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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учёт 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью  образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей Науки об обществе,  

по направлению подготовки: 43.00.00 Сервис и туризм, специальности:  

43.02.11 Гостиничный сервис. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации работников в области 

гостиничного сервиса при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин базовой подготовки ФГОС СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть: 

общими компетенциями: 

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 
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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 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 освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

-нормативно-правовую базу бухгалтерского учета. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 138 часов, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа; 

         самостоятельной работы обучающегося - 46 часов. 
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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) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не  

предусмотрено 

     практические занятия 30 

     контрольные работы Не  

предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не  

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

Изучение нормативных документов, подготовка рефератов, 

решение ситуационных задач 

 

46 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по дисциплине      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Бухгалтерский учёт. 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретические основы бухгалтерского учёта 

 

42 

 

 

Тема 1.1. 

 История  

  становления  

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 2 

1. История  возникновения бухгалтерского учета, его роль в развитии рыночных отношений. 

Цели,  задачи бухгалтерского учета, межпредметные связи. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучите цели, задачи и предмет учебной дисциплины, её межпредметные связи. 

2 

Тема 1.2. 

Общая 

характеристика 

бухгалтерского 

учёта 

Содержание учебного материала 4 

1. Бухгалтерский учёт: понятие, виды. Измерители, применяемые в учёте. Сущность, 

основные задачи и функции бухгалтерского учёта в условиях рыночной экономики. 

1 

2. Основные принципы бухгалтерского учёта и их значение. Пользователи информации 

бухгалтерского учёта, их потребности. 

 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучите цели, задачи и предмет учебной дисциплины, её межпредметные связи. 

 Дайте определение «бухгалтерский учёт», укажите его назначение и виды. 

 Разберитесь в сущности и основных задачах бухгалтерского учёта. Укажите его 

функции. 

 Рассмотрите предмет и метод бухгалтерского учёта. 

2 

Тема 1.3. 

Правовые основы 

бухгалтерского 

Содержание учебного материала 4 

1. Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учёта в РФ. ФЗ «О 

бухгалтерском учёте». Основные нормативные документы, определяющие порядок 

1 
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учета в 

гостиничном и 

туристском 

бизнесе 

 

 

 

организации и ведения бухгалтерского учёта в организациях. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучите главу 1 Федерального закона «О бухгалтерском учёте». 

 Изучите нормативно-правовую базу бухгалтерского учёта. 

 Рассмотрите определение, формирование и раскрытие учётной политики организации. 

 

2 

Тема 1.4. 

Бухгалтерский 

баланс и система 

счетов 

бухгалтерского 

учёта 

Содержание учебного материала 6 

1 Хозяйственные средства: понятие, источники образования, классификация, назначение.  2 

2. Бухгалтерский баланс: назначение, содержание, структура, виды. 

3. Влияние хозяйственных операций на баланс: типовые изменения. Требования, 

предъявляемые к балансу. 

4. Счета бухгалтерского учёта, их содержание и строение. Счета активные, пассивные и 

активно-пассивные. Взаимосвязь между счетами и балансом. Двойная запись, её сущность 

и значение. 

5. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. План счетов 

бухгалтерского учёта: понятие, структура. Обобщение данных текущего бухгалтерского 

учёта. Виды оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учёта. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 6 

 Группировка хозяйственных средств по составу, размещению и источникам их 

образования. 

 Запись хозяйственных операций на счетах аналитического учёта. Составление оборотных и 

сальдовых ведомостей по счетам аналитического учёта. 

 Запись хозяйственных операций на счетах синтетического учёта. Составление оборотной 

ведомости по данным синтетических счетов и бухгалтерского учёта. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучите главу 4 «Содержание бухгалтерского баланса» Положения по бухгалтерскому 

учёту «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99. 

 Изучить содержание и строение счетов бухгалтерского учёта. 

 Выявите общность и различия между активными, пассивными и активно-пассивными 

счетами. 

4 
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 Изучить план счетов бухгалтерского учёта. 

Тема 1.5. 

Документация и 

инвентаризация. 

Содержание учебного материала 4 

2 

1. Документ: понятие, назначение, обязательные и дополнительные реквизиты. 

Документация хозяйственных операций: сущность, значение. Классификация 

документов. Требования к оформлению документов. Способы исправления ошибок в 

документах. 

2. Документооборот: понятие, этапы и организация. Правила хранения бухгалтерских 

документов. 

3. Инвентаризация: понятие, назначение. Общие правила проведения. Роль инвентаризации 

в обеспечении контроля за сохранностью материальных ценностей. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Составление первичных документов. Исправление ошибок в документах 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучите главу 2 Федерального закона «О бухгалтерском учёте». 

 Изучите нормативные документы по проведению инвентаризации. 

 Рассмотрите понятие, назначение и правила проведения инвентаризации. 

4 

Раздел 2. 

Бухгалтерский учёт в организации 
96 

Тема 2.1. 

Учётная 

политика 

организации. 

Содержание учебного материала 4 

1. Учётная политика: понятие, принципы формирования, требования, документальное                                                            

оформление. Содержание, основные положения учётной политики организации. 

1 

2. Система внутрипроизводственного учёта, отчётности и контроля. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучить основные положения учетной политики 

 

2 

Тема 2.2. 

Учёт расчётов по 

оплате труда. 

Содержание учебного материала 6 

1. Учёт труда и расчёты по его оплате: задачи. Системы оплаты труда. Учёт рабочего 

времени и нормы выработки. 

2 

2. Расчёт заработной платы различным категориям работников, состоящим в штате 
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организации.  

3. Порядок исчисления среднего заработка, оплата очередного отпуска и другие выплаты, 

связанные с расчётом среднего заработка.  

4. Расчёт пособий по временной нетрудоспособности. 

5. Виды удержаний из заработной платы и их расчёт. Налог на доходы физических лиц. 

Состав фонда заработной платы и выплат социального характера. 

6. Документальное оформление расчётов по оплате труда. Депонирование зарплаты. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1 Оформление табеля учёта использования рабочего времени. Расчёт заработной платы 

различным категориям работников при повремённой и сдельной оплате труда. 

2 Расчёт оплаты за дни отпуска, пособий по временной нетрудоспособности, доплат за 

сверхурочную работу, работу в праздничные и выходные дни. 

3 Расчёт удержаний из заработной платы. Составление расчётно-платёжной ведомости 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Рассчитайте заработную плату бригаде официантов с учётом КТУ. 

4 

Тема 2.3.  

Учёт денежных 

средств, текущих 

обязательств и 

расчётов. 

Содержание учебного материала 8 

1.  Учёт денежных средств и расчётных операций. Учёт денежных средств на расчётном счёте 2 

2. Порядок ведения и оформления кассовых операций. Порядок сдачи выручки в банк. Учёт 

денежных документов, переводов  в пути. Отчётность кассира. Инвентаризация наличных 

денежных средств и денежных документов в кассе. 

3. Отражение выручки от оказания услуг по проживанию. Доходы от оказания 

дополнительных услуг. 

4. Организация учёта расчётов с подотчётными лицами. Порядок оплаты служебных 

командировок, составления авансового отчёта. 

5. Учёт расчётов по возмещению материального ущерба. Учёт расчётов с покупателями и 

заказчиками. Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками. 

6. Учёт движения (покупка, продажа, обмен, залог) акций, облигаций и других ценных бумаг 

предприятий, банков и других эмитентов. Банковская система Российской Федерации. 

Порядок учёта кредитов банка. Учёт заёмных средств. 

7. Порядок и учёт расчётов с бюджетом по федеральным налогам, налогам субъектов 

Российской Федерации. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Практические занятия 8 

1 Оформление первичных документов. 

2 Составление авансового отчёта 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучите ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт» от 

22.05.03. №54-ФЗ. 

6 

Тема 2. 4. 

Учет основных 

средств и 

нематериальных 

активов. 

Содержание учебного материала 4 

1 Нормативные документы ПБУ «Учет основных средств», «Учет нематериальных активов». 

Документальное оформление основных средств и нематериальных активов. Учет 

поступления и использования основных средств.  

1 

2. Порядок расчета амортизационных отчислений и переоценка основных фондов. Учет 

нематериальных активов и их амортизация. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Порядок расчета амортизационных отчислений и переоценка основных фондов. 

4 

Тема 2. 5. 

Учет затрат на 

производство 

гостиничного 

продукта и 

турпродукта 

Содержание учебного материала 6 

1 Нормативные документы по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции (работ, услуг). Состав и классификация издержек производства. 

1 

2 Особенности учета затрат на производство гостиничного продукта (услуг). Учет потерь от 

брака. 

3 Состав материальных затрат на оплату труда. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Состав и классификация издержек производства. 

4 

 

Тема 2. 6. 

Учет реализации 

турпродукта и 

услуг, 

Содержание учебного материала 4 

1 Нормативные документы по учету реализации турпродукта и услугах, оказываемых 

гостиницей.  

1 

2 Учет реализации услуг, оказываемые гостиницей. Особенности реализации турпродукта. 
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оказываемых 

гостиницей 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Дополнительные услуги оказываемые в гостинице 

4 

Тема 2.7. 

Учёт доходов, 

расходов и 

финансовых 

результатов. 

Содержание учебного материала 6 

1. Финансовые результаты хозяйственной деятельности: понятие, структура, порядок 

формирования. 

2 

2. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99. Доходы от 

обычных видов деятельности. Расчёт суммы наценки, приходящейся на проданную 

продукцию. Налог на добавленную стоимость и порядок его исчисления. 

3. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99. Расходы по 

обычным видам деятельности, их состав. Расчёт расходов, приходящихся на остаток 

товаров, на проданную продукцию. Расходы на аренду и содержание зданий, 

оборудования, инвентаря, помещений. Расчёт амортизации основных средств. Расходы на 

ремонт основных средств и инвентаря. 

4. Понятие операционных, внереализационных, чрезвычайных доходов и расходов. Порядок 

отнесения доходов и расходов на финансовый результат деятельности организации. 

5.  Расчёты по налогу на прибыль. Учёт использования прибыли. Понятие нераспределённой 

прибыли (непокрытые убытки). 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1 Расчёт амортизации основных средств. 

2 Составление документов на списание инвентаря. 

3 Выявление финансового результата хозяйственной деятельности организации 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучите положения по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99 и 

«Расходы организации» ПБУ 10/99. 

6 

Тема 2. 8. 

Бухгалтерская 

отчетность 

гостиниц, 

туристских 

организаций. 

Содержание учебного материала 4 

1 Нормативные документы «Бухгалтерская отчетность организации». Состав бухгалтерской 

отчетности. Содержание и порядок заполнения разделов и статей актива и пассива баланса.  

2 

2 Порядок составления отчета о финансовых результатах. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия      2 
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  Составление бухгалтерского баланса организации (ф. № 1) 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучить бухгалтерскую отчетность гостиниц 

2 

Всего: 138 
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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; 

 мастерских -  

 лаборатории и тренинговые кабинеты: 

 гостиничный номер; 

служба приема и размещения гостей; 

служба бронирования гостиничных услуг; 

служба продажи и маркетинга. 

 

 

Оборудование учебного кабинета: учебные столы, стулья, учебный стол для 

преподавателя, доска, комплект учебно-наглядной документации. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, программа 1С 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  - 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Федеральные законы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 

Части I и П. М, ПРИОР, 2001. 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте», ФЗ - 123 от 23.07.98 с 

изменениями и дополнениями. 

3. Закон РФ № 5215-1 от 18.06.1993 г «О применении ККМ при 

осуществлении денежных расчетов с населением». 

 

Основные источники: 

 

1.Гомола А.И.  Бухгалтерский учет / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов. – М.: 

Академия, 2011. 

2.Феоктистов И.А. Гостиничный бизнес. Особенности бухгалтерского учета 

и налогооблажения-М.ГроссМедиа, РОСБУХ,2009 

3. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: Учеб. пособие для нач. проф 

образования - М.: Издательский центр Академия, 2014 

4. Богаченко В.М., Кириллова Н.А.Бухгалтерский учет: Учебное пособие.-4-е 

издание, переработано и дополнено - Ростов-н/Д: Феникс, 2014 

5. Богаченко В.М., Донченко Н.Б., Кириллова Н.А. практикум по 

бухгалтерскому учету: Учебное пособие для студентов средних 

профессиональных и высших учебных заведений.- Ростов-н/Д: Феникс, 2014 
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Дополнительные источники: 

 Журналы «Главный бухгалтер» 
 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Министерство финансов Российской Федерации Форма доступа:   

http://www.minfin.ru/ru/  

2. Аудит.ру Форма доступа:   http://www.audit-it.ru/  

3 .  Практический журнал для бухгалтера «Главбух» Форма доступа:   

http://www.glavbukh.ru/  

4 .  Бухгалтерский учет. Аудиторский портал Форма доступа:   

http://www.port-audit.ru/  

5. Российский налоговый курьер Форма доступа:   http://www.rnk.ru/  

6 .  Научно-практический журнал «Российский бухгалтер» Форма доступа:   

http://www.rosbuh.ru/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.port-audit.ru/
http://www.rnk.ru/
http://www.rosbuh.ru/
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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 

Грамотно использовать данные 

бухгалтерского учета и отчетности в 

профессиональной деятельности; 

Знания 

 

Знать основы бухгалтерского учета, 

структуру и виды бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных операций, 

бухгалтерскую отчетность; 

Знать 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 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Зачёт по выполнению практических работ 

 

 

 

 

Оценка устного и письменного опроса 

 

 

 

 

Оценка результатов тестирования 

 

Оценка устного опроса 

Оценка письменного опроса 

 

Оценка тестирования 

 

 

Промежуточная аттестация в форме  

экзамена   
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Приложение 1 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕНССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

Название ОК и ПК Технологии формирования ОК и ПК (на учебных 

занятиях) 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Объяснение социальной значимости 

профессии. Обобщение знаний по дисциплине, 
необходимых в работе по специальности 

гостиничный сервис. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение индивидуальных заданий по 
организации собственной деятельности, 

планирование и выполнение 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

Решение практических задач на основе 

самостоятельного анализа условий 

стандартных и нестандартных рабочих 
ситуаций. Обсуждение полученных 

результатов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Работа с книгами, интернет-ресурсами для 
поиска необходимой информации для решения 

профессиональных задач, а также для 

саморазвития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Создание презентаций необходимых для 
качественной продуктивной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Проведение ролевых игр для выявления 

умений обучающихся работать в коллективе. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

Вовлечение обучающихся в коллективное 

принятие решений по поводу поиска путей 

выполнения конкретной практической задачи. 

Приучение к осознанной коррекции своих 
действий на основе анализа результатов 

предыдущей работы и условий конкретной 

рабочей ситуации. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Самостоятельное выполнение заданий 
преподавателя, поиск  и отбор необходимой 

информации для самосовершенствования. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

Вовлечение обучающихся в ролевые игры 

по решению новых нестандартных 
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в профессиональной деятельности. ситуаций. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.4. Участвовать в оценке 

эффективности деятельности 

организации общественного питания. 

 

Уметь: 

   использовать данные 

бухгалтерского учёта и отчётности в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

Тематика практических работ  

 

1. Бухгалтерский баланс и система счетов 

бухгалтерского учёта 

2. Оформление табеля учёта использования 

рабочего времени. Расчёт заработной платы 

различным категориям работников при 

повремённой и сдельной оплате труда. 

Расчёт удержаний из заработной платы. 

Составление расчётно-платёжной 

ведомости. 

3. Оформление первичных документов. 

Составление авансового отчета. 

4. Составление бухгалтерского баланса. 

Знать: 

  основы бухгалтерского учёта, 

структуру и виды бухгалтерского 

баланса, документы хозяйственных 

операций, бухгалтерскую отчётность; 

  нормативно-правовую базу 

бухгалтерского учёта. 

 

Перечень тем: 

1. Общая характеристика бухгалтерского 

учёта 

2.   Правовые основы бухгалтерского учета в 

гостиничном и туристском бизнесе 

 

3. Бухгалтерский баланс и система счетов 

бухгалтерского учёта.  

Самостоятельная 

работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

1.  Изучите цели, задачи и предмет учебной 

дисциплины, её межпредметные связи. 

2. Дайте определение «бухгалтерский учёт», 

укажите его назначение и виды.  

Разберитесь в сущности и основных 

задачах бухгалтерского учёта. Укажите его 

функции. Рассмотрите предмет и метод 

бухгалтерского учёта.   

3. Изучите главу 1 Федерального закона «О 

бухгалтерском учёте».  Изучите 

нормативно-правовую базу бухгалтерского 

учёта. Рассмотрите определение, 

формирование и раскрытие учётной 

политики организации. 
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4. Изучить основные положения учетной 

политики. Изучить основные положения 

учетной политики.  

5. Порядок расчета амортизационных 

отчислений  и переоценка основных 

фондов. 

6. Состав и классификация издержек 

производства. 

7. Дополнительные услуги оказываемые в 

гостинице. 

8. Изучить ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

и  ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


