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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
формирование у студентов способности использовать основы бухгалтерского учета 

при оценке эффективности туристской индустрии, при расчете затрат деятельности 
предприятия туристской индустрии, туристского продукта. 

Задачи дисциплины: 
изучение основных принципов бухгалтерского учета предприятия туристской 

индустрии; 

изучение основных элементов метода бухгалтерского учета в туристской индустрии; 

формирование умений и навыков рассчитать затраты деятельности предприятия 
туристской индустрии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
основные принципы организации бухгалтерского учета  предприятия туристской 

индустрии; 

уметь: 
применять элементы метода бухгалтерского учета для выполнения необходимых 

расчетов; 

владеть: 
навыками расчета затрат деятельности предприятия туристской индустрии; 

освоить компетенции: 
ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

  

ПК-5 – способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 
туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 
и (или) туриста, обосновать управленческое решение. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 
выбору. Изучается в 8 семестре обучения. 

 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 
«Экономика»; «Технология и организация операторских и агентских услуг»; «Валютно-

финансовая деятельность в туризме». 

 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
производственной (научно-исследовательской, преддипломной) практики, 

государственной итоговой аттестации (подготовка и защита ВКР). 
 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 52 

Лекции 26 

Практические занятия 26 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 56+36 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

  

4.2. Объем контактной работы 

 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 26 

Практические занятия 26 

Лабораторные занятий - 

Консультации 1,3 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 53,65 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Сущность бухгалтерского 
учета туроператорских и 
турагентских услуг, 
принципы его организации 

8 2 2  4 

2.  Предмет и метод 
бухгалтерского учета 
туроператорских и 
турагентских услуг 

16 4 4  8 

3. Документирование 
хозяйственных операций и 
документооборот 
предприятия туристской 
индустрии 

18 4 4  10 

4. Стоимостное измерение 
объектов бухгалтерского 
учета предприятия 
туристской индустрии 

16 4 4  8 

5. Бухгалтерский баланс как 
элемент метода 
бухгалтерского учета 
предприятия туристской 
индустрии 

18 4 4  10 

6. Счета бухгалтерского учета 
и двойная запись 

16 4 4  8 

7. Учетные регистры и формы 
бухгалтерского учета 
предприятия туристской 
индустрии 

16 4 4  8 

 Экзамен 36 - -  36 

 Итого: 144 26 26  56+36 

 

5.2. Содержание 

 

1. Сущность бухгалтерского учета туроператорских и турагентских услуг, 
принципы его организации. 

Сущность и виды хозяйственного учета, Нормативное регулирование 
бухгалтерского учета в России. Федеральный закон «О бухгалтерском учете», принципы 
организации бухгалтерского учета в России. 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета туроператорских и турагентских услуг. 
Классификация имущества предприятия туристской индустрии по составу, по 

источникам образования. Элементы метода бухгалтерского учета. 
3. Документирование хозяйственных операций и документооборот предприятия 

туристской индустрии. 
Состав бухгалтерских документов, их классификация. Порядок формирования и 

применения первичных учетных документов. Понятие графика документооборота. 
4. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета предприятия 



7 

 

туристской индустрии. 
Понятие и виды стоимости. Принципы оценки внеоборотных, оборотных активов и 

обязательств организации. Порядок калькулирования себестоимости продуктов 
туристской деятельности. 

5. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учетапредприятия 
туристской индустрии. 

Сущность и строение бухгалтерского баланса. Порядок формирования 
вступительного баланса. Влияние хозяйственных операций на итог баланса. 

6. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 
Сущность и классификация счетов бухгалтерского учета и их взаимосвязь с 

бухгалтерским балансом. Порядок открытия счетов бухгалтерского учета. Суть двойной 
записи. Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций 

предприятия туристской индустрии. Порядок формирования оборотных ведомостей. 
7. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета предприятия туристской 

индустрии. 
Понятие и виды учетных регистров. Порядок формирования учетных регистров.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения  
№ п/п Раздел (тема)  дисциплины Задание Часы Методические

рекомендации
Рекомендуемая 

литература 

Форма контроля 

1 Сущность бухгалтерского 
учета туроператорских и 
турагентских услуг, принципы 
его организации 

Изучение 
лекционного 
материала 

4 [1-13] Устный опрос 

2.  Предмет и метод 
бухгалтерского учета 
туроператорских и 
турагентских услуг 

Изучение 
лекционного 
материала 

8 [1-13] Письменный тест 

3. Документирование 
хозяйственных операций и 
документооборот 
предприятия туристской 
индустрии 

Изучение 
лекционного 
материала 

10 [1-13] Устный опрос 

4 Стоимостное измерение 
объектов бухгалтерского 
учета предприятия 
туристской индустрии 

Изучение 
лекционного 
материала 

8 [1-13] Устный опрос 

5. Бухгалтерский баланс как 
элемент метода 
бухгалтерского учета 
предприятия туристской 
индустрии 

Изучение 
лекционного 
материала 

10 [1-13] Устный опрос 

6. Счета бухгалтерского учета и 
двойная запись 

Изучение 
лекционного 
материала 

8 [1-13] Письменный тест 

7. Учетные регистры и формы 
бухгалтерского учета 
предприятия туристской 
индустрии 

Изучение 
лекционного 
материала 

8 [1-13] Устный опрос 
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 Подготовка к экзамену  36 [1-13] Зачет, письменный 
тест 

 Итого  56+36   

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Бухгалтерский учет предприятия туристской индустрии» 

 

Для лучшего усвоения положений дисциплины студенты должны: 
- постоянно и систематически с использованием рекомендованной литературы и 

электронных источников информации закреплять знания, полученные на лекциях; 
- находить решения проблемных вопросов, поставленных преподавателем в ходе 

лекций и практических занятий; 
- регулярно и своевременно изучать материал, выданный преподавателем на 

самостоятельную проработку; 
- найти, используя разные источники информации, ответы на теоретические и 

практические контрольные вопросы по темам дисциплины. 
 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

1. Сущность бухгалтерского учета туроператорских и турагентских услуг, принципы его 
организации 

Задание 1 

Определить какой принцип бухгалтерского учета нарушен в приведенных операциях 

 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета туроператорских и турагентских услуг. 

Задание 2 

Произвести группировку имущества по составу и источникам образования. 
 

3. Документирование хозяйственных операций и документооборот предприятия 
туристской индустрии 

Задание 3 

Определить к какому виду относятся приведенные документы. 
 

4. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета предприятия туристской 
индустрии 

Задание 4 

Рассчитать стоимость приобретенных активов. 
 

5.Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета предприятия туристской 
индустрии 

Задание 5 

Сформировать вступительный баланс. 
 

6.Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

Задание 6 

Сформировать оборотную ведомость по синтетическим счетам 

 

7. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета предприятия туристской индустрии 

Задание 7 

Заполнить регистры бухгалтерского учета по приведенным данным. 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 
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Не предусмотрены 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 

№ 
п/п 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 
 

1 Бухгалтерский учет и налогообложение в 
индустрии туризма: Учебное пособие / М.И. 
Городецкая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 
Вузовский учебник:ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 
60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0210-7 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=312793 

2 Бухгалтерский учет и налогообложение в 
индустрии туризма: Учеб.пособие /М.И. 
Городецкая. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2010. - 310 с.: 60x90 1/16.(переплет) ISBN 
978-5-9558-0149-0 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=190139 

3 Козырева, Татьяна Васильевна.Бухгалтерский 
учет в туризме : учебник для вузов по спец. 
061100"Менеджмент организ.", 230800 "Туризм" 
/ Козырева Татьяна Васильевна. - 
Москва : Финансы и статистика, 2008. - 464 с.: 
ил. - НМС РМАТ по спец. 061100- Менеджмент 
в туризме и 230800 - Туризм. - ДС, ОПД. - ISBN 
978-5-279-03136-8 : 281.00 
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 б) дополнительная: 
 

4 Козырева, Т.В. Управленческий учет в туризме : 
учебное пособие /Т.В. Козырева ; Российская 
международная академия туризма. - 
Москва :Советский спорт, 2011. - 156 с. : ил. - 
(Профессиональное туристское образование). - 
Библиогр. в кн . - ISBN 978-5-9718-0502-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258231 

5 Саполгина, Л. А.Бухгалтерский учет и 
налогообложение в туристической фирме : 
[учеб.пособие] / Л. А. Саполгина. - М. : 
КНОРУС, 2007. - 160 с. - Библиогр.: с. 154-156.- 
ISBN 978-5-85971-795-8 : 70.00. 

2 

6 Уокер Джон Р.Введение в гостеприимство : 
учеб. пособие для студ. вузов, по спец. 
10103"Соц.-культ. сервис и туризм", 10102 
"Туризм" / Уокер Джон Р. - 4-е изд.,перераб. и 
доп. - Москва : ЮНИТИ, 2008. - 735 с. - 
(Зарубежный учебник). – УМЦспец. 10103- 
Соц.-культ. сервис и туризм, 10102 - Туризм. - 
ГСЭ. - ISBN 0-13-119101-2; 978-5-238-01392-3 : 
499.95. 

10 

7 Финансы и бухгалтерский учет в туризме : 
учебник для вузов / О. И.Солодухина [и др.]. - 
Москва : Финансы и статистика, 2005; 2001. - 
336 с. -(Менеджмент туризма). - МО РФ. - ДС, 
ОПД, СД. - ISBN 5-279-02446-5 : 176.00;97.00. 

2 
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8 Козырева, Татьяна Васильевна .Компьютерная 
мини-бухгалтерия в туристской фирме : 
Учеб.пособие длявузов / Козырева Татьяна 
Васильевна, Родигин Леонид Андреевич. - 
Москва :Финансы и статистика, 1999. - 144 с. - 
(Менеджмент и экономика туризма). - ДС,ОПД. 
- ISBN 5-279-02140-7 : 44.00; 25.00; 31.00; 40.00. 

8 

9 Озеров, Алексей Михайлович.Бухгалтерский 
учет и налогообложение в туристических 
фирмах / ОзеровАлексей Михайлович. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ФБК-ПРЕСС, 1998. -
144 с. - ДС, ОПД, СД, ДС. - ISBN 5-89240-044-

1 : 27.00 

1 

10 Озеров, Алексей Михайлович.Бухгалтерский 
учет и налогообложение в туристических 
фирмах / ОзеровАлексей Михайлович. - 
Москва : ФБК-ПРЕСС, 1997. - 140 с. - ОПД, СД, 
ДС. -ISBN 5-89240-023-9 : 27.00. 

7 

 Периодические издания 

11 Туризм. Экономика и учет  

12 Туристические и гостиничные услуги: 
бухгалтерский учет и налогообложение 

 

13 Учет в туристической деятельности .— ISSN 
1561-8757 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

№ Номер аудитории Принадлежность 
помещения 
(аудитории, 

лаборатории, класса, 
мастерской) 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Главный корпус  
ул.Дзержинского, 17,  
лекционная ауд.231 

Аудитория, 
оборудованная 
мультимедиа 

Персональный компьютер- 1 штука;  
Монитор- 1 штука; мультимедийный проектор- 1 
штука;  
Колонки (комплект) – 1 штука.  
Есть выходит в Internet. 
 

Количество посадочных мест 110, рабочее место 
преподавателя. 

2 Главный корпус  
ул.Дзержинского, 17, 

Читальный зал  
ауд.119 

Читальный зал 17 посадочных мест; 
6 компьютеров (5 для читателей, 1 для 
сотрудника);2 принтера;1 копировальный аппарат. 

3 Корпус «Е» 

ул.Малышковская, 
д.4, ауд. 109, 

читальный зал 

Читальный зал 22 посадочных места; 
9 компьютеров (6 для читателей, 3 для 
сотрудников); 
1 сканер. 

4 Главный корпус  Компьютерный класс Персональный компьютер Pentium-IV (монитор, 

http://vsegost.com/
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ул.Дзержинского, 17 
ауд.238 

системный блок, мышь, клавиатура) - 8 шт. 

 


