
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.О.05.02 «Бухгалтерский учет и аудит» 

1.Цель освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» 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.  

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.17 «Бухгалтерский учет и аудит»  входит Модуль "Технико-

экономическое сопровождение гостиничной деятельности" основной профессиональной 

образовательной программы . 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит» изучается на 3 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПК-1. Способен рассчитывать и анализировать экономические результаты деятельности 

организаций сферы гостеприимства и общественного питания для принятия эффективных 

управленческих решений 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

ПК-1.1. Осуществляет сбор и анализ данных о затратах организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания, их структурных подразделений 

ПК-1.2. Участвует в разработке планов доходов и расходов организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания 

ПК-1.3. Организует оценку экономической эффективности деятельности организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания, их структурных подразделений 

ПК-1.4. Вырабатывает управленческие решения на базе объективных результатов анализа 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы (180 

ч.). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Система хозяйственного учета, его сущность и характеристика 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в современной системе управления субъектом 

хозяйствования. 

Раздел 3. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Раздел 4. Бухгалтерский баланс. 

Раздел 5. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. 

Раздел 6. Классификация и план счетов бухгалтерского учета 

Раздел 7. Документация и документирование в бухгалтерском учете. 

Раздел 8. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, зачет в 5 семестре, в 6 семестре-экзамен 

 

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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