основных средств 6 

1 Первоначальная, остаточная и восстановительная стоимость основных 

средств и нематериальных активов. Амортизация основных средств и 

нематериальных активов.  

1,2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия. Амортизация основных средств и нематериальных 
активов. 

4 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся. Управление дебиторской 
задолженностью.   

2 

Тема 11. Учет основных средств и нематериальных активов в гостинице.  6  

1 Особенности учета основных средств и нематериальных активов в гостинице.  1,2 

Лабораторные работы н/п  
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Практические занятия. Первоначальная, остаточная и восстановительная 
стоимость основных средств и нематериальных активов. 

4 

Контрольные работы н/п 

Самостоятельная работа обучающихся.  Управление запасами.  2 

Раздел 7 Бухгалтерская отчетность. Особенности налогового учета. Понятие аудита    

Тема 12 Особенности составления бухгалтерской отчетности в гостинице. Особенности 
налогового учета в гостинице. Понятие аудита 

4 1,2 

1 Понятие и состав бухгалтерской отчетности. Содержание и структура 
бухгалтерского баланса. Понятие налогового учета и аудита.  

 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия. Понятие и состав бухгалтерской отчетности. Содержание 
и структура бухгалтерского баланса. Понятие налогового учета и аудита. 

4  

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа обучающихся. Организация предпринимательского 
учета в гостинице.  

2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  н/п  

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

Всего: 104 

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                                                                                                                                                      

наименование   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики и бухгалтерского учета. 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютерные технические средства 

обучения. 

Технические средства обучения: Персональный компьютер, 

презентационное оборудование. 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  н/п. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: н/п. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основная литература 

 - Бухгалтерский учет: учебник.-2-е изд., переаб. и доп./под  ред. 

Ю.А.Бабаева.-М:Проспект,2014.-384с. 

- Мизиковский И. Е.Теория бухгалтерского учета: Уч./ И.Е. Мизиковский, 

С.А. Кемаева, В.Н. Ясенев; Под общ. ред. Е.А. Мизиковского, М.В. 

Мельника. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 384 с. 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=473834 

- Лытнева Н. А.Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 

Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с 

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

- Кыштымова Е. А.Бухгалтерский учет. Сборник задач: Учебное 

пособие/Кыштымова Е. А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504816 

 

Дополнительная литература: 

- Каурова О.В и др. Бухгалтерский учет и экономический анализ 

гостиничного предприятия.-М.:КНОРУС.2014 

- Самохвалова Ю. Н.Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / 

Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 232 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504958 

http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=473834
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%202015#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478840
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%202015#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504816
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%202015#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504958
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- Предеус Н. В.Бухгалтерское дело: Учебное пособие / Н.В. Предеус, С.И. 

Церпенто, Ю.В. Предеус. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488584 

 

Газеты: 

 «Российская  газета» (с приложениями: Новые законы и нормативные 

акты и Кодексы Российской Федерации) 

Журналы: 

«Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса» 

«Гостиничное дело» 

«Отель» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

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 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%202015%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488584
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- нормативно-правовую базу 

бухгалтерского учета; 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 


