
ДИСЦИПЛИНА «Экономический анализ и бухгалтерский учет в туризме» 
 

Цели освоения дисциплины: 
 формирование теоретических знаний и методологического аппарата для ведения финансового 

анализа как инструмента принятия управленческих решений организаций в рыночной среде; 
разработка рекомендаций по методике финансового анализа с учетом специфики 
анализируемого объекта и поставленных перед аналитиком задач; привитие навыков 
использования технических приемов финансового анализа в области управления 
деятельностью компании с целью повышения его эффективности; демонстрация практики 
использования методов ведения анализа финансовой отчетности для объективной оценки 
текущего финансового состояния компаний; 

 иметь представление об основах бухгалтерского учета и бухгалтерской финансовой 
отчетности, знание которых будет являться залогом принятия оптимальных управленческих 
решений и успешного ведения бизнеса. 

 
Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

компетенции – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, 
использовать различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-1); 
способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской 
индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 
обосновать управленческое решение (ПК-5); готовность к разработке туристского продукта на 
основе современных технологий (ППК-1). 

 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 ЗЕТ, 144 ч. Предусмотрена контрольная работа. 

Итоговый контроль – зачет. 
 
Основные разделы: 

 Методологические основы анализа финансовой отчетности. Методика финансового анализа. 
Финансовая отчетность предприятия. Основы раздела анализа финансовой отчетности. 
Анализ денежных потоков. 

 Роль бухгалтерского учета, его место в системе управления организацией. Функции 
бухгалтерского учета и пользователи  учетной информации. Требования к информации, 
формируемой в бухгалтерском учете. Регулирование бухгалтерского учета в Российской 
Федерации. Предмет, объекты  и метод бухгалтерского учета. Их взаимосвязь. Классификация 
объектов бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета: первичное 
наблюдение, стоимостное измерение, текущая группировка и обобщение хозяйственных 
операций. Значение и функции баланса. Взаимосвязь имущества организации и источников 
его образования. Структура баланса, классификация балансов. Типы хозяйственных операций 
и их влияние на структуру, и валюту бухгалтерского баланса. Виды, назначение отчетности, 
состав и структура бухгалтерской финансовой отчетности. Счета бухгалтерского учета, их 
значение, назначение, структура. Классификация счетов бухгалтерского учета. Принцип 
двойной записи: значение, взаимосвязь счетов бухгалтерского учета  и бухгалтерского 
баланса. Формы представления двойной записи. Хозяйственные процессы и хозяйственные 
операции. Документирование хозяйственных операций. Учетные регистры: формы и техника 
бухгалтерского учета. Инвентаризация имущества и обязательств организации. 
Документальное оформление результатов инвентаризации. Оценка хозяйственных средств и 
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). Организация расчетов в 
организации, виды и требования к ним. Особенности организации бухгалтерского учета в 
организациях социально-культурного сервиса и туризма. 

 
Составитель: кандидат экономических наук, доцент Бочкова С.В. 


