АННОТАЦИЯ
Рабочей программы учебной дисциплины “ Бухгалтерский учет “
для студентов специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»
Образовательный уровень СПО: базовый

1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины: сформировать у студентов целостное представление об основных
видах учета и умение осуществлять учет в соответствии с действующим законодательством.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять регистры
бухгалтерского учета;
- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации;
- составлять на основе данных аналитического и синтетического учета бухгалтерскую
отчетность организаций.
Задачами обучения является:
- задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и их
классификацию;__________________________________________________________________
- метод бухгалтерского учета и его элементы;___________________________________
- классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, формы
бухгалтерского учета, правила организации документооборота;_________________________
- строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов плана
счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций;______________________
- организацию
и
порядок
бухгалтерского
учета
хозяйственных
операций
в
организациях;____________________________________________________________________
- состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок
составления._____________________________________________________________________
- изучение методологии организации и ведения бухгалтерского учета,______________
- изучение нормативного регулирования бухгалтерского учета,____________________
- ознакомление с международной системой учета,_______________________________
- ознакомление с организацией бухгалтерского учета при различных организационноправовых формах собственности, отраслей принадлежности и составом пользователей бухгалтерской
информации,________________________________________________________
- ознакомление с системой управления организацией, правами и обязанностями главного
бухгалтера,______________________________________________________________
- изучение учетной политики по различным аспектам бухгалтерского учета,_________
- изучение бухгалтерского учета внеоборотных активов,__________________________
- изучение учетного процесса материальных ценностей,__________________________
- изучение учета затрат на производство продукции,_____________________________
- изучение учета готовой продукции,__________________________________________
- изучение движения денежных средств,_______________________________________
- изучение учета расчетных операций,_________________________________________
-изучение учета финансового результата и использования прибыли,________________
- формирование бухгалтерской отчетности,_____________________________________
- изучение основ управленческого бухгалтерского учета,_________________________
- формирование учетной информации о затратах на производство продукции по объектам

калькулирования, о маржинальном доходе с целью принятия управленческих решений.
Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» позволит студентам глубже понять природу
налогов, их роль в современном обществе, а также получить практические навыки исчисления
налоговых платежей._____________________________________________

Результаты обучения
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля,___
практики) - направление подготовки 43.02.11 «Гостиничный сервис»: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.2, 3.3, 4.1.
Трудоемкость дисциплины
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины на очном
отделении: максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, из них – лекции – 18 часов, практические
занятия – 18 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины на заочном
отделении: максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 час, из них – лекции – 8 часов, практические
занятия – 8 часов; самостоятельной работы обучающегося 38 часа.
Содержание программы
Раздел 1. Теория бухгалтерского учета
Содержание, функции, предмет и метод бухгалтерского учета___________________________
Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов и двойная запись__________________
Первичное наблюдение, документация и инвентаризация_______________________________
Учетные регистры и формы бухгалтерского учета_____________________________________
Организация бухгалтерского учета, нормативное регулирование и основы бухгалтерской финансовой
отчетности___________________________________________________________
Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет
Учет и принципы построения финансового учета______________________________________
Учет основных средств____________________________________________________________
Учет нематериальных активов______________________________________________________
Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования_______________________
Учет производственных запасов____________________________________________________
Учет оплаты труда________________________________________________________________
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости_________________________
Учет готовой продукции и продаж__________________________________________________
Учет экспортных и импортных операций_____________________________________________
Учет денежных средств в национальной и иностранной валюте__________________________
Учет финансовых вложений________________________________________________________
Учет расчетов, обязательств и заемных средств_______________________________________

Учет финансовых результатов и использования прибыли_______________________________
Учет капитала организации________________________________________________________
Бухгалтерская (финансовая) отчетность______________________________________________
Учет отдельных операций и ценностей, не принадлежащих организации__________________
Раздел 3. Бухгалтерский управленческий учет
Сущность и назначение бухгалтерского управленческого учета__________________________

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

