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1.Аннотация

 Предметом изучения курса “Основы бухгалтерского учета в сфере услуг” является 

теория и практика ведения бухгалтерского учета в сфере услуг. Задачей курса является 

формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний в области 

бухгалтерского учета в сфере услуг. 

 Рекомендуется следующая последовательность в изучении курса: ознакомиться с 

программой курса; проработать учебный материал по учебникам и лекциям, публикациям в 

журналах, монографической литературе, нормативным документам, стандартам 

бухгалтерского учета. Обязательным условием закрепления и углубления знаний является 

участие студентов в семинарах, а также решение типовых задач, тестов, разбор 

хозяйственных ситуаций и составление основных финансовых отчетов. 

1.3. Студент, приступая к изучению данной дисциплины, должен обладать базовыми 

знаниями по общеэкономическим дисциплинам. 

2.Содержание

 Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов знаний в 

области организации и порядка составления финансовой отчетности в сфере услуг. 

Задачами  изучения дисциплины являются: 

• ознакомление с принципами бухгалтерского учет в сфере услуг;

• рассмотрение форм ведения бухгалтерского учета;
• определение взаимосвязи финансового учета и налогового учета;

• рассмотрение возможных способов составления финансовой отчетности;

• ознакомление с основными стандартами составления финансовой отчетности в сфере

услуг.

В результате изучения курса «Бухгалтерский учет в сфере услуг» студенты должны:

- знать основные принципы учета в сфере услуг; порядок составления отчета о 

финансовом положении компаний, отчета о финансовых результатах, отчета о движении 

собственного капитала, отчета о движении денежных средств по национальным 

бухгалтерским стандартам; основные приемы и методы учета доходов и расходов; 

порядок представления полного пакета финансовой отчетности в компаниях 

предоставляющих услуги. 

- уметь применять полученные теоретические знания для ведения регистров 

бухгалтерского учета; аналитических регистров финансового  учета; составления 

финансовых отчетов с применением информационных технологий. 
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2.4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах) 
 
 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Виды учебной работы 

Всего, 
в акад. 
часах 

1.Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 144 
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 

1.1.1.Лекции 36 
1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 36 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  
1.1.2.2. Кейсы  
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  
1.1.2.4. Контрольные работы  
1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3.Семинары  
1.1.4.Лабораторные работы  
1.1.5.Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 
Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Экз. 

 

 Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 
 

 
 

Разделы и темы дисциплины 

 
 
 

Всего 
(ак. часов) 

 
 

Лекции 
(ак. 

часов) 

 
 

Практ. 
занятия 

(ак. 
часов) 

 
 

Семина- 
ры (ак. 
часов) 

1 2=3+4+5 
 3 4 5 

Модуль 1.     
Введение 1 1   
Раздел 1. Учет актитвов     

Тема 1. Учет нетекущих активов 3 1  2 
Тема 2. Учет текущих активов 4 2  2 
Раздел 2.Учет обязательств и 
финансовых результатов 

    

Тема 3. Учет обязательств и 
собственного капитала 

 
4 

 
2 

  
2 

Тема 4. Учет доходов и расходов 4 2  2 
Тема 5. Счета управленческого 
учета 2 1  1 

Тема 6. Забалансовые счета 2 1  1 
Модуль 2.     
Раздел 1. Финансовая отчетность     
Тема 1.Отчет о финансовом 
положении 

 
12 

 
6 

  
6 
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Тема 2. Сводный отчет о доходах и 
расходах 

 
12 

 
6 

  
6 

Тема 3. Отчет о движении 
собственного капитала 

 
12 

 
6 

  
6 

Тема 4. Отчет о движении денежных 
средств 

 
16 

 
8 

  
8 

ИТОГО 72 36  36 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.4.3  .3  Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Модуль 1 

 

Введение 
Предмет и задачи курса. Особенности учета в сфере услуг. Различия учетной 

политики для компаний предоставляющей услуги субьектов. Роль финансовой отчетности 

в принятии управленческих решений. Краткий обзор содержания тем. 

 

Раздел 1. Учет активов 

Тема 1. Учет нетекущих активов. 

Определение нетекущих активов. Принципы кодирования синтетических и аналитических 

счетов. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет долгосрочных 

финансовых  вложений. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция. 

2. Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод

 с англ.учебник ACCA, 2008. 

3. План  счетов  бухгалтерского  учета  в  РА.  Ереван,  2002  г.  Ротапринт  –  Вартанян 

А.В.Нерсесян К.В. 

4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 

Тема 2. Учет текущих активов 

Определение текущих активов. Принципы учета запасов. Учет

 дебиторской задолженности. Учет денежных средств. Учет прочих 

текущих активов. 

Список рекомендуемой литературы: 
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1. Лекция. 

2. Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод

 с англ.учебник ACCA, 2008. 

3. План  счетов  бухгалтерского  учета  в  РА.  Ереван,  2002  г.  Ротапринт  –  Вартанян 

А.В.Нерсесян К.В. 

4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 
 
Тема 3. Учет обязательств и капитала. 

Система учета счетов собственного капитала. Определение нетекущих и текущих 

обязательств. Особенности учета нетекущих обязательств. Особенности учета текущих 

обязательств. Учет собственного капитала. Элементы собственного капитала. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция. 
2. Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с 

англ.учебник ACCA, 2008. 

3. План  счетов  бухгалтерского  учета  в  РА.  Ереван,  2002  г.  Ротапринт  –  Вартанян 

А.В.Нерсесян К.В. 

4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 
 

Тема 4. Учет доходов и расходов. 

Принципы признания доходов и расходов. Учет доходов. Учет расходов. Учет принания 

чистой прибыли. Учет распределения прибыли. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция. 

2. Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с 

англ. учебник ACCA, 2008. 

3. План  счетов  бухгалтерского  учета  в  РА.  Ереван,  2002  г.  Ротапринт  –  Вартанян 

А.В.Нерсесян К.В. 

4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван, 2011 год. 
 

Тема5. Счета управленческого учета. 

Принципы учета затрат на производство. Методы учета затрат. Учет прямых затрат. Учет и 

распределение накладных затрат. Методы калькуляции себестоимости. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция. 

2. Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с 

англ.учебник ACCA, 2008. 
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4.К.Друрри.Введение в управленческий учет. Москва – 2011 год. 

5. План  счетов  бухгалтерского  учета  в  РА.  Ереван,  2002  г.  Ротапринт  –  Вартанян 

А.В.Нерсесян К.В. 

6. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван, 2011 год. 
 
Тема 6. Забалансовые счета. 

Понятие забалансового счета. Методика учета на забалансовых счетах. Виды 

забалансовых  счетов. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция. 

2. Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с 
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англ. учебник ACCA, 2008. 

3. План  счетов  бухгалтерского  учета  в  РА.  Ереван,  2002  г.  Ротапринт  –  Вартанян 

А.В.Нерсесян К.В. 

4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 

Модуль 2. 

Раздел 1.Финансовая отчетность 

Тема 1.Отчет о финансовом положении. 

Структура отчета о финансовом положении. Методы составления отчета. 

Анализ  отчета. Принципы признания активов и обязательств. 

1. Лекция. 

2. Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с 

англ.учебник ACCA, 2008. 

3. План  счетов  бухгалтерского  учета  в  РА.  Ереван,  2002  г.  Ротапринт  –  Вартанян 

А.В.Нерсесян К.В. 

4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 

5. IAS 1. Составление финансовой отчетности.- 2010 год. 
 

Тема 2. Сводный отчет о доходах и расходах. 

Отчет о доходах и расходах по функциональному признаку. Отчет о доходах и расходах 

по экономическим элементам. Методы составления отчета. 

1. Лекция. 

2. Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с 

англ.учебник ACCA, 2008. 

3. План  счетов  бухгалтерского  учета  в  РА.  Ереван,  2002  г.  Ротапринт  –  Вартанян 

А.В.Нерсесян К.В. 

4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 

5. IAS 1. Составление финансовой отчетности.- 2010 год. 
 

Тема3. Отчет о движении собственного капитала. 

Элементы   собственного   капитала. Учет   собственного   капитала. Методы   составления 

отчета. 

1. Лекция. 

2. Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с 

англ. учебник ACCA, 2008. 
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3. План  счетов  бухгалтерского  учета  в  РА.  Ереван,  2002  г.  Ротапринт  –  Вартанян 

А.В.Нерсесян К.В. 

4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван, 2011 год. 

5. IAS 1. Составление финансовой отчетности - 2010 год. 
 

Тема 4.Отчет о движении денежных средств. 

Состав и структура отчета. Денежные потоки от операционной, инвестиционной, 

финансовой деятельности. Методы составления  отчета. Прямой и косвенный методы. 

1. Лекция. 

2. Основы финансового учета. Учебное пособие. – Ереван, Перевод с 

англ.учебник ACCA, 2008. 

3. План  счетов  бухгалтерского  учета  в  РА.  Ереван,  2002  г.  Ротапринт  –  Вартанян 

А.В.Нерсесян К.В. 

4. Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 

5. IAS 1. Составление финансовой отчетности.- 2010 год. 

6. IAS 7. Отчет о движении денежных средств. 
 
 Краткое  содержание  семинарских/практических  занятий  и  лабораторного  практикума 

Темы семимарских занятий. 

1 Принципы финансового учета. 

2 Учет активов. 

3 Учет обязательств. 

4 Учет собственного капитала. 

5 Учет обязательств. 

6 Финансовая отчетность. 

7 Отчет о финансовом положении. 

8 Отчет о доходах и расходах. 

9 Отчет о движении собственного капитала. 

10 Отчет  о движении денежных средств. 
 
 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Проектор. Компьютер, доска. 
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 Распределение весов по модуля и формам контроля 
 
 

 
 
 
 
 

Формы контролей 

 
 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ 

их оценках 
текущих 

контролей 

 
 

Веса форм 
промежуточны 
х контролей в 

оценках 
промежуточны 

х контролей 

 
Веса оценок 

промежуточных 
контролей и 

результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных 

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ 

ных 
контролей в 
результирую 
щей оценке 
промежуточ 

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11

 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа   0,5       0,5 0,5 
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Опрос   0,5         
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

       
0,5 

    

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      0,5     

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0,5 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

          (Экзамен 0,5) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
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3.Теоретический блок 

 Лекция. 

 Основы  финансового  учета.  Учебное  пособие.  –  Ереван,  Перевод  с 

англ.учебник ACCA, 2008. 

 План счетов бухгалтерского учета в РА. Ереван, 2002 г. Ротапринт – Вартанян 

А.В.Нерсесян К.В. 

 Закон о бухгалтерском учете в РА. Ереван ,2011 год. 

 IAS 1. Составление финансовой отчетности.- 2010 год. 

 IAS 7. Отчет о движении денежных средств. 

 

4.Практический блок 

 Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

1.План счетов бухгалтерского учета 

2. Финансовая отчетность 

3. Методы составления баланса 

4.Составление отчета о финансовых результатах 5.Отчет 

о движении собственного капитала 

6.Методы составления отчета о движении денежных средств. 7.Раскрытия 

к финансовой отчетности. 

5. Блод ОДС и КИМ 

Пример задачи для контрольной работы: 

Вариант N 2 

Компания открылась с УК 6 млн драм, деньги поступили на РС.  Компания получила 
долгосрочный заем в размере 40млн драм. По банковскому перечислению компания 
закупила ОС: 
Здание – 10млн (срок эксплуатации 10 лет, остаточная стоимость 0) 
Транспорт – 5млн (максимальный пробег 200тыс. км, первый год пробег 40тыс. км) 
Компьютеры – 5млн (3 года, метод суммы числа лет)   
Был рассчитан годовой износ ОС. В конце отчетного года здание было переоценено до 
15млн. Транспорт в конце года был продан за 3.4млн, деньги поступили на расчетный 
счет. С отсрочкой платежа были закуплены товары на 40млн. 80% закупленных товаров 
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было продано с отсрочкой платежа за 55млн. Компания сдала в аренду свои свободные 
помещения и получила арендную плату 8млн. Деньги поступили в кассу. Была погашена 
дебиторская задолженность в размере 50млн. Погашена кредиторская задолженность в 
размере 32млн. Рассчитан налог на прибыль по ставке 20%. 
Требуется:  
А) Заполнить журнал регистрации 
Б) Составить пробный баланс 
В) Отчет о финансовых результатах 
Г) Составить окончательный баланс. 
 
Вопросник для опроса: 

1. Определение не текущих активов.  

2. Принципы кодирования синтетических и аналитических счетов.  

3. Учет основных средств.  

4. Учет нематериальных активов.  

5. Учет долгосрочных финансовых вложений. 

6. Определение текущих активов.  

7. Принципы учета запасов.  

8. Учет дебиторской задолженности.  

9. Учет денежных средств.  

10. Учет прочих текущих активов. 

11. Система учета счетов собственного капитала.  

12. Определение нетекущих и текущих обязательств.  

13. Особенности учета нетекущих обязательств.  

14. Особенности учета текущих обязательств.  

15. Учет собственного капитала.  

16. Элементы собственного капитала. 

17. Принципы признания доходов и расходов.  

18. Учет доходов. Учет расходов.  

19. Учет признания чистой прибыли.  

20. Учет распределения прибыли. 

21. Принципы учета затрат на производство.  

22. Методы учета затрат.  
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23. Учет прямых затрат.  

24. Учет и распределение накладных затрат.  

25. Методы калькуляции себестоимости. 

26. Понятие забалансового счета.  

27. Методика учета на забалансовых счетах.  

28. Виды забалансовых счетов. 

29. Структура отчета о финансовом положении. Методы составления отчета. 

30. Анализ отчета. 

31. Принципы признания активов и обязательств. 

32. Отчет о доходах и расходах по функциональному признаку.  

33. Отчет о доходах и расходах по экономическим элементам.  

34. Методы составления отчета. 

35. Элементы   собственного   капитала.  

36. Учет   собственного   капитала.  

37. Методы   составления отчета. 

38. Состав и структура отчета.  

39. Денежные потоки от операционной, инвестиционной, финансовой деятельности.  

40. Методы составления отчета. Прямой и косвенный методы. 
 

На экзамене будут билеты, в которые включены 2 вопроса из экзаменационного 

вопросника и 1 задачи на подобии того, что будут в контрольных работах. 

 

6.Методический блок 

1 Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

2 Применяется интерактивная форма преподавания с целью вовлечения студентов в 

процесс обучения. 

3 Методические рекомендации для студентов 

4 Широкое применение практических примеров для предприятий о организаций. 
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