1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Цель изучения дисциплины: получение целостного представления о
бухгалтерском
учете
как
системе
сплошного,
непрерывного,
документального отражения всех хозяйственных операций, получение
навыков использования бухгалтерского учета как важнейшей функции
управления хозяйственной деятельностью предприятий общественного
питания.
1.2 Задачи изучения дисциплины
изучение
нормативно-правовой
базы
бухгалтерского
учета
предприятий;
- приобретение навыков документального оформления и учета
хозяйственных процессов;
- изучение вопросов составления отчетности материальноответственных лиц;
- приобретение навыков чтения регистров бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенции.
ПК-3: владением навыками определения анализа затрат гостиничного
предприятия и других средств размещения.
. В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:
основные принципы бухгалтерского учета и основы ведения учета активов,
капитала и обязательств, доходов и расходов организации;
систему
нормативного регулирования бухгалтерского учета;
методологию
организации бухгалтерского учета
уметь:
- использовать элементы метода бухгалтерского учета;
владеть:
- современными методами бухгалтерского учета в общественном питании;
навыками оформления хозяйственных операций организаций в организациях
общественного питания; навыками самостоятельной работы, организации и
самоорганизации.
1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение» является
дисциплиной по выбору и составляющим элементом вариативной части
образовательной программы для направления 43.03.03 «Гостиничное дело»
Дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение» базируется на
изучении в
полном объеме таких дисциплин как «Экономика»,
«Правоведение», «Организация гостиничного дела».
1.5 Особенности реализации дисциплины
Дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение» реализуется на
русском языке.
2 Объем дисциплины

Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные консультации
иные виды внеаудиторной контактной работы
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)
курсовое проектирование (КР)
Вид промежуточной аттестации (зачет)

Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов)

Семестр

2 (72)
0,94 (34)
0,5 (18)

4
2 (72)
0,94 (34)
0,5 (18)

-

-

0,44 (16)

0,44 (16)

-

-

1,06 (38)

1,06 (38)

-

-

+

+

3. Содержание дисциплины
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
№
п/
п

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

1

Понятие
бухгалтерского
учета,
его
предмет и метод
Элементы
метода
бухгалтерского
учета
Учет
производственн
ых запасов
Учет денежных
средств
и
расчетных
операций
Учет основных
средств
Учет расходов
на продажу и
финансовых
результатов
Бухгалтерская
отчетность
Налоговая
система РФ
Всего

2

3

4

5
6

7
8

Занятия
лекционног
о типа
(акад.час)

аудиторные
Самостоя Формируем
ые
Практическ Лаборатор. тельная
работа,
компетенции
ие занятия раб. и/или
(акад.час) практикум (акад.час
),
ы
(акад.час

2

0

0

4

ПК-3

2

4

0

6

ПК-3

4

2

0

6

ПК-3

2

2

0

4

ПК-3

2

2

0

6

ПК-3

2

2

0

4

ПК-3

2

2

0

4

ПК-3

2

2

0

4

ПК-3

18

16

0

38

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№ раздела
дисциплины

1
2
3
4

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе, в
электронной
форме

2

0

0

2

2

0

4

0

0

2

0

0

Наименование занятий
Понятие бухгалтерского
учета, его предмет и метод
Элементы метода
бухгалтерского учета
Учет производственных
запасов
Учет денежных средств и
расчетных операций

5

Учет основных средств

2

0

0

6

Учет расходов на продажу
и финансовых результатов

2

0

0

7

Бухгалтерская отчетность

2

2

0

8

Налоговая система РФ

2

0

0

18

4

0

Всего

3.3 Практические занятия
Объем в акад.часах
№ раздела
дисциплин ы

1
2
3
4

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе, в
электронной
форме

0

0

0

4

2

0

2

0

0

2

0

0

Наименование занятий
Понятие бухгалтерского
учета, его предмет и метод
Элементы метода
бухгалтерского учета
Учет производственных
запасов
Учет денежных средств и
расчетных операций

5

Учет основных средств

2

0

0

6

Учет расходов на продажу
и финансовых результатов

2

0

0

7

Бухгалтерская отчетность

2

2

0

8

Налоговая система РФ

2

0

0

16

4

0

Всего

3.4 Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрено.
4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

для

Бухгалтерский и финансовый учет и отчетность: учеб.-метод. комплекс
[для
студентов
напр.
080113.68
«Экономика
фирмы»,
080100.68«Экономика»] Полякова И. А., Абдулхакова О. А., Красноярск:
СФУ, 2015
Налоги и налогообложение: учебно-методическое пособие [для
преподавателей, студентов, слушателей отделения дополнительного
образования и других заинтересованных лиц] Мигунова М. И., Конева О. В.,
Красноярск: СФУ, 2017

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Вопросы к зачету, тест
Перечень вопросов для подготовки к промежуточному контролю:
1.
Виды хозяйственного учета.
2.
Содержание, цели и задачи бухгалтерского учета.
3.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в
России.
4.
Предмет бухгалтерского учета и его объекты.
5.
Классификаций имущества предприятия по составу и
размещению и отражение его в бухгалтерском балансе.
6.
Классификация
источников
формирования
имущества
предприятия и отражение их в бухгалтерском балансе.
7.
Метод бухгалтерского учета и его основные элементы.
8.
Сущность и структура бухгалтерского баланса.
9.
Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский
баланс.
10. Бухгалтерские счета: их назначение и структура. План счетов
бухгалтерского учета.
11. Понятие и виды бухгалтерских счетов.
12. Сущность двойной записи.
13. Синтетический и аналитический учет.
14. Обобщение данных текущего учета.
15. Документация как элемент метода бухгалтерского учета.
Значение документов и основные требования, предъявляемые к их
оформлению.

16. Классификация документов.
17. Основы организации бухгалтерского учета на предприятии.
18. Понятие и виды учетных регистров.
19. Способы исправления записей в первичных документах и
учетных регистрах.
20. Основные формы бухгалтерского учета и виды учетных
регистров, применяемых при них.
21. Задачи и организация учёта сырья, товаров и тары в кладовых п/п
общественного питания.
22. Документальное
оформление
и
учёт
поступления
продовольственных товаров и тары в кладовых п/п общественного питания.
23. Документальное оформление и учёт отпуска продукции и
товаров кладовых п/п общественного питания.
24. Учёт продукции в местах хранения.
25. Товарные потери, порядок их оформления и списания.
26. Задачи и принципы организации б/учёта производства,
реализации и отпуска продукции.
27. Инвентаризация сырья, полуфабрикатов, готовой продукции на
производстве
28. Учет денежных средств в кассе.
29. Учет денежных средств на расчетном счете.
30. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
31. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
32. Учет расчетов с подотчетными лицами.
33. Документальное оформление поступления товаров.
34. Документальное оформление реализации товаров.
35. Организация материальной ответственности в торговле.
36. Отчетность материально-ответственных лиц о наличии и
движении товаров.
37. Задачи и порядок проведения инвентаризации товаров.
38. Документальное оформление и отражение в учете результатов
инвентаризации товаров.
39. Учет основных средств.
40. Учет расходов на продажу.
Структура и порядок формирования финансовых результатов
деятельности организации.
42. Учет прочих доходов и расходов.
43. Учет конечных финансовых результатов.
44. Назначение и методика расчета реализованной торговой наценки
в розничных торговых организациях.
45. Назначение и методика расчета издержек обращения на остаток
товаров.
46. Учет распределения прибыли.
47. Бухгалтерская отчетность.
48. Экономическая сущность налогов.

49. Налог на добавленную стоимость: субъекты, объекты налога;
налоговая база, налоговые ставки.
50. Налог на имущество физических лиц: субъекты, объекты налога;
налоговая база, налоговые ставки.
51. Акцизы: субъекты, объекты налога; налоговая база, налоговые
ставки.
52. Налог на доходы физических лиц: субъекты, объекты налога;
налоговая база, налоговые ставки.
53. Налог на прибыль: субъекты, объекты налога; налоговая база,
налоговые ставки.
54. Налог на имущество: субъекты, объекты налога; налоговая база,
налоговые ставки.
Другие оценочные средства для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации приведены в приложении к рабочей программе.
5.3 Темы письменных работ
Не предусмотрены
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
6.1. Основная литература
1. Бухгалтерский учет и экономический анализ гостиничного предприятия
[Текст] : учебное пособие для вузов по направлению подготовки
"Гостиничное дело" / О. В. Каурова, А. Н. Малолетко, О. С. Юманова. Москва : КНОРУС, 2017. - 260 с
2.Бухгалтерский управленческий учет : Рекомендовано уполномоченным
учреждением Министерства образования и науки РФ - Государственным
университетом управления в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика"
и "Менеджмент" (уровень бакалавриата) / Полковский Л.М. - Москва :
Дашков и К, 2016.Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025440.html
3 Бухгалтерский учет и
анализ
:
Рекомендовано
уполномоченным
учреждением Министерства образования и науки РФ - Государственным
университетом управления в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика"
(квалификация (степень) "бакалавр") / Чувикова В.В. ; Иззука Т.Б. - Москва :
Дашков и К, 2016. Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024061.html

6.2. Дополнительная литература
1 Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) [Текст] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" / Н. П. Кондраков. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 584 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=511230
2.Налоговый кодекс Российской Федерации [Текст] : части первая и
вторая: официальный текст приводится по состоянию на 15 февраля 2016
года. - Москва : Рипол Классик : Омега-Л, 2016. - 967 с.
3. Основы бухгалтерского учета и аудита в сферах сервиса и туризма
(для бакалавров) [Текст] : учебное пособие для вузов по направлениям
подготовки 101100.2 "Гостиничное дело", 100400.62 "Туризм", 100100.62
"Сервис", 100700.62 "Торговое дело" / Н. А. Бреславцева, В. В. Каращенко [и
др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 201 с.
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для освоения дисциплины
Э1
Э2
Э3

Поисковая система Google
Федеральная налоговая служба
Министерство финансов РФ

8 Методические
дисциплины

указания

https://www.google.ru/
- http://www.nalog.ru
http://www.minfin.ru/

для

обучающихся

по

освоению

В соответствии с учебным планом определенная часть материала по
дисциплине изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная работа
по изучению дисциплины «Бухгалтерский учет» заключается в:
- подготовке дополнений текстов лекций по темам курсам в
соответствии с рабочей программой, которые вынесены на самостоятельное
обучение;
- подготовка к практическим занятиям (изучение теоретического
материала по темам курса с использованием текстов лекций и
рекомендуемой литературы);
- ознакомление с официальными материалами по бухгалтерскому
учету.
Формами самоконтроля для студентов всех форм обучения является
решение практических заданий по темам курса, ответы на и тестовые задания
по дисциплине «Бухгалтерский учет».
В качестве источников для усвоения материала рекомендуется
изучение нормативных документов, основной и дополнительной учебной
литературы.

Для изучения нормативных актов по бухгалтерскому учету и
отчетности студентам рекомендуется использовать справочно-правовые
системами «Консультант Плюс» и «Гарант».
9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (при
необходимости)
9.1. Перечень необходимого программного обеспечения
Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian
Upgrade Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц
сертификат 45676576 от 02.07.2009, бессрочный
Офисный пакет:
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level Лиц сертификат 43164214 от 06.12.2007,
бессрочный
Антивирус:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users
Лиц сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017;
Kaspersky Endpoint Security Лиц сертификат 2462170522081649547546
от 22.05.2017
1С: предприятие 8.2 Лицензионное соглашение 8922406, 9334111 от
03.02.2015
9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
- Электронно-библиотечная система «СФУ» [Электронный ресурс]:
база данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в
фонд СФУ и библиотек-партнеров. – Красноярск, [2006]. – Режим
доступа http://bik.sfu-kras.ru/
Электронно-библиотечная
система
Издательства
«Лань»
[Электронный ресурс]: база данных содержит коллекцию книг, журналов и
ВКР. – Санкт-Петербург, [2011]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/
- Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ИНФРА-М)
[Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные издания. –
Москва, [2011]. – Режим доступа: http://www.znanium.com/
- Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]:
ЭБД содержит около 800 тыс. полных текстов кандидатских и докторских
диссертаций на русском языке по всем отраслям наук. – Москва, [1999]. –
Режим доступа: http://diss.rsl.ru
- Электронно-библиотечная система elibrary [Электронный ресурс]:
база данных содержит сведения о научных публикациях на русском языке. –
Москва, [2000]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
- Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс
«Руконт» [Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные
издания. – Москва, [2011]. – Режим доступа: http://rucont.ru
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Материально-техническая
база,
необходимая
осуществления образовательного процесса по дисциплине

для

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работы
студентов,
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.
Для
занятий
лекционного
типа
используются
наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебнонаглядные
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).
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения
общего назначения.
Наименование специальных* помещений и
помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, курсового проектирования,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации:
№ 840 кабинет экономических дисциплин
ул. Лиды Прушинской, зд.2
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового
проектирования,
групповых
и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
№ 505 кабинет экономических дисциплин
ул. Лиды Прушинской, зд.2
Учебная аудитория для самостоятельной работы:
№ 6-21 кабинет информатики
ул. Лиды Прушинской, зд.2

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Специализированная мебель,
доска учебная, комнатный кондиционер SH 12 ZAB,
переносной экран, проектор,
ноутбук кафедры
которая читает лекции

Читальный зал отдела обслуживания по торгово экономическим
наукам
научной
библиотеки

Специализированная
мебель;
Рабочееместо
(Intel)Системный блок Intel Celeron D-326J

Специализированная мебель,
доска учебная, экран настенно-потолочный 240*200,
потолочное крепление для проектора Wize WPA-S,
проектор Optoma DS211, ноутбук Aser Aspire E1571G-53234G50Mnks, кондиционер настенного типа
LG S24, ноутбук кафедры которая читает лекции
Специализированная мебель,
доска учебная, экран настенно-потолочный Lumen
153*203, проектор Optoma DS211, персональный
компьютер Intel Core 2 Duo E7300в сборе – 13 шт.,
концентратор Асorp

библиотечно - издательского комплекса Сибирского
федерального университета
№ 3-05
ул. Лиды Прушинской, зд.2

2.5,Монитор 19 Samsung 9430N Персональный
компьютер Intel Core 2 Duo E7300
в сборе;
Компьютер в сборе ROSCOM AMD - 10 шт.;
Персональный компьютер Intel Core 2 Duo E7300 в
сборе; Проектор Optoma DS211; Экран настеннопотолочный Lumen LMP 100109. Точка доступа DLink DWL-7100 AP 802.11 b/g; Сканер - 2 шт.

