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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 
1.1. Область применения программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины является  частью ППССЗ  по 
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, базовой подготовки. 
         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
разработки программ дополнительного профессионального образования, 
программ повышения квалификации и переподготовки кадров в области 
гостиничного сервиса. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в профессиональной цикл как общепрофессиональная 
дисциплина и формирует компетенции ОК 1 – ОК 9, ПК 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 
3.2, 3.3, 4.1  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 В результате освоения учебной 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; 
 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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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) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
     практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе:  
Изучение ценовой политики различных гостиниц на основе 
данных, взятых в сети Интернет. Подготовка сообщения на 
тему «Особенности ценообразования в гостиничном сервисе» 

 

Выполнение практических заданий по классификации 
хозяйственных средств организации, по расчёту заработной 
платы и удержаний из неё, по учету расчетов с бюджетом, по 
учету кредитов 

 

Разработать презентации на темы: «Организация расчётно-
кассовых операций современного предприятия гостиничного 
сервиса», «Порядок формирования финансового результата 
организации гостиничного сервиса»,  «Особенности 
формирования уставного капитала при различных 
организационно-правовых формах» 

 

Составление схем документооборота при различных формах 
бухгалтерского учета  

 

Составление схем «Классификация основных средств», 
«Классификация нематериальных активов».  Расчет 
амортизации основных средств различными способами 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общая характеристика 
хозяйственного учета и 
особенности 
бухгалтерского учета 
как его разновидности 

  

34 

 

Тема 1.1. 

Предмет и метод 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 

Возникновение и виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые в учете. 
Сущность и основные задачи бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики. 
Понятие о предмете и методе бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. 
Элементы метода бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в РФ. Классификация хозяйственных средств по роли в 
хозяйственных процессах, по составу и размещению, источникам их образования 

2 

 

 

1, 2 

     

Практические занятия №1,2:«Классификация хозяйственных средств по составу и 
размещению и источникам их образования» 

4  

Самостоятельная работа студента:  

изучение Закона РФ «О бухгалтерском учете в РФ» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ 

2  

Тема 1.2. 

Документирование как 
элемент метода 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 

Понятие документа. Назначение бухгалтерских документов и обязательные и 
дополнительные реквизиты. Классификация документов. Требования к оформлению 
бухгалтерских документов. Способы исправления ошибок в документах. Документооборот 
и его организация. Правила хранения бухгалтерских документов. 

 

               4 

 

    1,2 

Самостоятельная работа студента: подготовка рефератов на темы: «Эволюция 
хозяйственного учета», «Особенности нормативного регулирования бухгалтерским учетом 
в РФ», «Организация документооборота на предприятиях общественного питания» 

2  
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Тема 1.3. 

Система счетов 
бухгалтерского учета и 
порядок отражения в них 
хозяйственных операций 

 

Содержание учебного материала 

Счета бухгалтерского учета, их содержание и строение. Активные, пассивные и активно-
пассивные счета. Взаимосвязь между счетами. Двойная запись, ее сущность. Счета 
синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. Обобщение данных текущего 
бухгалтерского учета. Виды оборотных ведомостей и их значение. Понятие плана счетов 
бухгалтерского учета 

                 

               4 

 

 

     2 

Практические занятия№3,4:«Заполнение журнала регистрации хозяйственных операций, 
разноска хозяйственных операций на макеты счетов, составление ведомостей по 
аналитическим и синтетическим счетам» 

4  

Самостоятельная работа студента: 

 Составление бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям 

2 

 

Тема 1.4. 

Бухгалтерский баланс 

Содержание учебного материала 

Назначение и структура бухгалтерского баланса. Требования, предъявляемые к 
бухгалтерскому балансу. Виды балансов. 

 

2 

 

2 

Практическое занятие №5:«Составление и заполнение бухгалтерского баланса  по 
разделам» 

2  

Самостоятельная работа студента: 

 написание рефератов по темам: «Особенности структуры и содержания бухгалтерского 
баланса в России и за рубежом», «Сравнительный анализ требований к форме 
бухгалтерского баланса в нашей стране и за рубежом» 

2  

Тема 1.5. 

Инвентаризация как 
элемент метода 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала  

Понятие инвентаризации. Общие правила проведения инвентаризации. Роль 
инвентаризации в обеспечении контроля за сохранностью ТМЦ. Отражение результатов  
инвентаризации. Инвентаризационные описи и сличительные ведомости. 

 

               2 

 

2 

Самостоятельная работа студента: 

 изучение Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ в части 
проведения инвентаризаций (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.03.2000 г. №314) 

2  

Раздел 2. 

Организация 
бухгалтерского учета 
на предприятиях 
гостиничного сервиса 

  

 

29 
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Тема 2.1. 

Учет денежных средств 

Содержание учебного материала 

Учет кассовых операций. Отчетность кассира. Инвентаризация наличных средств и 
денежных документов в кассе. Учет денежных средств на расчетном счете, порядок 
открытия расчетного счета. Документальное оформление операций по расчетному счету. 
Проверка выписок банка. Учет денежных средств на прочих счетах в банке. 

 

                2 

 

2 

 

Самостоятельная работа студента: 

 Изучение «Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 
банка России на территории Российской Федерации». Подготовка реферата 

2  

Тема 2.2. 

Учет расчетных 
операций 

Содержание учебного материала 

Формы безналичных расчетов. Организация учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, покупателями и заказчиками, с подотчетными лицами, с бюджетом по 
налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению, по возникновению 
материального ущерба. Учет кредитов банка и заемных средств. 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа студента: 

 изучение форм бухгалтерской отчетности по платежам в бюджет и в фонды социального 
страхования и обеспечения 

1  

Тема 2.3. 

Учет производственных 
запасов и готовой 
продукции 

Содержание учебного материала 

Задачи и принципы организации бухгалтерского учета на производстве. Документальное 
оформление реализации и отпуска готовой продукции собственного производства. 
Отчетность материально-ответственных лиц. Особенности инвентаризации сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции на производстве. Учет товарных потерь. 

 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа студента: 

Решение практических задач по учету товарно-материальных ценностей 

3 

Тема 2.4. 

Учет расчетов по оплате 
труда. Учет основных 
средств 

Содержание учебного материала 

Задачи учета расчетов по оплате труда. Формы оплаты труда. Синтетический учет 
расчетов по оплате труда. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. Расчет 
отпускных. Учет основных средств. Виды оценок основных средств. 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа студента: 

 изучение нормативных документов по налогу с доходов физических лиц (ст.25 НКРФ) 

 

1  
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Тема 2.5.Учет затрат на 
производство и издержек 
обращения. 
Калькулирование 
готовой продукции 

Содержание учебного материала  Порядок  учета затрат на производство, издержек 
обращения. Экономическая характеристика счета 20 «Основное производство», 44 
«Расходы на продажу». Номенклатура статей затрат на производство и издержек 
обращения. Способы списания калькуляционных разниц. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студента:  

изучение Положения о составе затрат по производству и реализации продукции, работ, 
услуг, включаемых в себестоимость продукции, работ, услуг  

1  

Тема 2.6. 

Учет процесса продажи 
и определение 
финансового результата 

Содержание учебного материала 

Экономическая характеристика счета 90 «Продажи». Выявление финансового результата. 
Способы отражения финансового результата на бухгалтерских счетах. Налог на прибыль, 
льготы по налогу на прибыль. Налог на имущество, льготы по налогу на имущество. 

 

2 

 

2 

 

Практическое занятие 6 

Решение задач по формированию и учету прибыли предприятия гостиничного хозяйства 

2 

Самостоятельная работа студента:  

Подготовка презентации на тему «Порядок формирования финансового результата 
организации гостиничного сервиса» 

2 

Тема 2.7. 

Бухгалтерская 
отчетность 

Содержание учебного материала 

Виды и значение бухгалтерской отчетности. Основные требования к ее заполнению. 
Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. Понятие учетной политики, 
требования к ее формированию 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студента:  

Изучение нормативных документов по составлению бухгалтерской отчетности 

1 

Дифференцированный 
зачет 

 2  

Всего:  

63 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 
Реализация учебной дисциплины проводится в учебном кабинете. 
  
Оборудование учебного кабинета:  
-рабочие места по количеству обучающихся;  
-рабочее место преподавателя;  
-комплект учебно-методической документации по бухгалтерскому учету.  
 
Технические средства обучения:  
-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания1 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция); 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(действующая редакция); 
5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 
6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция); 
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция); 
9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»; 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»; 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 
(банкротстве); 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 
регулировании и валютном контроле»; 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой тайне»; 
15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 
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16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 
коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 
деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной 
финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая редакция); 
23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 
24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 
приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 2/2008), 
утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 
154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 4/99), утв. 
приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 
5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. приказом 
Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  
приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 
(действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 
Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 
Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 11/2008), утв. 
приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. Приказом 
Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 
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37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 
приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 
приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. 
приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 
16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 
19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 
18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. приказом 
Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 
(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 
приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 
редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утв. 
приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 
24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 
(действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций»  (действующая редакция); 

53. Международные стандарты аудита (официальный текст); 
54. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 538 

с; 
55. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО  

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 
56. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 325 с; 
57. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные 

модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 
58. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с; 
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59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и практикум 
для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

60. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; под ред. Л. Я. 
Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 
4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа 

: http://www.vuzlib.net. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской 

Федерации https://www.minfin.ru/  
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского 

страхования http://www.ffoms.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

Основные источники: 

1.Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 
2.Международные стандарты финансовой отчетности. – М. Аскери-АССА,  
2014 г. 
3.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организации и инструкция по его применению.- М. Проспект, 2013 г. 
4.Положения по бухгалтерскому учету.- 5-е издание, перераб. и доп. – М. 
Проспект, 2013 г. 
5.Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета – М.: Академия, 2013. 
6. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учёт./Е.М.Лебедева – М.: Академия, 2014. 
 
Дополнительные источники:  

1.Бакаев А.С. Комментарий к положению о порядке ведения бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в РФ./А.С.Бакаев – М.: Бухгалтерский учет, 
2015 г. 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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2.Железнова Л.М. Сборник задач по теории бухгалтерского учета./ 
Л.М.Железнов- М.: Экзамен, 2012 г. 
3.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие./Н.П.Кондраков – М.-
ИНФРА-М., 2012 г. 
4. Куттер М.И. Теории и принципы бухгалтерского учета./М.И.Куттер – М.: 
Финансы и статистика, 2015 г. 
5.Пачоли Л. Трактат о счетах и записях/ под ред. Я.В.Соколова.-М. ФБК-ПРЕСС, 
2016 г. 
6.Шаповалова Н.Н., Прудников В.М. Токовый словарь 
бухгалтера./Н.Н.Шаповалова, В.М.Прудникова - М.-ИНФРА-М, 2013 г. 
7.Интернет-ресурсы: 
 

1.www.accountingreform.ru – Сайт о реформе бухгалтерского учета в России 
2www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал "Экономика, 
социология, менеджмент"  
3.www.glavbuh.net – сайт журнала для профессиональных бухгалтеров 
«Главбух»  
4.www.klerk.ru – Сайт о бухгалтерском учете, налоговом праве, банках  
5.www.mosnalog.ru – Федеральная налоговая служба по г. Москве  
6.www.msfo-mag.ru – журнал "МСФО"  
7.www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ  
8.www.vestnik.fa.ru – Вестник Финансовой академии  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.accountingreform.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.glavbuh.net/
http://www.klerk.ru/
http://www.mosnalog.ru/
http://www.msfo-mag.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.vestnik.fa.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 и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты 
обучения(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 
профессиональных и 

общих 
компетенций 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения 
учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

  

 

- использовать данные 
бухгалтерского учета и 
отчетности в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 1-9  

ПК 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 
3.2, 3.3, 4.1 

Экспертная оценка 
результатов  внеаудиторной 
самостоятельной  работы 
обучающихся, деятельности 
обучающихся при 
выполнении практических 
занятий, тестирования, 
опроса. 

В результате освоения 
учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

  

 

 

- основы бухгалтерского учета, 
структуру и виды 
бухгалтерского баланса, 
документы хозяйственных 
операций, бухгалтерскую 
отчетность; 

ОК 2, ОК 6, ОК 7 

ПК 1.2, ПК 2.6 

Экспертная оценка 
результатов  внеаудиторной 
самостоятельной  работы 
обучающихся, деятельности 
обучающихся при 
выполнении практических 
занятий, тестирования, 
опроса. 
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-особенности ценообразования 
в гостиничном сервисе; 

ОК 4 

ПК 1.2, ПК 2.3, ПК 3.2 

Экспертная оценка 
результатов  внеаудиторной 
самостоятельной  работы 
обучающихся, деятельности 
обучающихся при 
выполнении практических 
занятий, написания 
рефератов, создания 
компьютерных презентаций. 

- учет и порядок ведения 
кассовых операций; 

ОК 3, ОК 6, ОК 8 

ПК 3.2 

Экспертная оценка 
результатов  внеаудиторной 
самостоятельной  работы 
обучающихся, деятельности 
обучающихся при 
выполнении практических 
занятий, тестирования, 
опроса, написания рефератов. 

- бухгалтерские документы и 
требования к их составлению; 

 

ОК 2, ОК 8, ОК 9 

ПК 2.4, ПК 3.3 

Экспертная оценка 
результатов  внеаудиторной 
самостоятельной  работы 
обучающихся, деятельности 
обучающихся при 
выполнении практических 
занятий, тестирования, 
опроса. 

- нормативно-правовую базу 
бухгалтерского учета; 

 

ОК 4, ОК 8, ОК 9 

ПК 2.3, 2.4 

Экспертная оценка 
результатов  внеаудиторной 
самостоятельной  работы 
обучающихся, написания 
рефератов, создания 
компьютерных презентаций, 
тестирования, опроса. 

 

 

 




