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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Бухгалтерский учет в сфере сервиса»
1. Цель: Целью настоящего курса является ознакомление слушателей с вопросами ведения
бухгалтерского учета в строительном производстве, туристической деятельности, услугах
общественного питания, риэлторской деятельности.
Задачи:
1. Приобретение теоретических и практических знаний в области организации и ведения
бухгалтерского учета в организации.

2. Изучить методы работы в программном комплексе, полезные для процесса ускорения
технологии ведения учета

и

обработки

отчетности, улучшить качество, полезность,

своевременность и достоверность полученной информации.
2. Требования к результатам освоения программы
Слушатель, освоивший программу, должен:
2.1. обладать:
профессиональными компетенциями, включающими в себя:
ПК-14. – Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские проводки;
ПК-15. – Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации.
2.2. знать:
основные понятия, категории и инструменты бухучета и прикладных экономических
дисциплин; основные особенности ведения бухгалтерского учета на предприятии;
2.3. уметь:
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, способен
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач, способен использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии, работать с бухгалтерской документацией глобальных компьютерных сетях
2.4. владеть:
методами технологической обработки финансового учета для формирования финансовой
отчетности; выстраивать систему учета финансовых показателей.
3. Категории обучающихся
Студенты (выпускники) средних профессиональных, высших учебных заведений, начинающие
предприниматели, граждане проходящие переквалификацию.

4. Актуальность программы
Получение практических

навыков с учетом специфики деятельности разных хозяйствующих

субъектов.
5. Планируемые результаты обучения
В результате изучения данной дисциплины слушатель должен овладеть практическими
навыками организации бухгалтерского учета (отраслевого), профессионально формировать доходы
и расходы. Полученные навыки должны использоваться для формирования учетной политики
хозяйствующего субъекта и бухгалтерской отчетности.
6. Объем программы: 72 часа трудоемкости, в том числе 48 ауд. часов.
7. Календарный учебный график
График обучения

Ауд. часов
в день

Дней
в неделю

Общая
продолжительность
программы, месяцев
(дней, недель)

2

3

2 мес.

Форма обучения
с отрывом от работы (очная)
с частичным отрывом
(очно-заочная)
без отрыва от работы (заочная)

8. Организационно-педагогические условия
Занятия проводят преподаватели профильных дисциплин. Занятия проводятся в аудиториях
с применением мультимедийного оборудования, технических и электронных средств обучения,
презентационных материалов.
9. Документ, выдаваемый после завершения обучения
По окончании обучения слушатели проходят итоговое междисциплинарное тестирование.
При успешном прохождении итоговой аттестации выдается Удостоверение о повышении
квалификации.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации утверждена на
заседании кафедры менеджмента и экономики 07.06.2016 г., протокол № 10.
Заведующий кафедрой

Власова Е.М.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, обсуждена и
одобрена Ученым советом филиала ВГУЭС в г. Находке
Протокол от 01.07.2016 г. № 10

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» в г. Находке
(филиал ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке)
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Бухгалтерский учет в сфере сервиса»

№
п/п

Наименование
модулей
(дисциплин)

Трудоемкость в часах:
аудиторные занятия, в т.ч.
Практические,
лабораторные,
Всего Всего лек семинарские
ции занятия,
тренинги и др.
в т.ч.
всего выезд
ные
3
4
5
6
7
16
5
5

Само
Формы
стояте контроля
льная
работа

1
1

2
Модуль 1.
Бухгалтерский учет
в туристической
деятельности

2

Модуль 2.
Бухгалтерский учет
в строительстве

16

5

5

6

3

Модуль 3
Бухгалтерский учет
риэлторской
деятельности

16

5

5

6

4

Модуль 4
Бухгалтерский учет
в организациях
общественного
питания
Итоговая аттестация
Итого:

24

5

13

6

20

28

Руководитель программы:
Воливок О.А.
(Ф.И.О.)

72

8
6

9
Компьютерное
тестирование
(текущий
контроль
знаний)
Компьютерное
тестирование
(текущий
контроль
знаний)
Компьютерное
тестирование
(текущий
контроль
знаний)
Компьютерное
тестирование
(текущий
контроль
знаний)
Зачет
24

Кандидат экон. наук, доцент кафедры МЭ
(ученая степень, звание, должность)
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Бухгалтерский учет в сфере сервиса»
Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Модуль 1. Бухгалтерский учет в туристической деятельности

Наименование дисциплин
и тем
1

Бухгалтерский учет в
туристической
деятельности

Содержание учебного материала
Нормативно-правовое регулирование туристической
деятель-ности. Бухгалтерский учет у туроператора.
Бухгалтерский учет у турагента.
Пактическая работа
Типовой тест
Модуль 2. Бухгалтерский учет в строительстве
Бухгалтерский учет в
Содержание учебного материала
строительстве
Бухгалтерский учет и налогообложение деятельности
организа-ций-застройщиков. Учет и налогообложение
средств, привлекаемых для строительства объекта.
Особенности учета затрат на строительство. Учет
расчетов заказчика – застройщика с подрядчиками.
Учет затрат на содержание заказчика – застройщика.
Учет прочих доходов и расходов застройщика. Учет
законченного строительством объекта. Бухгалтерский
учет и документальное оформление подрядных
строительных работ.
Пактическая работа
Типовой тест
Модуль 3 Бухгалтерский учет риэлторской деятельности
Бухгалтерский учет
Содержание учебного материала
риэлторской деятельности
Нормативно-правовое регулирование риэлторской
деятельности. Учет операций по уступке прав
инвестора.
Бухгалтерский
учет
сделок
по
приобретению квартир у физических лиц
Практическое занятие
Контрольные вопросы и задания

Объем
часов
Лек/Пр/СРС
3
5/5/6

5/5/6

5/5/6

Модуль 4 Бухгалтерский учет в организациях общественного питания
Бухгалтерский учет в
5/13/6
Содержание учебного материала
организациях
Классификация предприятий и услуг общественного
общественного питания
питания. Правила оказания услуг общественного
питания.
Общественное
питание:
основные
определения. Лицензирование и сертификация.
Санитарно-гигиенические требования. Стандарты
предприятий и технико-технологические карты.
Основы
ценообразования.
Документооборот.
Бухгалтерский учет услуг общественного питания
Итоговая аттестация
Зачет
Всего
72
20/28/24

Примерные вопросы к зачету
1. Какими основными нормативными документами должны руководствоваться организации
занимающиеся строительной деятельностью.
2. Дайте определение организациям-застройщикам, организациям- подрядчикам.
3. Какие основные документы используются при осуществлении строительства, порядок их
составления, документооборот.
4. Особенности отражения в учете операций по строительству объектов у организацийзастройщиков, организаций-подрядчиков.
5. Какие виды расходов включаются в затраты организаций-застройщиков, организаций-подрядчиков.
6. Особенности налогообложения строительной деятельности.
7. Какими основными нормативными документами должны руководствоваться организации
занимающиеся туристической деятельностью.
8. Дайте определение организациям туроператорам и турагентам.
9. Каковы условия осуществления туристической деятельности,
10. Особенности отражения в учете операций по туристической деятельности и туроператора.
11. Особенности отражения в учете операций по туристической деятельности и турагента.
12. Особенности налогообложения туристической деятельности.
13. Приведите классификацию предприятий общественного питания, дайте определение каждому
виду.
14. Каковы основные правила оказания услуг общественного питания
15. Опишите порядок лицензирования и сертификации предприятий и услуг общественного
питания, основные санитарно-гигиенические требования.
16. Какие стандарты предприятий используются в организациях общественного питания, порядок
составления технико-технологических карт.
17. Опишите документооборот по оказанию услуг общественного питания.

18. Каковы особенности применения контрольно-кассовой техники в организациях общественного
питания.
19. Приведите основные принципы налогообложение услуг общественного питания.
20. Как отражается в бухгалтерском учете услуги общественного питания.

Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов
1. Агафонова М.Н. Бухучет в розничной торговле: образцы за-полнения документов:
практическое пособие. – ГроссМедиа; РОС-БУХ, 2014. Учебное пособие рекомендуется для
изучения лекционных тем. Учебник знакомит с основными понятиями и определения торговой
деятельности.

Рассмотрены

особенности

документооборота,

операций

по

приобретению,

реализации товаров. 2. Феоктистов И.А., Филина Ф.Н. Учет в туризме: бухгалтер-ские аспекты и
налогообложение. – ГроссМедиа, 2014. Данное пособие рассматривает основные особенности
деятельно-сти туристических организаций, рассмотрены практические примеры отражения
операций по формированию и реализации туристического продукта
Дополнительные материалы и информация:
Зубарева С.Н. Строительство: учет, налоги, право / под ред. Зубарева С.Н., Левченко А.Н.;
2-е изд., перераб. – Налог Инфо, 2014. В рекомендуемом пособии представлены особенности учета
в строительных организациях, рассмотрены практические ситуации отражения в учете
строительных работ.
Электронные ресурсы
Дистанционные информационные справочные системы и ЭБС:
ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/
ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/
Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/
Компьютерный зал библиотеки предоставляет доступ к электронным ресурсам: современным
профессиональным базам данных, информационным справочным системам, ЭБС
Ресурс АРМ АБИС «Дельфин»
СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
СПС «Кодекс» http://www.kodeks.ru/
ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/
ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/
Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ и др.

Приложение 1
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Бухгалтерский учет в сфере сервиса»
№

1

2
3

4

Наименование дисциплин
(тем, разделов)

Модуль 1.
Бухгалтерский учет в туристической
деятельности
Модуль 2.
Бухгалтерский учет в строительстве
Модуль 3.
Бухгалтерский учет риэлторской
деятельности
Модуль 4.
Бухгалтерский учет в организациях
общественного питания

Руководитель программы

Воливок О.А.

ФИО преподавателя
(полностью)

Колво
часо
в

Основное
место работы,
должность,
занятость
(0,25/0,5/0,75
ст)

16

ФГБОУ ВО
«ВГУЭС» в г.
Находке,
доцент
кафедры
менеджмента
и экономики,
кандидат
экономических
наук 1,0 ст.

16
Воливок Ольга
Александровна

16

24

Уровень
образования,
ученая
степень,
ученое
звание,
категория

Высшее

Стаж работы
общий
педагогический

42

18

Возраст

62

