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1. Цели и задачи дисциплины:
Особое значение в современных условиях принадлежит правильности формирования
затрат туристского предприятия и РГБ, определения финансового результата их
деятельности. Бухгалтерский учет как область специальных экономических знаний,
имеющих прикладное значение, необходима в РГБ и туризме для правильного и
всестороннего отражения всех хозяйственных операций, а также для грамотного
управления ресторанно-гостиничным и туристским бизнесом.
Изучение специфики формирования турпродукта и правильности отражения его
экономической сущности в бухгалтерском учете в туризме - основная цель изучаемого
курса.
В ходе ее достижения решаются следующие задачи:
• получение системы знаний об основах туристской деятельности;
• уяснение основных вопросов формирования стоимости турпродукта;
• понятие сущности и путей отражения в бухгалтерском учете издержек туристских
фирм и финансовых результатов их деятельности;
•

подготовка

и

представление

финансовой

бухгалтерской

отчетности,

удовлетворяющей различных пользователей.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Бухгалтерский учет в отраслях» – неотъемлемая составная часть
профессионального цикла образовательной программы по подготовке экономиста.
Программа дисциплины строится на предпосылке того, что студенты владеют базовыми
положениями бухгалтерского финансового учета.
Данная дисциплина является дисциплиной профиля «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
При изучении данной дисциплины предусматривается:
- проведение лекционных занятий в соответствии с сеткой часов, приведенной далее
по тексту;
- проведение семинарских занятий;
- самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического материала и
написание курсовой работы по одной из рекомендуемых тем, указанных в данной
программе;
- сдача зачета в восьмом семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
аналитическая, научно-исследовательская деятельность
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций,

ведомств

и

использовать

полученные

сведения

для

принятия

управленческих решений (ПК-7);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
- методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений и процессов;
-

основы

построения,

расчета

и

анализа

современной

системы

показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства;
уметь:
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;
владеть:
- методологией экономического исследования;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего
часов /

Семестры
8

зачетных
единиц
Аудиторные занятия (всего)

32

32

В том числе:
Лекции

12

12

Практические занятия (ПЗ)

20 / 1

20 / 1

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

Самостоятельная работа (всего)

40 /1

40 /1

В том числе:
Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

10 / 0,25

10 / 0,25

Реферат (при наличии)

10 / 0,25

10 / 0,25

Тестовый контроль самостоятельной работы

20 / 0,5

20 / 0,5

Вид промежуточной аттестации

зачет

зачет

72

72

Общая трудоемкость

часы

зачетные единицы 2

-

-

-

-

-

-

2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание тем дисциплины
Раздел I. Экономико-правовая основа туристской и ресторанно-гостиничной
деятельности
Тема 1. Экономическая природа туризма и РГБ
Особенности организации сферы туристских услуг. Сущность и экономическое
содержание туризма и РГБ. Понятие и состав туристской индустрии. Материальнотехническая база РГБ и туризма. Характеристика отдельных типов предприятий РГБ и
туристской индустрии.
Тема 2. Правовое регулирование туристской и ресторанно-гостиничной
деятельности
Нормативно-правовое регулирование РГБ и туризма в России. Сертификация и
лицензирование в РГБ и туризме. Страхование туристской деятельности.
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Раздел П. Бухгалтерский (финансовый) учет в РГБ и туризме
Тема 3. Учет основных средств
Цели и задачи учета основных средств. Основные нормативные документы по учету
основных средств. Классификация и оценка основных средств. Порядок документального
оформления поступления и движения основных средств. Организация аналитического
учета основных средств.
Учет поступления основных средств: приобретения, строительства, поступления в
счет вклада в уставный (складочный) капитал, безвозмездного получения. Понятие
амортизации основных средств, порядок отражения в учете сумм амортизации. Четыре
способа начисления амортизации.
Учет ремонтов основных средств, выполненных подрядным и хозяйственным
способами.
Отражение в учете выбытия основных средств вследствие их продажи, списания изза ветхости, полного износа, порчи.
Порядок проведения переоценки основных сред и отражение в учете ее результатов.
Учет аренды основных средств у арендатора и арендодателя.
Тема 4. Учет нематериальных активов
Цели и задачи учета нематериальных активов. Основные нормативные документы по
учету нематериальных активов.
Классификация и оценка нематериальных активов. Порядок документального
оформления поступления и движения нематериальных активов.
Учет поступления нематериальных активов: приобретения, создания, поступления в
счет вклада в уставный (складочный) капитал, безвозмездного получения. Понятие
амортизации нематериальных активов. Порядок отражения в учете сумм амортизации.
Три способа начисления амортизации по нематериальным активам.
Отражение в учете выбытия нематериальных активов вследствие их реализация или
списания. Основные регистры по учету нематериальных активов.
Тема 5. Учет материально-производственных запасов
Цели и задачи учета производственных запасов. Основные нормативные документы
по учету производственных запасов. Классификация и оценка МПЗ. Методы определения
фактической себестоимости МПЗ при их отпуске в производство. Документальное
оформление поступления и расходования МПЗ.
Организация учета МПЗ в местах хранения и в бухгалтерии. Синтетический и
аналитический учет МПЗ, в том числе с использованием счетов «Заготовление и
приобретение материалов» и «Отклонение в стоимости материалов». Инвентаризация
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МПЗ и отражение в учете ее результатов. Порядок формирования и отражения в учете
резервов под снижение стоимости материальных ценностей. Основные регистры по учету
МПЗ.
Инвентаризация материальных ценностей. Учет реализации и прочего выбытия
материально-производственных запасов.
Тема 6. Учет расходов на оплату труда
Цели и задачи учета труда и заработной платы. Основные нормативные документы
по учету труда и формированию фонда заработной платы. Виды, формы и системы
оплаты труда. Порядок начисления заработной платы и удержаний из нее. Порядок
расчета отпускных сумм и пособий по временной нетрудоспособности. Синтетический
учет расчетов с персоналом по заработной плате. Организация аналитического учета
расчетов с персоналом.
Порядок начисления и учета единого социального налога. Учет расчетов с органами
социального страхования и обеспечения. Учет расчетов с бюджетом в части налога на
доходы физических лиц. Основные регистры по учету расчетов с персоналом, органами
социального страхования и обеспечения, бюджетом.
Тема 7. Учет затрат на производство в РГБ и туристских фирмах
Цели и задачи учета затрат на производство продукции (работ услуг) и расходов на
продажу. Основные нормативные документы по учету затрат на производство. Принципы
организации учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
Классификация затрат. Документация затрат.
Состав затрат, включаемых в себестоимость турпродукта, их структура и
классификация. Калькулирование себестоимости тура. Учет затрат на производство
турпродукта у туроператора. Учет формирования издержек обращения у турагента.
Тема 8. Учет реализации в РГБ и туризме
Особенности

реализации

турпродукта.

Учет

реализации

турпродукта

у

туроператоров. Учет реализации турпродукта по посредническому договору. Учет
продажи готовой продукции в РГБ.
Тема 9. Учет прибыли и ее распределения. Учет капитала и резервов
Структура и порядок формирования финансовых результатов. Учет распределения
прибыли. Учет уставного капитала. Учет добавочного капитала. Учет резервного
капитала.
Раздел Ш. Основы управленческого учета в РГБ и туризме
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Тема 11. Классификация затрат
Прямые и косвенные издержки. Производственные и коммерческие затраты.
Одноэлементные и комплексные затраты. Предельные издержки. Группировка затрат по
видам расходов.
Тема 12. Группировка и включение затрат в себестоимость турпродукта
Калькулирование полной себестоимости турпродукта. Попроцессный и позаказный
методы калькулирования. Система "директ-костинг". Нормативный метод учета затрат и
калькулирования себестоимости. Анализ безубыточности туристской деятельности.
Особенности формирования цены в РГБ и туризме.
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№

Наименование

№ № разделов и тем данной дисциплины, необходимых

п/п

обеспечиваемых

для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин

(последующих)

(вписываются разработчиком)

дисциплин
1.

Бухгалтерская

2.6

финансовая отчетность
2.

Бухгалтерский

2.1

2.2.

31.

3.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

финансовый учет
3.

Бухгалтерский
управленческий учет

5.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий
№

Наименование раздела дисциплины

Лекции

п/п

Практ.

СРС

Всего

зан.
Раздел I. Экономико-правовая основа туристской и ресторанно-гостиничной
деятельности

1.1.

Тема 1. Экономическая природа туризма

-

-

4

4

2

2

2

6

и РГБ
1.2.

Тема 2. Правовое регулирование
туристской и ресторанно-гостиничной
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деятельности
Раздел П. Бухгалтерский (финансовый) учет в РГБ и туризме
2.1.

Тема 3. Учет основных средств

2

2

4

8

2.2

Тема 4. Учет нематериальных активов

-

-

4

4

2.3

Тема 5. Учет материально-

2

4

4

10

производственных запасов
2.4

Тема 6. Учет расходов на оплату труда

-

-

4

4

2.5.

Тема 7. Учет затрат на производство в

2

4

4

10

2

4

2

8

-

-

4

4

РГБ и туристских фирмах
2.6.

Тема 8. Учет реализации в РГБ и
туризме

2.7.

Тема 9. Учет прибыли и ее
распределения. Учет капитала и
резервов

Раздел Ш. Основы управленческого учета в РГБ и туризме
3.1.

Тема 11. Классификация затрат

-

-

4

4

3.2.

Тема 12. Группировка и включение

2

4

4

10

12

20

40

72

затрат в себестоимость турпродукта
Всего

6. Перечень семинарских, практических занятий или лабораторных работ
№

№ раздела

Наименование семинаров,

Трудо-

Оценоч

Форми-

п/

(модуля) и

практических и лабораторных работ

емкость

-ные

руемые

п

темы

(часы)

средст-

компе-

ва

тенции

дисциплины

1

1.2.

Правовое регулирование туристской

2

ОК-5

2

ОК-5

и ресторанно-гостиничной
деятельности
2

2.1.

Учет основных средств

ПК-7
3

2.3

Учет материально-производственных

4

ПК-7

4

ПК-7

запасов
4

2.5.

Учет затрат на производство в РГБ и
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туристских фирмах
5

2.6.

Учет реализации в РГБ и туризме

4

ПК-7

6

3.2.

Группировка и включение затрат в

4

ОК-7

себестоимость турпродукта
7. Курсовые проекты отсутствуют.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебник для бакалавров / В.П.
Астахов. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 984 с. - (Бакалавр. Базовый курс).гриф УМО
2. Гетьман В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для бакалавров / В.Г. Гетьман,
В.А. Терехова. - 2-е изд.. - М.: ИТК «Дашков и К», 2011. - 504 с.-гриф УМО.
3. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и
доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 681 с. - (Высшее образование). -1000 экз.-гриф МО РФ
Доступ: ЭБС Znanium.com
б) дополнительная литература
1. Патров В.В. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании / В.В. Патров. - 3-е
изд. - М.: Издательский дом БИНФА, 2010. - 224 с. - (Совместные издания с Институтом
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России)
2. Журнал «Главбух» 2006-2014 гг.
3. Журнал «Учет в туристической деятельности» 2006-2011 гг.
в) программное обеспечение
1. «1С:Бухгалтерия 8.0»
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. КонсультантПлюс
2. Гарант
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- компьютеры с доступом в Интернет
- компьютеры с доступом в информационные базы Консультант
- доступ к вышеуказанным поисковым системам
10. Образовательные технологии:
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
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предусмотрено использование в учебном процессе следующих форм проведения занятий:
1. Использование программы «1С:Бухгалтерия 8.0», с целью ознакомления с
методикой регистрации, систематизации и хранения информации.
2. Разбор ситуаций из судебной практики с использованием информационноправовой системы КонсультантПлюс.
11. Оценочные средства (ОС):
11.1.Оценочные средства текущего и промежуточной контроля
ПР-1 Тесты с закрытыми перечнем вопросов
ПР-2 Ситуационные задачи
11.2. Оценочные средства для самоконтроля обучающихся (при необходимости).
ПР-2 Расчетно-графические работы
ПР-1 Тестовый контроль самостоятельной работы
11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или зачета).
УЗ Зачет
Разработчик:
каф.БУАиА
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