
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.В.17 «Бухгалтерский учет» 

 
1.Цель освоения дисциплины: 

  

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является получения системных 

знаний в области методики бухгалтерского учета, и основных тенденциях его развития 

на современном этапе, а также изучение организации бухгалтерского учета для 

предприятий и организаций сферы гостеприимства.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина Б1.В.17 «Бухгалтерский учет»  входит в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы . 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» изучается на 4 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПК-3. Владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения. 

  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы макро- и микроэкономики, закономерности развития 

отрасли и систему основных экономических показателей рынка гостиничных услуг; 

теоретические основы бизнес-планирования и анализа деятельности гостиниц и других 

средств размещения; основы планирования и бюджетирования деятельности гостиничного 

предприятия; основные категории теории управления и теории принятия управленческих 

решений. 

Уметь: производить анализ основных показателей на макро- и микроуровне с 

применением методов финансового и экономического анализа; планировать и 

калькулировать себестоимость услуг, предоставляемых гостиничным предприятием; 

анализировать основные организационно-технологические и финансово-экономические 

показатели деятельности гостиничного предприятия; обосновать управленческое решение, 

на основе анализа финансово-экономических показателей 

 

Владеть: приемами сбора информации и анализа экономических показателей, 

прогнозирования и планирования деятельности гостиничного предприятия; навыками 

расчета и анализа затрат деятельности предприятия гостиничной индустрии; 

методом калькуляции цены гостиничного продукта, с ориентацией на потребителя 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(108часов). 
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5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Введение в бухгалтерский учет. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс. Система счетов бухгалтерского учета и двойная 

запись.   

Раздел 3. Учет основных средств. Учет нематериальных активов 

Раздел 4. Учет материально-производственных запасов. Учет денежных средств 

организации 

Раздел 5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет расходов на 

производство 

Раздел 6. Учет выпуска и продаж  готовой продукции. Учет финансовых результатов 

и распределения прибыли 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, зачет. 

 

7. Авторы: к.э.н., доцент М.В. Абубакаров 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

 

       Протокол №9 от 26.04.2021г. 

Заведующий кафедрой  
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