
БУХГАЛТЕРСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ В ТУРИЗМЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Дать студентам понятие о принципах бухгалтерского учета в туристической деятельности , 

об организации оптимальной учетной системы на предприятии, которая будет 

способствовать и эффективному управлению, и удовлетворять запросы инвесторов и 

кредиторов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Бухгалтерский и финансовый учет в туризме» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Бухгалтерский и финансовый учет в туризме» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Введение в туризм», «Прикладная математика и математические 

методы и модели в туристской деятельности», «Экономика и предпринимательство в сфере 

туризма», «Документационное обеспечение в туризме», прохождения практики «Учебная 

практика. Исследовательская». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Инновации в туризме», «Инновационные процессы развития туризма», 

прохождения практик «Производственная практика. Преддипломная практика», 

«Производственная практика. Проектно-технологическая», «Производственная практика. 

Сервисная». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности (ОПК-5); 

– способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе нормативно-

правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением клиенториентированных 

технологий (ПКО-4); 

– способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 

туриста, обосновывая эффективные управленческие решения (ПКР-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– понятие хозяйственного учета; 

– нормативные положения, регулирующие организацию и методологию бухгалтерского 

учета; 

– порядок заключение договоров; 

– основы финансовых расчетов и икассацию; 

 

уметь 
– разделять хозяйственный, статистический и налоговый учет; 

– отражать в системе бухгалтерского учета операции хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятий по общеустановленной системе учета; 

– выбирать систему налогообложения для оптимального ведения туристического бизнеса; 

– начислять заработную плату и бонусы туристическим агентам; 
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владеть  
– навыками определения учетных данных; 

– системой документального оформления бухгалтерского учета операций финансово-

хозяйственной деятельности; 

– информацией об учете агентских вознаграждений и бонусов. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 16 ч., СРС – 88 

ч.), 

распределение по семестрам – 3 курс, лето, 

форма и место отчётности – зачёт (3 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Основы хозяйственного учета. 

Основы хозяйственного учета, формирование финансового результата, мировые модели 

учета, нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета. 

 

Учет в туристической деятельности. 

Порядок заключения договоров, применение УСНо в туризме, учет агентских услуг и 

вознаграждений, учет продаж путевок и бонусов, налогообложение в туристической 

деятельности. 

 

6. Разработчик 

 

Мельникова Ю.В., к.э.н., доцент кафедры технологии, экономики образования и сервиса. 

 


