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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является получения системных 

знаний в области методики бухгалтерского учета, и основных тенденциях его развития на 

современном этапе, а также изучение организации бухгалтерского учета для предприятий и 

организаций сферы гостеприимства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.17 «Бухгалтерский учет» входит в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы . 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» изучается на 4 курсе. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В   процессе   освоения   данной дисциплины   студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ПК-3 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет 

ПК-3.Владением 

навыками 

определения и 

анализа затрат 

гостиничного 

предприятия и других 

средств размещения 

теоретические основы 

макро- и 

микроэкономики, 

закономерности 

развития отрасли и 

систему основных 

экономических 

показателей рынка 

гостиничных услуг; 

теоретические основы 

бизнес-планирования 

и анализа 

деятельности гостиниц 

и других средств 

размещения; основы 

планирования и 

бюджетирования 

деятельности 

гостиничного 

предприятия; 

основные категории 

теории управления и 

теории принятия 

управленческих 

решений. 

производить анализ 

основных 

показателей на 

макро- и 

микроуровне с 

применением 

методов 

финансового и 

экономического 

анализа; 

планировать и 

калькулировать 

себестоимость 

услуг, 

предоставляемых 

гостиничным 

предприятием; 

анализировать 

основные 

организационно- 

технологические и 

финансово- 

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиничного 

предприятия; 
обосновать 

приемами сбора 

информации и 

анализа 

экономических 

показателей, 

прогнозирования и 

планирования 

деятельности 

гостиничного 

предприятия; 

навыками расчета 

и анализа затрат 

деятельности 

предприятия 

гостиничной 

индустрии; 

методом 

калькуляции цены 

гостиничного 

продукта, с 

ориентацией на 

потребителя 
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  управленческое 

решение, на основе 

анализа финансово- 
экономических 

показателей 

 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 академ. часа). 

  

Количество академических 

часов 
7 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 64/1,7 

4.1.1. аудиторная работа 64/1,7 

в том числе:  

лекции 32/0,88 

практические занятия, семинары, в том числе 32/0,88 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 44/1,2 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

 
№ 

п/п 
 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 
(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по 

видам учебных занятий (в 
акад.часах) 

Лек Пр/пр 

подгот. 

СР 

1. Раздел 1. Введение в 

бухгалтерский учет. Предмет и 

метод бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет системе 

управления  экономикой 

предприятия (в  системе 

хозяйственного    учета). 

Пользователи  информации 

бухгалтерского учета. Обу- 

словленность организации учета на 

предприятии требованиями 
пользователей информации. 

24/0,7 5/5,4 5/5,4 7,3 
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 Финансовый, управленческий и 

налоговый учет:  цели, 

сравнительная характеристика, 

области  использования 

подготавливаемой информации. 

Уровни   нормативного 

регулирования    бухучета. 

Международные стандарты учета. 

Предмет, метод и элементы 

метода бухгалтерского учета, их 

содержание и характеристика. 
Хозяйственные средства как 

объекты бухгалтерского учета. 

    

2. Раздел 2. Бухгалтерский баланс. 

Система счетов бухгалтерского 

учета и двойная запись. 

Значение и функции баланса. 

Структура баланса. Классификация 

имущества организации по составу 

и размещению. Классификация 

имущества организации по 

источникам его формирования. 

Изменения баланса под влиянием 

хозяйственных операций. Виды 

балансов. 

Предназначение бухгалтерского 

счета. Систематизация счетов. 

Структура и  показатели 

бухгалтерского счета. Активные 

счета, пассивные счета, активно- 

пассивные  счета,  их 

характеристика. Принцип двойной 

записи. Формы представления 
двойной записи. Терминология. 

24/0,7 5/5,4 5/5,4 7,3 

3. Раздел 3. Учет основных средств. 

Учет нематериальных активов 

Порядок отнесения объектов к 

основным средствам в соответствии 

с ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств». Виды оценки основных 

средств. Порядок формирования 

первоначальной стоимости 

объектов основных средств в 

зависимости от источника их 

поступления. Учет износа 

(амортизации) основных средств. 

Методы начисления амортизации 

основных средств в соответствии с 

ПБУ 6/01 и порядок ее учета. Учет 

затрат на восстановление (ремонт) 

основных средств. Учет переоценки 

и выбытия основных средств. 

24/0,7 5/5,4 5/5,4 7,3 
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 Характеристика 

нематериальных активов, их виды, 

классификация и   оценка (ПБУ 

14/2007      «Нематериальные 

активы»).   Учет     поступления 

нематериальных   активов.  Учет 

амортизации      нематериальных 

активов:  методы   и  способы 

начисления         амортизации, 

предусмотренные   ПБУ  14/2007. 

Учет выбытия   нематериальных 

активов. Учет     налога   на 

добавленную    стоимость   по 

приобретенным        основным 

средствам   и   нематериальным 
активам. 

    

4. Раздел 4. Учет материально- 

производственных запасов. Учет 

денежных средств организации 

Материально- 

производственные  запасы, их 

состав, принципы   оценки  в 

соответствии с ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных 

запасов».  Материалы, их 

классификация и виды оценки. Учет 

поступления  (заготовления) 
материалов. Формирование 

фактической  себестоимости 

материалов в зависимости от 

способа поступления в 

организацию. Методы списания 

стоимости материалов при отпуске 

их в производство. Учет налога на 

добавленную стоимость по 

приобретенным  материально- 

производственным запасам. 

Общие положения о денежной 

системе, наличных и безналичных 

расчетах. Учет денежных средств в 

кассе предприятия. Порядок 

организации учета, первичные 

документы. Синтетический и 

аналитический учет на сч. «Касса» 

и субсчетах, «Касса организации», 

«Операционная касса» и 

«Денежные документы». Учет 

денежных средств на расчетных и 

других        счетах        в        банках. 
Инвентаризация денежных средств. 

24/0,7 5/5,4 5/5,4 7,3 
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5. Раздел 5. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. Учет 

расходов на производство 

Принципы организации учета 

труда, его оплаты и расходов по 

социальной защите работников. 

Учет численности работников, 

отработанного времени и 

выработки. Формы, системы и виды 

оплаты труда. Порядок расчета 

заработной платы, доплат за 

отступление от нормальных 

условий труда. Порядок расчета 

среднего заработка для начисления 

дополнительной заработной платы 

и выплат социального характера. 

Расчет удержаний из заработной 

платы работников: налога на 

доходы физических лиц, по 

исполнительным листам, за товары, 

купленные в кредит, предостав- 

ленные займы, по возмещению 

материального ущерба и прочим 

операциям. Учет начисленной и 

удержанной заработной платы на 

счетах бухгалтерского учета. 

Расходы организации, их 

состав и порядок учета (ПБУ 10/99). 

Понятие о расходах, издержках, 

затратах и себестоимости 

продукции (работ, услуг) в системе 

финансового учета. Затраты на 

производство, их состав и 

классификация. Организация учета 

затрат на производство по эле- 

ментам в системе финансового 

учета и по статьям расходов 

(калькуляционный разрез) – в 

управленческом    учете. 

Разграничение  затрат:  по 

временным периодам,  по 

отношению к продукту (прямые и 

косвенные), по эффективности 

использования   ресурсов 

(производительные     и 

непроизводительные). 

Объекты учета затрат. 

Система счетов затрат на 

производство (рабочий план счетов 

в учетной политике организации). 

Обобщение затрат в учетных ре- 

гистрах. Незавершенное 

24/0,7 5/5,4 5/5,4 7,3 
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 производство: понятие, состав, 
методы оценки и порядок 

отражения в учете. 

    

6. Раздел 6. Учет выпуска и продаж 

готовой продукции. Учет 

финансовых результатов и 

распределения прибыли 

Схема   формирования 

информации о выпуске продукции 

(варианты учета выпуска 

продукции), о готовой продукции, 

ее составе и способах оценки в 

системе синтетического и ана- 

литического учета. Документальное 

оформление выпуска продукции. 

Учет готовой продукции на складах 

и в бухгалтерии. Учет отгрузки 

(отпуска) готовой продукции и 

товаров отгруженных. Способы их 

оценки. Хозяйственные операции 

по учету продаж продукции (работ, 

услуг), их документирование и 

отражение  на   счетах 

бухгалтерского учета. 

Понятие доходы организации, 

их состав (ПБУ9/99). Момент 

признания дохода и его отражение в 

учетных регистрах Определение и 

списание финансовых результатов 

от продажи продукции (работ, 

услуг) и товаров. Прочие доходы и 

расходы, их состав, учет и 

определение финансовых 

результатов.   Порядок 

формирования бухгалтерской 

прибыли и организация исчисления 

налога на прибыль в соответствии с 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль». Понятие 

постоянных и временных разниц, 

постоянных  налоговых 

обязательств, отложенных 

налоговых активов и обязательств и 

порядок отражения их на счетах 

учета. Учет использования чистой 
прибыли организации. 

24/0,7 5/5,4 5/5,4 7,3 

 
Курсовое проектирование/работа X 

  
X 

  
Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 
Итого: 

144/4 32/0,8 32/0,8 44/1,2 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы обучающихся 

1 Раздел 1. Введение в бухгалтерский учет. Предмет 

и метод бухгалтерского учета. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

2 Раздел 2. Бухгалтерский баланс. Система счетов 

бухгалтерского учета и двойная запись. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

3 Раздел 3. Учет основных средств. Учет 

нематериальных активов 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

4 Раздел 4. Учет материально-производственных 

запасов. Учет денежных средств организации 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 
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  теме. 

5 Раздел 5. Учет расчетов с персоналом по оплате 

труда. Учет расходов на производство 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

  Работа с конспектами лекций. 

  Подготовка реферата или 

  доклада по теме. Подготовка 

  к выполнению 

  самостоятельного 

  практического задания. 

  Написание научной статьи по 

  теме. 

6 Раздел 6. Учет выпуска и продаж готовой 

продукции. Учет финансовых результатов и 

распределения прибыли 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

  Подготовка реферата или 

  доклада по теме. Подготовка 

  к выполнению 

  самостоятельного 

  практического задания. 

  Написание научной статьи по 

  теме. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

 
 

 

 

№ п/п 

 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
(1-4 в семестр) 

 
 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Введение в 

бухгалтерский учет. 

Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-3 

2 Раздел 2. Бухгалтерский 

баланс. Система счетов 

бухгалтерского учета и 

двойная запись. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-3 

3 Раздел 3. Учет основных 

средств. Учет 

нематериальных активов 

Устный опрос по теме. 
Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

ПК-3 
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  по теме.  

4 Раздел 4. Учет 

материально- 

производственных 

запасов. Учет денежных 

средств организации 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-3 

5 Раздел 5. Учет расчетов с 

персоналом по оплате 

труда. Учет расходов на 

производство 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-3 

6 Раздел 6. Учет выпуска и 

продаж готовой 

продукции.  Учет 

финансовых результатов 

и распределения прибыли 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-3 

 
 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для 1 аттестации 

1. Бухгалтерский учет осуществляется в рамках 

1) государства 

2) отдельного региона 

3) министерства и ведомства 

4) отдельной организации 

5) общественной организации 

 
2. Объектами бухгалтерского учета являются 

1) имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, 

2) имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, 

хозяйственные процессы 

3) имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, 

хозяйственные, технические и социальные процессы 

4) имущество, источники формирования имущества, хозяйственные процессы 

 
3. Имущество организации включает 

1) капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства 

2) внеоборотные активы, оборотные активы, 

3) внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность 

4) внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 
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обязательства 

5) капитал, долгосрочные обязательства 

 
4. Бухгалтерский учет это упорядоченная система 

1) сплошного, непрерывного отражения фактов хозяйственной деятельности 

2) сплошного и документального отражения фактов хозяйственной деятельности 

3) сплошного, непрерывного и документального отражения фактов хозяйственной 

деятельности 

4) сплошного, периодического и документального отражения фактов хозяйственной 

деятельности 

5. Основным для бухгалтерского учета является 

1) денежный измеритель 

2) трудовой измеритель 

3) натуральный измеритель 

4) натурально-стоимостной измеритель 

5) условный измеритель 

 
6. Источники формирования имущества организации включают 

1) капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства 

2) внеоборотные активы, оборотные активы 

3) внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность 

4) внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства 

5) капитал, долгосрочные обязательства 

 
7. Активы организации могут быть приняты к бухгалтерскому учету как основные 

средства при единовременном выполнении следующих условий 

а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг 

либо управленческих нужд; 

б) использование их только для производства продукции; 

в) использование в течение длительного времени (более 12 месяцев); 

г) последующая перепродажа активов не предполагается; 

д) способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем; 

е) амортизационный период не превышает пять лет. 

 
8. Основные средства отражаются в учете на счете 01 «Основные средства»: 
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а) по первоначальной стоимости; 

б) по первоначальной стоимости или восстановительной, если проводилась переоценка; 

в) по остаточной стоимости; 

г ) по восстановительной стоимости. 

 
 

9. При безвозмездном получении новых объектов основных средств составляется 

бухгалтерская запись: 

а) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К-т 83 «Добавочный капитал»; 

б) Д-т 01 «Основные средства» – К-т 80 «Уставный капитал»; 

в) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К-т 98 «Доходы будущих периодов»; 

г) Д-т 01 «Основные средства» – К-т 83 «Добавочный капитал». 

 
10. При получении основных средств, внесенных учредителями в счет вклада в уставный 

капитал составляется бухгалтерская запись: 

а) Д-т 01 «Основные средства» – К-т 80 «Уставный капитал»; 

б) Д-т 80 «Уставный капитал» – Д-т 01 «Основные средства»; 

в) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К-т 75 «Расчеты с учредителями»; 

г) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К-т 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

Примерный список вопросов для 2 аттестации 

1. Проценты банку за пользование кредитом, полученным на приобретение 

технологического оборудования, до ввода объекта в эксплуатацию относятся: 

а) на себестоимость продукции, для выпуска которой будет использоваться оборудование 

б) на чистую прибыль организации 

в) на капитальные вложения - увеличение первоначальной стоимости технологического 

оборудования 

 
2. Какие бухгалтерские записи составляются на счетах бухгалтерского учета при 

безвозмездном получении основных средств 

а)Дт 08 "Капитальные вложения" Кт 98 "Доходы будущих периодов" 

б)Дт 01 "Основные средства" Кт 98 "Доходы будущих периодов" 

в)Дт 01 "Основные средства" Кт 91.1 "Прочие доходы" 

 
3. Что означает бухгалтерская проводка: 
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Дт 02 "Амортизация основных средств" Кт 01 "Основные средства" 

а) начисление амортизации по объектам основных средств, находящимся в эксплуатации 

б) отражение уценки основных средств 

в) списание суммы износа по выбывшим основным средствам 

 
 

4. Какими бухгалтерскими проводками отражается начисление амортизации по 

непроизводственным ОС 

а) Дт 02 "Амортизация основных средств" Кт 01 "Основные средства" 

б) Дт 20 "Основное производство" Кт 02 "Амортизация основных средств" 

в) Дт 26 "Общехозяйственные расходы" Кт 02 "Амортизация основных средств" 

 
5. Какими бухгалтерскими проводками отражается ввод в эксплуатацию основных 

средств 

а) Дт 01 "Основные средства" Кт 08 "Капитальные вложения" 

б) Дт 01 "Основные средства" Кт 60 "Расчеты с поставщиками" 

в) Дт 08 "Капитальные вложения" Кт 60 "Расчеты с поставщиками" 

 

 

6. В течение какого периода амортизируются нематериальные активы, срок их полезного 

использования определить невозможно? 

а) 2 года 

б) 5 лет 

в) 10 лет 

г) 20 лет 

 
 

7. Какой из способов начисления амортизации не применяется для нематериальных 

активов? 

а) линейный способ 

б) пропорционально объему продукции 

в) по сумме чисел лет 

г) способ уменьшаемого остатка 

 
 

8. Предприятие приобрело объект ОС - станок 15 марта. Станок был введен в 

эксплуатацию 1 апреля. В результате сокращения объемов производства станок был 
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отправлен на консервацию 2 октября. За какой период начислялась амортизация по 

станку? 

а) с 1 апреля по 1 октября 

б)с 15 марта по 2 октября 

в) с 1 мая по 1 ноября 

г) с 15 апреля по 2 октября 

д) с 1 мая по 1 октября 

 
9. Что означает следующая бухгалтерская проводка? 

Дт 01 "Основные средства" Кт 08 "Капитальные вложения" 

а) поступление основных средств на условиях мены 

б) безвозмездное поступление основных средств 

в) ввод в эксплуатацию основных средств 

г) принятие на баланс основных средств, поступивших по договору аренды 

 
 

10. Чему равны ежемесячные амортизационные отчисления объекта ОС, приобретенного 

за 70 800 руб., в т.ч. НДС 18% (10 800 руб.), при линейном способе расчета амортизации, 

если срок полезного использования 10 лет? 

а) 7 080 руб. 

б) 6 000 руб. 

в) 1 080 руб. 

г) 590 руб. 

д) 500 руб. 

 
Критерии оценки на один вопрос 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 
объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенныеошибки и неоднозначности. 
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0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.17 «Бухгалтерский 

учет» проводится в 7 семестре. Зачет проводится в форме письменных ответов на вопросы. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины 

Вопросы к зачету по дисциплине Б1.В.17 «Бухгалтерский учет» 

1. Этапы развития методологии бухгалтерского учета 

2. Эволюция учета в России 

3. Хозяйственный учет и его назначение. 

4. Герб бухгалтеров 

5. Униграфический учет 

6. Этапы развития методологии бухгалтерского учета 

7. Эволюция учета в России 

8. Понятие бухгалтерского учета 

9. Задачи и функции бухгалтерского учета 

10. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике 

11. Основополагающие принципы бухгалтерского учета 

12. Учетные измерители 

13. Предмет и объекты бухгалтерского наблюдения 

14. Уровни законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета 

15. Уровни стандартизации правил финансового учета 

16. Классификация моделей бухгалтерского учёта 

17. Международные стандарты финансовой отчетности. 

18. Организация бухгалтерского учета на предприятии 

19. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера, бухгалтера 

20. Учетная политика 

21. Основные методические приемы и правила 

22. Метод бухгалтерского учета и его элементы 

23. Инвентаризация 

24. Стоимостное измерение, виды оценок 

25. Роль и назначение бухгалтерских балансов. Капитальное (основное) уравнение. 

26. Статические и динамические балансы 

27. Классификация бухгалтерских балансов 

28. Структура и строение балансов 

29. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский учет 
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30. Бухгалтерские счета – способ классификации объектов наблюдения и отражения на них 

информации о фактах хозяйственной деятельности 

31. Счета и бухгалтерский баланс 

32. Счета, применяемые самостоятельно, и регулирующие счета 

33. Бухгалтерские счета с двумя сальдо 

34. Синтетический и аналитический учет 

35. Планы счетов бухгалтерского учета 

36. Классификация счетов бухгалтерского учета 

37. Классическая процедура бухгалтерского учета 

38. Документация бухгалтерского учета 

39. Первичное наблюдение 

40. Организация документооборота 

41. Учетные регистры. Способы исправления ошибок в учетных регистрах 

42. Основные формы бухгалтерского учета 

43. Автоматизация бухгалтерского учета 

44. Особенности учета процесса снабжения 

45. Особенности учета процесса производства 

46. Особенности учета процесса продажи 

47. Понятие бухгалтерской отчетности 

48. Содержание форм бухгалтерской отчетности 

49. Понятие, предмет, объект и принципы экономического анализа 

50. Задачи экономического анализа 

51. Информационное обеспечение экономического анализа 

52. Виды экономического анализа 

53. Метод экономического анализа 

54. Традиционные приемы экономического анализа. 

55. Способы детерминированной комплексной оценки результатов деятельности 

56. Эвристические приемы решения экономических задач 

57. Экспресс-анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской отчетности 

58. Методика оценки имущественного положения и структуры капитала 

59. Методика оценка эффективности и интенсивности использования капитала 

60. Методика оценка финансовой устойчивости и платежеспособности 

 
Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 
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2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 
Пороговый 

 
Базовый 

 
Повышенный 

Знает терминыи 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала,владеет 

дополнительными знаниями; 
дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 
поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 
оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 
задание и решение. 

Не владеет методикой 
выполнения стандартных 

Владеет методикой 
выполнениястандартных 

Владеет методикой 
выполнениястандартных 
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заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действияс 

консультацией 
у наставника. 

заданий; использует 

полученные навыкипри 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания;выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнениисложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовыедействия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ПК-3. Владением навыками 

определения и анализа затрат 

гостиничного предприятия и других 

средств размещения 

Знать: теоретические основы 

макро- и микроэкономики, 

закономерности развития отрасли и 

систему основных экономических 

показателей рынка гостиничных 

услуг; теоретические основы 

бизнес-планирования и анализа 

деятельности гостиниц и других 

средств размещения; основы 

планирования и бюджетирования 

деятельности гостиничного 

предприятия; основные категории 

теории управления и теории 

принятия управленческих решений. 

Уметь: производить анализ 

основных показателей на макро- и 

микроуровне с применением 

методов финансового и 

экономического анализа; 

планировать и калькулировать 

себестоимость услуг, 

предоставляемых гостиничным 

предприятием; 

анализировать основные 

организационно-технологические и 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 
навыками 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 
информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 
и 
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финансово-экономические 

показатели деятельности 

гостиничного   предприятия; 

обосновать   управленческое 

решение, на основе анализа 

финансово-экономических 

показателей 

Владеть: приемами сбора 

информации и анализа 

экономических показателей, 

прогнозирования и планирования 

деятельности гостиничного 

предприятия; навыками расчета и 

анализа затрат деятельности 

предприятия гостиничной 

индустрии; 
методом калькуляции цены 

гостиничного продукта, с 

ориентацией на потребителя 

ю 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

поиска ин- 

формации 

  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

 

 
Виды 

литератур 

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

 

х
 у

к
а

за
н

н
о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
Бухгалтерский учет на 

предприятиях малого 

64/44 9  URL: https: 
//urait.ru/bc 

100% 

 бизнеса : учебное   ode/470043  

 пособие для вузов /     

 Н. А. Проданова,     

 Е. И. Зацаринная,     

 Е. А. Кротова,     

 В. В. Лизяева ; под     

 редакцией     

 Н. А. Продановой. — 2-     

 е изд., перераб. и доп. —     

 Москва : Издательство     

 Юрайт, 2021. —     

 229 с. — (Высшее     

 образование). —     

 ISBN 978-5-534-11482-9.     

 — Текст : электронный     

https://urait.ru/bcode/470043
https://urait.ru/bcode/470043
https://urait.ru/bcode/470043
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 // Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — 

     

 Фельдман, 64/44 9  URL: https: 100% 

И. А. Бухгалтерский   //urait.ru/bc  

учет : учебник для   ode/426163  

вузов /     

И. А. Фельдман. —     

Москва : Издательство     

Юрайт, 2019. —     

287 с. — (Бакалавр.     

Прикладной курс). —     

ISBN 978-5-9916-3575-2.     

— Текст : электронный     

// Образовательная     

платформа Юрайт     

[сайт]. —     

 Агеева, 64/44 9  URL: https: 100% 

О. А. Бухгалтерский   //urait.ru/bc  

учет : учебник и   ode/471338  

практикум для среднего     

профессионального     

образования /     

О. А. Агеева. —     

Москва : Издательство     

Юрайт, 2021. —     

273 с. —     

(Профессиональное     

образование). —     

ISBN 978-5-534-08720-8.     

— Текст : электронный     

// Образовательная     

платформа Юрайт     

[сайт]. —     

Дополнител 

ьная 

литература 

Шинкарёва, О. В. 
Теория бухгалтерского 

учета  : учебно- 

64/44 9  URL: 

https://www 
.iprbooksho 

100% 

 методическое пособие /   p.ru/33846.  

 О. В. Шинкарёва. —   html   

 Москва : Издательство     

 «Перо», 2014. — 43 c. —     

 ISBN 978-5-00086-163-9.     

 — Текст : электронный     

 // Электронно-     

 библиотечная система     

 IPR BOOKS : [сайт]. —     

 Целуйко, Р. А. Учет на 64/44 9  URL: 100% 

предприятиях малого   https://www  

бизнеса : справочное   .iprbooksho  

пособие / Р. А. Целуйко,   p.ru/83944.  
 

https://urait.ru/bcode/426163
https://urait.ru/bcode/426163
https://urait.ru/bcode/426163
https://urait.ru/bcode/471338
https://urait.ru/bcode/471338
https://urait.ru/bcode/471338
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 Ю. Л. Герасименко. — 

Симферополь : 

Университет экономики 

и управления, 2017. — 

42 c. — Текст : 

электронный // 

Электронно- 
библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

   html   

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления 

 
в образовании, к.э.н.,доцент   М.В.Абубакаров 

 

к.э.н., доцент   М.В. Абубакаров 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                          Т.А.Арсагериева 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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