АННОТАЦИЯ
Рабочей программы учебной дисциплины
“ Бухгалтерский учет в гостиничном бизнесе“
для ООП 43.03.03 Гостиничное дело
1. Цель и задачи дисциплины (модуля, практики)
Цель учебной дисциплины: сформировать у студентов целостное представление об
основных видах учета и умение осуществлять учет в соответствии с действующим
законодательством.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять
регистры бухгалтерского учета;
- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации;
- составлять на основе данных аналитического и синтетического учета
бухгалтерскую отчетность организаций.
Задачами обучения является:
- задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета и
их классификацию;
- метод бухгалтерского учета и его элементы;
- классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов,
формы бухгалтерского учета, правила организации документооборота;
- строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание
разделов плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций;
- организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в
организациях;
- состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок
составления.
- изучение методологии организации и ведения бухгалтерского учета,
- изучение нормативного регулирования бухгалтерского учета,
- ознакомление с международной системой учета,
- ознакомление с организацией бухгалтерского учета при различных
организационно-правовых формах собственности, отраслей принадлежности и составом
пользователей бухгалтерской информации,
- ознакомление с системой управления организацией, правами и обязанностями
главного бухгалтера,
- изучение учетной политики по различным аспектам бухгалтерского учета,
- изучение бухгалтерского учета внеоборотных активов,
- изучение учетного процесса материальных ценностей,

- изучение учета затрат на производство продукции,
- изучение учета готовой продукции,
- изучение движения денежных средств,
- изучение учета расчетных операций,
-изучение учета финансового результата и использования прибыли,
- формирование бухгалтерской отчетности,
- изучение основ управленческого бухгалтерского учета,_
- формирование учетной информации о затратах на производство продукции по
объектам калькулирования, о маржинальном доходе с целью принятия управленческих
решений.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Бухгалтерский учет в гостиничном бизнесе» относится к
Дисциплинам по выбору 43.03.03 «Гостиничное дело».
Специальная дисциплина «Бухгалтерский учет в гостиничном бизнесе»
базируется на знании основ экономической теории, анализа и аудита, права, финансов и
других общеэкономических дисциплин. Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет в
гостиничном бизнесе» позволит студентам глубже понять природу налогов, их роль в
современном обществе, а также получить практические навыки исчисления налоговых
платежей.

3. Результаты обучения:
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля,_
практики) - направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»: ОК-1, ОК-3, ОК-4,
ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единицы (252 часов), в том
числе:
для студентов очной формы обучения: лекции – 36 часов, практические занятия –
52 часа, самостоятельная работа, включая подготовку к экзамену – 164 часа;
для студентов заочной формы обучения: лекции – 10 часов, практические занятия
– 12 часа, самостоятельная работа, включая подготовку к зачету, – 230 часов.
Форма промежуточной аттестации - экзамен.

5. Содержание программы:
Раздел 1. Теория бухгалтерского учета
Содержание, функции, предмет и метод бухгалтерского учета
Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов и двойная запись

Первичное наблюдение, документация и инвентаризация
Учетные регистры и формы бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета, нормативное регулирование и основы бухгалтерской
финансовой отчетности
Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет
Учет и принципы построения финансового учета
Учет основных средств
Учет нематериальных активов
Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования
Учет производственных запасов
Учет оплаты труда
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
Учет готовой продукции и продаж
Учет экспортных и импортных операций
Учет денежных средств в национальной и иностранной валюте
Учет финансовых вложений
Учет расчетов, обязательств и заемных средств
Учет финансовых результатов и использования прибыли
Учет капитала организации
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Учет отдельных операций и ценностей, не принадлежащих организации
Раздел 3. Бухгалтерский управленческий учет
Сущность и назначение бухгалтерского управленческого учета

