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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы по 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
43.02.11 Гостиничный сервис. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области  экономики, финансов,  бухгалтерского учета. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: программа по ППССЗ. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 -использовать данные бухгалтерского учета 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; 
 освоить компетенции: ОК 1 - 9, ПК 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.2, 3.3, 4.1 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 25 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) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 10 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  
Решение профессиональных ситуаций 
Изучение нормативно-законодательной базы 

5 
20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учет 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Условия 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 
бухгалтерского учета 

 30  

Тема 1.1. 
Методологические 
основы бухгалтерского 
учета 

  Содержание учебного  материала.  4 
 
 

1 
 
 
 

1. Основы, задачи, цель и функции  бухгалтерского учета. Методы стоимостного измерения. 
   
2. 

Предмет бухгалтерского учета.  Классификация активов и пассивов организации. Их группировка. Понятие 
хозяйственной операции. 

Самостоятельная работа 2 3 
Изучение видов хозяйственного учета. 

Тема 1.2. 
Объекты 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала                 
4 
 
 

2 
 
 

1. 
  
2. 

  Виды бухгалтерских документов. Унифицированные формы бухгалтерских документов. 
 
Бухгалтерский баланс, его структура, назначение. Виды баланса.  

Самостоятельная работа  2 
 

3 
Составление вступительного баланса. 

Тема 1.3 
План счетов 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 2 2 
1. План счетов бухгалтерского учета. Активные и пассивные  счета. Субсчета.   
  
Практические занятия  2 2 
1. Изучение активных и пассивных счетов по рабочему плану счетов. Метод  двойной записи. Сальдо и обороты по счетам.   

 
Самостоятельная работа 2 3 
Составление рабочего плана счетов организации 

Тема 1.4. 
Нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

2 
 
 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. Федеральный закон « О бухгалтерском учете» № 
402-ФЗ от 06.12.2011 г 

Самостоятельная работа  1 3 
Изучить  ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ 

Тема 1.5. 
Бухгалтерская 
проводка, виды, 
назначение, 
составление. 

Содержание учебного материала 4 
 

2 
 
 

1. Простая и сложная бухгалтерская проводка,  требования к составлению.  
2. Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 
Практическая работа 2 2 
1. Составление простых и сложных бухгалтерских проводок.   
Самостоятельная работа 3 3 
Изучение понятия хозяйственной операции. 

Раздел 2.  45  
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Бухгалтерский учет 
Тема2.1. 
Учет денежных 
средств организации. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 

 

2 
 
 

1. 
2. 

Учет наличных расчетов. Порядок ведения кассовых операций 
Учет безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов.  
 

Практическая работа    
2 

2 
 1. Оформление приходных и расходных кассовых ордеров, отчета кассира. 

Самостоятельная работа  3 3 
Изучение Письма ЦБ РФ от 04.10.93 « Об утверждении порядка ведения кассовых операций» 

Тема2.2. 
Учет расчетов с 
подотчетными лицами 
 
 

Содержание  учебного материала 2 
 
 

2 
 
 

1.  Первичные бухгалтерские документы и учетные регистры. Синтетический и аналитический учет. 

Самостоятельная работа  1 
 
 

3 
Изучение  инструкции « О служебных командировках» 

Тема2.3. 
Учет расчетов с 
поставщиками и 
покупателями. 

Содержание  учебного материала 2 
 

2 
 
 

1. 
 

Учет  с подотчетными лицами,  с поставщиками и покупателями.  

Самостоятельная работа  1 3 
Изучение договора оказания услуг. 

Тема 2.4. 
Учет расчетов с 
персоналом по оплате 
труда 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 

2 
 
 
 

1. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.  Начисление заработной платы работникам. Виды удержаний из 
заработной платы. 

Практическая работа     
2 

2 
 1. Начисление заработной платы работникам организации. 

Самостоятельная работа  2 3 
Изучение главы 23 Налогового кодекса РФ Налог НДФЛ  

Тема 2.5. 
Учет  основных 
средств и 
нематериальных 
активов. 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
1. Учет  основных средств и нематериальных активов. 
 Самостоятельная  работа     

1 
3 

Изучение классификации основных средств. 

Тема 2.6. 
Учет затрат 
гостиничного сервиса. 

Содержание учебного материала 4 
 

 

2 
 

 
1 
2 

 Ценообразование в  гостиничном сервисе. 
 Учет прямых и косвенных затрат оказания услуг. 

Самостоятельная  работа     
3 

                 3   
 Изучения калькуляции затрат стоимости одного койко-места. 

Тема 2.7. 
Инвентаризация 
имущества и 

Содержание  учебного материала 2 
 

2 
 1 Цель, задачи инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. 

Практическая работа  2 2 
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обязательств 
организации. 

1.  Оформление инвентаризационной описи по результатам проверки имущества организации. 
Самостоятельная  работа 2                  3 

   Изучение инструкции о порядке проведения инвентаризации.  
Тема 2.8. 
Учет финансового 
результата 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 
 1.  Учет  финансового результата деятельности. Прибыль и убыток.  

Самостоятельная работа     
1     

                 3 
Определение размера налогооблагаемой прибыли для целей налогообложения 

Тема 2.9. 
Бухгалтерская 
отчетность 
организации 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
 1. Состав бухгалтерской отчетности: форма №1,2.  

Самостоятельная работа 1  
Составление пояснительной записки к балансу 

Дифференцированный зачет 2  
    Всего: 75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Бухгалтерского учета» 
Оборудование учебного кабинета:  

· Комплект учебно-методической документации; 
· Комплект учебно-наглядных пособий; 
· Раздаточный материал , видеотека по курсу.  

Технические средства обучения: 
· Калькуляторы; 
· Компьютер; 
· Мультимедиа комплекс; 
· Интерактивная доска. 

  
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
    1.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Инфра- М, М 2016- 673стр. 
    2.  Вещунова Н.Л.Бухгалтерский и налоговый учет Учебник 3-издание 
         Проспект  М 2015 – стр.543     
Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
2. Налоговый кодекс РФ 
3. Положения  о бухгалтерском учете  № 1-24 
4. Журнал Бухгалтерский учет 

Интернет-ресурсы: 
www.1c.ru 1С: Бухгалтерия 
www. glavbukh.ru Журнал «Главбух» 
www.audit-it.ru Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в Российской 
Федерации 
Информационные программы: 
Консультант - плюс, Гарант.   

 
 
 

 
 
 

http://www.1c.ru
http://www.audit-it.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
 
Умения: 

 

- использовать данные бухгалтерского 
учета в профессиональной деятельности 

Дифференцированная проверочная работа 

Знания:  
основ бухгалтерского учета; 

 
Практические работы 

структуры и видов бухгалтерского 
баланса; 

 

Практические работы 

документов  хозяйственных операций; 
 

Практические работы 

бухгалтерской отчетности; 
 

Практические работы 

особенности ценообразования в 
гостиничном сервисе; 

 

Практические работы 

учета и порядка ведения кассовых 
операций; 

 

Практические работы 

форм  безналичных расчетов; 
 

Практические работы 

бухгалтерских документов и требования к 
их составлению; 

 

Практические работы 

нормативно-правовой  базы  
бухгалтерского учета. 

 

Практические работы 

 


