1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических
навыков по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности в
организациях гостеприимства и общественного питания
1.2 Задачи изучения дисциплины
- знакомство с правовыми и организационными основами
бухгалтерского финансового учета предприятиямий сферы гостеприимства и
общественного питания;
- изучение экономического содержания ключевых понятий
бухгалтерского финансового учета;
- получение знаний о структуре постороения налоговой системы
Российской федерации и сущности налоговых режимов применяемых
предприятиями сферы гостеприимства и общественного питания;
-получение знаний и развитие навыков по
документальному
оформлению основных фактов хозяйственной жизни предприятий сферы
гостеприимства и общественного питания;
- изучение методик учета различных объектов бухгалтерского
финансового учета предприятий сферы гостеприимства и общественного
питания;
-формирование
практических навыков по составлению и анализу
отчетности предприятий сферы гостеприимства и общественного питания.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ПКР-2: Способен применять современные технологии ценовой и сбытовой
политики организаций сферы гостеприимства и общественного питания
Уровень 1 Основные справочно-правовые системы по законодательству Российской
Федерации;
Уровень 2 Популярные системы автоматизации бухгалтерского учета и отчетности
возможные к адаптации к специфике учетного процесса предприятий
гостеприимства и общественного питания;
Уровень 3 Современные системы автоматизации финансового анализа
интегрированные в состав программного обеспечения для обработки ученой
информации при анализе основных показателей деятельности предприятий
сферы гостеприимства и общественного питания
Уровень 1 Пользоваться справочно-правовыми системами по законодательству
Российской Федерации при организации и ведении бухгалтерского учета и
составлении бухгалтерской отчетности на предприятиях
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гостеприимства и общественного питания;
Уровень 2 Рассчитывать основные аналитические показатели деятельности
предприятий сферы гостеприимства и общественного питания;
Уровень 3 Интерпретировать результаты анализа деятельности предприятий сферы
гостеприимства и общественного питания
Уровень 1 Навыками выбора и работы в основных системах автоматизации
бухгалтерского учета и отчетности с учетом специфики деятельности
предприятий сферы гостеприимства и общественного питания;
Уровень 2 Навыками загрузки данных из внешних источников в автоматизированные
системы финансового анализа интегрированные в состав программного
обеспечения для обработки учетной информации предприятий в сферы
гостеприимства и общественного питания;
Уровень 3 Навыками работы в автоматизированных системах финансового анализа
адаптированных под специфику предприятий сферы гостеприимства и
общественного питания
ПКР-1: Способен рассчитывать и анализировать экономические результаты
деятельности организаций сферы гостеприимства и общественного питания для
принятия эффективных управленческих решений
Уровень 1 Понятие метода бухгалтерского учета и характеристику его основных
элементов;
Уровень 2 Систему сбора, обработки и обобщения информации, а также принципы
оценки активов и обязательств, признания доходов и расходов,
формирования финансовых результатов в бухгалтерском учете и
финансовой отчетности и порядок отражения на счетах бухгалтерского учета
Результатов хозяйственной деятельности предприятий гостеприимства и
общественного питания;
Уровень 3 Порядок налогообложения, специфику организации и ведения
бухгалтерского учета и отчетности при применении различных налоговых
режимов предприятий сферы гостеприимства и общественного питания;
Точки контроля бухгалтерской службы предприятий гостеприимства и
общественного питания
порядок налогообложения, специфику организации и ведения
бухгалтерского учета и отчетности при применении различных налоговых
режимов предприятий сферы гостеприимства и общественного питания
Уровень 1 Использовать систему знаний о методе бухгалтерского учета и его элементах
для обоснования учетной политики предприятий сферы гостеприимства и
общественного питания;
Уровень 2 Осуществлять выбор налогового режима и рассчитывать суммы налоговых
обязательств по основным налогам, уплачиваемым предприятиями сферы
гостеприимства и общественного питания;
Уровень 3 Осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
формирования показатели бухгалтерской отчетности и решения
профессиональных задач управленческого характера;
Организовать систему контроля бухгалтерской службы предприятий сферы
гостеприимства и общественного питания
Уровень 1 Навыками применения элементов метода бухгалтерского учета на
предприятиях сферы гостеприимства и общественного питания;
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Уровень 2 Навыками оценки эффективности выбранного налогового режима,
организации и ведения бухгалтерского учета предприятиями сферы
гостеприимства и общественного питания;
Уровень 3 Навыками заполнения финансовых документов и оценки последствий
влияния различных методов и способов бухгалтерского учета на финансовые
результаты деятельности организации и обобщения информации для
составления и формирования бухгалтерской финансовой отчетности;
Навыками проверки первичных документов; бухгалтерских проводок;
результатов расчетов; состава и содержания бухгалтерской отчетности

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Изучение дисциплины базируется на знаниях и навыках полученных в
ходе изучения дисциплин:
Менеджмент организаций сферы гостеприимства и общественного
питания
Программное
обеспечение
и
автоматизация
деятельности
предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса
Основы экономики в предприятиях индустрии гостеприимства
Предпринимательство в сфере гостеприимства и общественного
питания
Знания, умения, навыки, полученные при изучении дисциплины могут
быть использованы при изучении следующих дисциплин:
Экономика предприятий сферы гостеприимства и общественного
питания
Финансово-экономический
анализ
предприятий
сферы
гостеприимства и общественного питания
Ценообразование и тарифная политика в сфере гостеприимства и
общественного питания
1.5 Особенности реализации дисциплины
Язык реализации дисциплины .
Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.
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2. Объем дисциплины (модуля)
Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов)

Вид учебной работы

Семестр
5

Общая трудоемкость дисциплины

3 (108)

3 (108)

Контактная работа с преподавателем:

1,5 (54)

1,5 (54)

занятия лекционного типа

0,5 (18)

0,5 (18)

1 (36)

1 (36)

1,5 (54)

1,5 (54)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация (Зачёт)
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3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
Занятия семинарского
типа

№ п/п

1

1

2

3

4
5
6

7
8
Всего

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

2
Система
нормативного
регулирования
бухгалтерского
учета
в
Российской
Федерации
Понятие метода
бухгалтерского
учета
и
характеристика
его элементов
Налоговая
система
Российской
Федерации
и
характеристика
основных
налоговых
режимов
Учет активов
Учет пассивов
Учет
доходов,
расходов
и
финансовых
результатов
Бухгалтерская
финансовая
отчетность
Зачет

Семинары Лаборато
Занятия
Самостоя
и/или
рные
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ого типа
работа,
компетенции
ские
и/или
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

3

4

5

6

7

1

2

0

6

ПКР-2

4

4

0

8

ПКР-1

2

6

0

8

ПКР-1 ПКР-2

4
3

6
6

0
0

8
8

ПКР-1
ПКР-1

2

6

0

8

ПКР-1

2

6

0

8

ПКР-1 ПКР-2

0
18

0
36

0
0

0
54

ПКР-1 ПКР-2
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3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№
п/п

№ раздела
дисциплин
ы

1

1

2

2

Наименование занятий

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

1

0

0

4

0

0

2

0

0

Система нормативного
регулирования
бухгалтерского учета в
Российской Федерации
Понятие метода
бухгалтерского учета и
характеристика его
элементов

в том числе, в
электронной
форме

3

3

Налоговая система
Российской Федерации и
характеристика основных
налоговых режимов

4
5

4
5

Учет активов
Учет пассивов

4
3

0
0

0
0

6

6

Учет доходов, расходов и
финансовых результатов

2

0

0

7

7

Бухгалтерская
финансовая отчетность

2

0

0

18

0

0

Всего

3.3 Занятия семинарского типа
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

1

1

2

2

3

3

4

4

Наименование занятий
Система нормативного
регулирования
бухгалтерского учета в
Российской Федерации
Понятие метода
бухгалтерского учета и
характеристика его
элементов
Налоговая система
Российской Федерации и
характеристика основных
налоговых режимов
Учет активов
8

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе, в
инновационной
электронной
форме
форме

2

0

0

4

0

0

6

0

0

6

0

0

5

5

6

6

7

7

Учет пассивов
Учет доходов, расходов и
финансовых результатов
Бухгалтерская финансовая
отчетность

Всего

6

0

0

6

0

0

6

0

0

36

0

0

3.4 Лабораторные занятия
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
инновационной в том числе, в
электронной
форме
форме

Всего

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Для проведения текущего контроля знаний:
- тествые задания по темам/по компетенции (письменно);
- задания реконструктивного уровня (письменно);
- задания репродуктивного уровня (письменно);
Для проведения промежуточного контроля:
- тестовые задания (письменно);
- вопросы к зачету (устно).
Фонд оценочных средств является приложением к данной Рабочей
программе.
5.2 Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для подготовки к промежуточному контролю:
1
Понятие бухгалтерского учета и бухгалтерской финансовой
отчетности и их нормативное регулирование в Российской Федерации.
2 Основные требования, предъявляемые к составлению и содержанию
учетной политики организации.
3 Основные требования, предъявляемые к составлению и
предоставлению бухгалтерской финансовой отчетности.
4 Состав бухгалтерской финансовой отчетности.
5 Отражение нематериальных активов на счетах бухгалтерского учета
и в бухгалтерском балансе.
6 Отражение основных средств на счетах бухгалтерского учета и в
бухгалтерском балансе.
7 Отражение финансовых вложений на счетах
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бухгалтерского учета и в бухгалтерском балансе.
8 Отражение запасов на счетах бухгалтерского учета и в
бухгалтерском балансе.
9 Отражение дебиторской задолженности на счетах бухгалтерского
учета и в бухгалтерском балансе.
10 Отражение денежных средств на счетах бухгалтерского учета и в
бухгалтерском балансе.
11 Отражение капиталов на счетах бухгалтерского учета и в
бухгалтерском балансе.
12 Отражение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на
счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерском балансе.
13 Отражение заемных средств на счетах бухгалтерского учета и в
бухгалтерском балансе.
14 Отражение кредиторской задолженности на счетах бухгалтерского
учета и в бухгалтерском балансе.
15 Порядок определения доходов, полученных от обычных видов
деятельности, на счетах бухгалтерского учета и отражения их в отчете о
финансовых результатах.
16 Порядок формирования себестоимости продаж, коммерческих и
управленческих расходов на счетах бухгалтерского учета и отражения их в
отчете о финансовых результатах.
17 Отражение прочих доходов на счетах бухгалтерского учета и в
отчете о финансовых результатах.
18 Отражение прочих расходов на счетах бухгалтерского учета и в
отчете о финансовых результатах.
19 Порядок расчета прибыли (убытка) от продаж, прибыли до
налогообложения и чистой прибыли на счетах бухгалтерского учета и в
отчете о финансовых результатах.
20 Порядок определения текущего налога на прибыль и отражения его
в отчете о финансовых результатах.
21 Отчет об изменениях капитала: структура, содержание,
корректировки в связи с изменением учетной политики.
22 Отчет о движении денежных средств: структура, содержание,
порядок формирования информации в разрезе видов деятельности.
23 Отчет о целевом использовании средств: содержание, область
применения.
24 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
25 Пояснительная записка к формам отчетности
26 Налоговая система Российской Федерации: понятие, структура
постороения.
27 Характеристика налоговых режимов применяемых
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предприятиями сферы гостеприимства и общественного питания.
28 Влияние налогового режима на организацию учета предприятий
сферы гостеприимства и общественного питания.
5.3 Темы письменных работ
Письменные работы не предусмотрены
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Авторы,
составители
Л1.1 Сацук Т. П.,
Полякова И. А.,
Ростовцева О. С.
Л1.2 Пансков В. Г.

Л1.3 Пансков В. Г.

6.1. Основная литература
Заглавие
Бухгалтерский финансовый учет и
отчетность: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению
"Экономика"
Налоги и налогообложение: теория и
практика. В 2 т. Т. 1: учебник и практикум
для академического бакалавриата

Издательство, год
Москва: КноРус,
2014
М.: Издательство
Юрайт, 2016

Налоги и налогообложение: теория и
М.: Издательство
практика. В 2 т. Т. 2: учебник и практикум Юрайт, 2016
для академического бакалавриата

Л1.4 Погорелова М. Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность:
Теория и практика составления: Учебное
пособие
Л1.5 Гетьман В. Г.,
Бухгалтерский учет: Учебник
Неселовская Т. М.,
Бабаева З. Д.,
Керимов В. Э.,
Рожнова О. В.,
Гришкина С. Н.,
Домбровская Е.
Н., Сиднева В. П.,
Петров А. М.
Л1.6 Бабаев Ю. А.,
Бухгалтерский учет в торговле и
Петров А. М.
общественном питании: Учебное пособие
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Москва:
Издательский
Центр РИО�,
2016
Москва: ООО
"Научноиздательский
центр ИНФРАМ", 2017

Москва:
Вузовский
учебник, 2017

Л1.7 Хахонова Н. Н.,
Бухгалтерский учет и отчетность: Учебник
Алексеева И. В.,
Бахтеев А. В.,
Богатая И. Н.,
Вахрушева О. Б.,
Кольцова Т. А.,
Крутских Р. В.,
Кувалдина Т. Б.,
Кушнаренко Т. В.,
Панкова С. В.,
Стаханов А. Ю.,
Эфендиева Г. А.

Москва:
Издательский
Центр РИО�,
2018

Л1.8 Ворожбит О.Ю., Налоги и налогообложение. Налоговая
Водопьянова В.А. система Российской Федерации: Учебное
пособие

Москва:
Издательский
Центр РИО�,
2018

6.2. Дополнительная литература
Заглавие

Авторы,
составители
Л2.1 Камысовская С.
Бухгалтерская финансовая отчетность:
В., Захарова Т. В. формирование и анализ показателей:
[учебное пособие по направлению
"Экономика"]
Л2.2 Бабаев Ю. А.,
Бухгалтерский учет в торговле и
Петров А. М.
общественном питании: Учебное пособие
Л2.3 Полякова И. А.,
Ростовцева О. С.

Издательство, год
Москва: Форум,
2014

Москва:
Вузовский
учебник, 2015
Бухгалтерский учет и финансовая
Красноярск: СФУ,
отчетность: учебно-методическое пособие 2018

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6

Министерство финансов РФ
Справочно-правовая система «Гарант»
Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Научная библиотека СФУ
Научная электронная библиотека
(eLIBRARY.RU)
Электронно-библиотечная система
"ИНФРА-М"

http://www.minfin.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://bik.sfu-kras.ru/
http://elibrary.ru
http://www.znanium.com/

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Обучение осуществляется с использованием контактных форм
обучения и самостоятельной работы. Последняя направлена на
12

стимулирование активности бакалавров по изучению теоретического и
практического материала, приобретению необходимых навыков решения
возникающих проблем.
В рамках организации изучения дисциплины предусмотрена
контактная работа с преподавателем в аудитории – занятия лекционного
типа и практические занятия, а также самостоятельная работа. Занятия
лекционного типа проводятся по вопросам рабочей программы, их цель
передать бакалавру готовую информацию, часто с элементами проблемного
изложения, которой нет в учебной литературе.При проведении занятий
лекционного типа используются следующие
методы: информационно- наглядный; проблемного изложения;
частично-поисковый (или эвристический) метод.
Регламент проведения занятий лекционного типа - стандартный.
Практические занятия проводятся по темам, заявленным в рабочей
программе, их цели развить у бакалавров навыки преломления
теоретических знаний к практическим ситуациям.
Регламент проведения каждого практического занятия преподаватель
озвучивает в начале его проведения.
По итогам изучения каждой темы, преподаватель делает целевые
установки бакалавру на самостоятельную работу, рекомендует литературу,
определяет проблемные задачи.
В процессе изучения дисциплины используется текущий контроль,
предполагающий тестирование по темам (компетенциям), выполнение
заданий реконструктивного и репродуктивного уровней.
Промежуточный контроль предполагает сдачу зачета устно согласно
Перечня вопросов установленных Рабочей программой.
Для оценки знаний при зачете в устной форме используются
следующие критерии:
1) оценка «зачтено» ставится в случаях, если:
- ответ логически структурирован, содержит полное раскрытие
содержания поставленных вопросов, высказыванием и обоснованием
собственного мнения;
- ответ студента содержит недостаточно полное раскрытие
поставленных вопросов (в т. ч. допускается отсутствие высказывания
собственного мнения);
2) оценка «незачтено» ставится в случаях, если:
- ответ содержит только поверхностное изложение сути поставленных
вопросов;
- студент вообще не может дать ответ на поставленные вопросы
(даже с учетом наводящих дополнительных вопросов);
- студент отказался отвечать на вопросы.
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9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лицсертификат 45676576
от 02.07.2009, бессрочный; офисный пакет: Microsoft® Office Professional Plus
2007 Russian Academic OPEN No Level Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007,
бессрочный; антивирус: ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users
Лицсертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017;
Kaspersky Endpoint Security
Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017.

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 Информационно-правовой портал «Гарант»: Режим доступа http://www.garant.ru/
9.2.2 Информационно-справочная
система
«Кодекс»:
Режим
доступа
http://www.kodeks.ru/
9.2.3 Информационно-справочная
система
«Консультант+»:
Режим
доступа:http://http://www.consultant.ru/
9.2.4 Научная библиотека Сибирского федерального университета: Режим доступа:
http://lib.sfu-kras.ru/
9.2.5 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU)»: Режим доступа:
http://elibrary.ru
9.2.6 Учебные
издания
из
электронно-библиотечной
системы
IPRbooks:
http://www.iprbookshop.ru
9.2.7 Электронная
библиотечная
система
«ИНФРА-М»:
Режим
доступа:
http://www.znanium.com/
9.2.8 Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ»: Режим доступа
http://e.lanbook.com/

10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы бакалавров, предусмотренных учебным планом
подготовки и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются учебные аудитории в соответствии с
расписанием занятий.
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Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования (ноутбук, экран, проектор)
и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе
дисциплины. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).
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