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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Бухгалтерский учет

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.04  Бухгалтерский  учет

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее -

ППССЗ)  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного

образовательного  стандарта   среднего  профессионального  образования

(ФГОС СПО) к минимуму  содержания и уровню подготовки  специалиста

среднего  звена  по  специальности  43.02.11  Гостиничный  сервис,  очной

формы обучения 2 года 10 месяцев.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

 образовательной программы:

Дисциплина  относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам

освоения учебной дисциплины:

В  результате  изучения  обязательной  части  учебного  цикла

обучающийся по   дисциплине ОП.04 Бухгалтерский учет должен:

уметь:

-  использовать  данные  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в

профессиональной деятельности (у1).

знать:

-  основы  бухгалтерского  учета,  структуру  и  виды  бухгалтерского

баланса,  документы  хозяйственных  операций,  бухгалтерскую  отчетность

(з1);

- особенности ценообразования в гостиничном сервисе (з2);

- учет и порядок ведения кассовых операций (з3); 

- формы безналичных расчетов (з4); 

- бухгалтерские документы и требования к их составлению (з5);

- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета (з6).
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В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

обладать  общими и  профессиональными 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  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), 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.

ПК 2.3.  Принимать  участие  в  заключении  договоров  об  оказании

гостиничных  услуг.

ПК  2.4.  Обеспечивать  выполнение  договоров  об  оказании  гостиничных

услуг.
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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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев:

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  – 127  часов,  в  том

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 127
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 92
Лекции 78
Практические занятия 14
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
Форма контроля: контрольная работа – 5 семестр, экзамен – 6 семестр
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет»
Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение в
дисциплину

Содержание учебного материала: 2 1
Структура  дисциплины,  практическое  значение  каждой  из  тем,  основные  познания  и
навыки.  Определения  экономических  терминов,  усвоенных  студентами  при  изучении
предшествующих дисциплин. Обзор рекомендуемой литературы.

РАЗДЕЛ 1. ВИДЫ УЧЕТА, ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ЕГО ПРЕДМЕТ И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ.
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Тема 1.1. Содержание учебного материала: 2
1. Общая характеристика бухгалтерского учета.
2. Предмет бухгалтерского учета.
3. Объекты бухгалтерского учета.

2 2

Тема 1.2. Содержание учебного материала: 2
1.  Структура бухгалтерского баланса. 
2. Приемы бухгалтерского учета. 
3. Принципы бухгалтерского учета.

2 2

Тема 1.3. Содержание учебного материала: 4

1. Формирование бухгалтерского баланса. 
2. Документирование. Калькулирование. 
3. Оценка. Инвентаризация.  
4. Задачи бухгалтерского учета. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
изучение лекционного материала. Исследовательская работа в сети Интернет 2

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. 8

Тема 2.1. Содержание учебного материала: 2
1.Уровни нормативного регулирования. 
2. Законодательный уровень. 

2 2
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3. Нормативный уровень.
4.Методический уровень. 

Тема 2.2. Содержание учебного материала: 6
1.Федеральные законы
2. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету.
3. Инструкции, рекомендации по ведению бухгалтерского учета. 
4. Документы, формирующие учетную политику организации.

2 2

Практическое занятие: 2
Изучение нормативного уровня регулирования бухгалтерской деятельности в РФ.

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение нормативно - правовой базы, регламентирующей основы бухгалтерского учета.
Исследовательская работа в сети Интернет 

2

РАЗДЕЛ 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 6

Тема 3.1. Содержание учебного материала: 2
1. Бухгалтерский баланс. 
2. Актив бухгалтерского баланса. 
3. Пассив бухгалтерского баланса. 
4. Хозяйственные операции. Четыре вида хозяйственных операций. 

2 2

Тема 3.2. Содержание учебного материала: 4

1. Изменения в структуре баланса. 
2. Валюта баланса. 
3. Структура отчета о прибылях и убытках. 
4. Основные показатели отчета о прибылях и убытках. 
5. Виды доходов и расходов организации. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение  лекционного  материала.  Ознакомление  с  разделами  и  шифрами  плана  счетов
бухгалтерского  учета,  построение  схемы  взаимосвязи  синтетического  и  аналитического
учета.

2

РАЗДЕЛ 4. СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ 10

Тема 4.1. Содержание учебного материала: 2
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1. Структура бухгалтерских счетов. 
2. Дебет. Кредит. 
3. Балансовые счета. Забалансовые счета. 

2 2

Тема 4.2. Содержание учебного материала: 2

1. Активные и пассивные бухгалтерские счета. 
2. Активно-пассивные бухгалтерские счета. 
3. Обороты по счету. 

2 2

Тема 4.3. Содержание учебного материала: 6

1. План счетов бухгалтерского учета. 
2. Разделы плана счетов бухгалтерского учета. 
3. Корреспонденция счетов. 
4. Бухгалтерская проводка. Бухгалтерская запись. 
5. Синтетические счета. Аналитические счета. Метод двойной записи.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение лекционного материала и литературы.

4

РАЗДЕЛ 5. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ДОКУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 12

Тема 5.1. Содержание учебного материала: 2

1. Учетная политика организации. 
2. Формирование учетной политики организацией.  

2 2

Тема 5.2. Содержание учебного материала: 2
1. Документирование – прием бухгалтерского учета. 
2. Первичные документы. 
3. Документооборот организации. 

2 2

Тема 5.3. Содержание учебного материала: 8
1. Организационно- распорядительные документы.
2.  Документы бухгалтерского оформления. 
3. Хранение документов. 
4. Инвентаризация. 

4 2

Практические занятия: 2

Особенности заполнения бухгалтерских документов
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Изучение лекционного материала и литературы. Исследовательская работа в сети Интернет

РАЗДЕЛ 6. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 10
Тема 6.1. Содержание учебного материала: 2
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1. Учет кассовых операций. 
2. Учет денежных средств в кассе. 
3. Проверка кассовой дисциплины и штрафные санкции. 

2 2

Тема 6.2. Содержание учебного материала: 2

1. Учет денежных документов.
2.  Учет денежных средств на расчетном счете. 
3. Порядок открытия расчетного счета. 
4. Формы безналичных расчетов.

2 2

Тема 6.3. Содержание учебного материала: 6
1. Учет денежных средств на валютных счетах.
2.  Учет операций на специальных счетах.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 4

Заполнение  первичных  документов  по  денежным  операциям  в  кассе  (приходные  и
расходные кассовые ордера, страница кассовой книги)

РАЗДЕЛ 7. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14

Тема 7.1. Содержание учебного материала: 2
1. Внеоборотные активы – первый раздел бухгалтерского баланса.
2.  Классификация основных средств. 
3. Оценка основных средств. 
4. Учет наличия и движения основных средств. 
5. Учет поступления основных средств

2 2

Тема 7.2. Содержание учебного материала: 2

1. Учет затрат по строительству основных средств. 
2. Учет затрат по приобретению основных средств. 
3. Учет амортизации основных средств. 
4. Учет выбытия основных средств. 

2 2

Тема 7.3. Содержание учебного материала: 10

1. Классификация нематериальных активов. 
2. Оценка нематериальных активов. 
3. Учет поступления нематериальных активов. 
4. Амортизация нематериальных активов. 
5. Учет выбытия нематериальных активов. Учет затрат на НИОКР.

4 2

Практическое занятие: 2
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Учет и оформление основных средств и нематериальных активов по счетам
Самостоятельная работа обучающихся: 4
Изучение учета основных средств и НМА. Исследовательская работа в сети Интернет

РАЗДЕЛ 8. УЧЕТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 8

Тема 8.1.
Содержание учебного материала 2

1. Организация учета труда и его оплаты.
2.  Классификация состава работающих. 
3. Использование рабочего времени. Формы и системы оплаты труда. 
4. Затраты на оплату труда и фонд заработной платы. 

2 2

Тема 8.2. Содержание учебного материала 6
1. Расчет пособий по государственному социальному страхованию. 
2. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
3. Учет удержаний из заработной платы. 
4. Учет резервирования сумм на оплату отпусков. 
5. Учет страховых взносов по социальному страхованию и обеспечению. 

4 2

Самостоятельная работа обучающихся: 2
Изучение лекционного материала и материалов практического занятия. Исследовательская
работа в сети Интернет

РАЗДЕЛ 9. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 10
Тема 9.1. Содержание учебного материала: 2

1. Оборотные активы – второй раздел бухгалтерского баланса. 
2. Классификация материально-производственных запасов. 

2 2

Тема 9.2. Содержание учебного материала: 8

1. Оценка материально-производственных запасов. 
2. Учет поступления материально-производственных запасов. 
3. Учет списания материально-производственных запасов на готовую продукцию. 

4 2

Практические занятия: 
Учет МПЗ различными способами. Составление бухгалтерских проводок.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение лекционного материала и литературы.

2

РАЗДЕЛ 10. УЧЕТ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАЩЕНИЯ 10

Тема 10.1. Содержание учебного материала: 4
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1. Понятие издержек производства. 
2. Понятие затрат и расходов. 
3. Учет затрат, формирующих себестоимость товаров, работ, услуг. 
4. Классификация затрат на производство. 

4 2

Тема 10.2. Содержание учебного материала: 6
1. Характеристика счетов по учету затрат на производство. 
2. Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств. 
3. Учет расходов на продажу. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 4
Калькулирование себестоимости туристского продукта.  Исследовательская  работа в сети
Интернет
РАЗДЕЛ 11. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРОДАЖИ 6

Тема 11.1. Содержание учебного материала 2
1. Понятие готовой продукции и ее оценка.
2.  Учет наличия и движения готовой продукции. 
3. Учет выпуска готовой продукции.

2 2

Тема 11.2 Содержание учебного материала 4

1.  Учет отгрузки готовой продукции. 
2. Учет расходов на продажу.
3.  Учет продажи продукции (работ, услуг) и расчетов с покупателями (заказчиками).

2 2

Практические занятия: 2
Использование  специальных  счетов  по  учету  продукции.  Составление  бухгалтерских
проводок.

РАЗДЕЛ 12. УЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 8
Тема 12.1 Содержание учебного материала 2

1. Капитал и резервы – третий раздел бухгалтерского баланса. 
2. Долгосрочные обязательства – четвертый раздел бухгалтерского баланса. 
3. Краткосрочные обязательства – пятый раздел бухгалтерского баланса. 
4. Учет уставного капитала. 

2 2

Тема 12.2. Содержание учебного материала 2
1. Учет резервного капитала. 
2. Учет добавочного капитала. 
3. Учет целевого финансирования. 
4. Доходы и расходы организации.

2 2
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Тема 12.3. Содержание учебного материала 4
1. Учет финансового результата по обычным видам деятельности. 
2. Учет финансового результата от прочих доходов и расходов. 
3. Учет общего финансового результата. Учет нераспределенной прибыли.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 2
Формирование  и  изменения  уставного,  резервного  капиталов  организации.
Исследовательская работа в сети Интернет

РАЗДЕЛ 13. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 15
Тема 13.1. 

Тема 13.2. 

Содержание учебного материала: 2
1. Состав бухгалтерской отчетности. 
2. Основные требования к составлению бухгалтерской отчетности. 
3. Содержание основных бухгалтерских отчетов. 

2 2

Содержание учебного материала: 13
1. Правила оценки бухгалтерского баланса. 
2. Отчет о прибылях и убытках. 
3. Порядок предоставления бухгалтерской отчетности. 
4. Сводная бухгалтерская отчетность.

4 2

Практические занятия: 4
Заполнение форм бухгалтерской отчетности.
Самостоятельная работа обучающихся: 5
Исследовательская работа в сети Интернет:  поиск и анализ нормативных документов по
бухгалтерскому учету и составлению отчетности

Всего: 127
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)

13



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

«Экономики и бухгалтерского учета».

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, учебная доска,

Технические  средства  обучения:  проектор,  экран,  ЖК-панель,

компьютеры с доступом в Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основная литература: 

1.  Введение  в  специальность  "Бухгалтерский  учет,  анализ  и     аудит  ":  

учебно-справочное  пособие.-Издательство:  Флинта,  2018

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79338&sr=1 

2.  Бухгалтерский     учет: учебник  . /Миславская Н. А., Поленова С. Н. -

Издательство: «Дашков и Ко», 2016

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295 

3.  Методология современной системы бухгалтерского учета:  учебное

пособие.- Издательство: ОГУ, 2017

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485367&sr=1 

Дополнительная литература: 

1.  Бухгалтерский     учет:  учебное  пособие  .  /Григорьева  М.  В.  -

Издательство:  ТУСУР,  2016 URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=480805

2.  Бурлуцкая  Т.  П.  Бухгалтерский     учет     для     начинающих     :  Теория  и  

практика:  учебно-практическое пособие.-  Издательство:  Инфра-Инженерия,

2016

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444164&sr=1

Интернет-ресурсы:

1. http://www.consultant.ru
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2. http://www.garant.ru

3. http://www.akdi.ru

4. http://ru.wikipedia.org

Лицензионное программное обеспечение:

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;

2. Microsoft Windows.

3. Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint).

4. Kaspersky Endpoint Security; 
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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, а также выполнения обучающимися заданий.

Результаты обучения: умения,
знания 

Показатели оценки результата

Знать:
-  основы  бухгалтерского  учета,
структуру  и  виды  бухгалтерского
баланса;
З1

Владеть основами бухгалтерского учета, 
знать структуру и виды бухгалтерского 
баланса;

-  документы  хозяйственных
операций, бухгалтерскую отчетность;
З2

Владеть знаниями в сфере 
документооборота организации, названиях
и способах формирования бухгалтерской 
отчетности

-  особенности  ценообразования  в
гостиничном сервисе; З3

Владеть методами калькулирования 
туристского продукта, и способами 
включения затрат (издержек) в 
себестоимость и полную стоимость 
туристского продукта.

-  учет  и  порядок  ведения  кассовых
операций; З4

Владеть способами и порядком учета и 
ведения кассовых операций

- формы безналичных расчетов; З5 Владеть знаниями различных форм 
безналичных расчетов, применяемых для 
осуществления коммерческой 
деятельности в гостиничной сфере.

-  бухгалтерские  документы  и
требования к их составлению; З6

Владеть полными и сокращенными 
названиями бухгалтерских документов, 
особенностью их заполнения и область их 
применения.

-  нормативные  и  правовые  акты,
регламентирующие  отношения  в
сфере бухгалтерского учета З7

Владеть названиями положений по 
бухучету, их кодовыми обозначениями, 
применять их согласно рабочему плану.

Уметь:

-  использовать  данные
бухгалтерского учета и отчетности в
профессиональной деятельности У1;

Способность использовать данные 
бухгалтерской и финансовой отчетности 
гостиничного предприятия, видеть 
ошибки, недочеты, умение их исправить, 
умение составлять промежуточную 
бухгалтерскую отчетность.
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