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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является изучение теоретических основ
бухгалтерского учета, порядка организации и ведения бухгалтерского учета на
предприятиях различных организационно-правовых и форм собственности в сфере
туризма.
Задачи:
• изучение основных понятий бухгалтерского учета;
• изучение дополнительной литературы;
• овладение основными профессиональными (ПК) компетенциями.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Учет и анализ в туроператорской и турагентской деятельности»
является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 ФГОС ВО.
Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата
образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией (степенью) –
«Бакалавр».
Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и
практического учебного материала по следующим дисциплинам вариативной части
Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма:
• «Психология делового общения»;
• «Менеджмент в туристской индустрии»;
• «Маркетинг в туристской индустрии».
Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать
достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате
освоения перечисленных выше учебных курсов.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:
«Разработка туристского продукта», «Виды туризма», «Планирование и анализ
деятельности».
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2).
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б) профессиональных
• способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием
базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2);
• способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности
предприятия туристской индустрии, туристского продукта в
соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать
управленческое решение (ПК-5);
• способностью находить, анализировать и обрабатывать научнотехническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
Знать:
- классификацию имущества туристской организации;
- методы бухгалтерского учета;
- план счетов финансово-хозяйственной деятельности;
- методы оценки имущества организации.
Уметь:
- оформлять первичные документы в туристской организации;
- составлять корреспонденцию счетов;
- оценивать объекты бухгалтерского учета;
- составлять калькуляции себестоимости продукции;
- рассчитывать финансовый результат от реализации продукции и прочих
операций;
- формировать учетную политику туристской организации;
- составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Владеть:
- навыками по учету объектов бухгалтерского финансового учета;
- навыками по составлению бухгалтерской финансовой отчетности.
Приобрести опыт деятельности: в организации бухгалтерского учета.
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы
(144 часа). Дисциплина реализуется в 6, 7 семестрах. Форма промежуточной
аттестации - зачет в 6 семестре, экзамен в 7 семестре.
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