
 

 

Бухгалтерский и финансовый учет в туристской индустрии 

Институт управления, экономики и финансов 

Кафедра учета, анализа и аудита 

Направление: 43.03.02 «Туризм» (профиль «Технологии и организация 

туроператорских и турагентских услуг») 

Дисциплина: «Бухгалтерский и финансовый учет в туристской индустрии»  

Количество часов: 144 ч. (в том числе: лекции – 26, практические занятия – 28, 

самостоятельная работа – 90), форма контроля: экзамен. 

Аннотация: Основное внимание в ЦОР уделяется получению обучающимися 

целостного представления об  организации бухгалтерского учета в туристской 

индустрии, освоению базовых понятий, методов и принципов бухгалтерского учета для 

дальнейшего освоения  его методик и эффективного использования в практической  

сфере. Приводятся краткие методические положения, включающие основные понятия, 

определения, методики. Целью изучения дисциплины является раскрытие особенностей 

функционирования туристских организаций, базовых принципов бухгалтерского учета, 

основных приемов его метода, методологии обработки учетной информации. Основные 

задачи курса – рассмотрение бухгалтерского учета как науки, и как основного источника 

достоверной информации, необходимой для успешного управления организацией; 

овладение теоретическими и практическими основами организации учетного процесса в 

туристских организациях, технологией обработки учетной информации, учетными 

регистрами и формами бухгалтерского учета. 
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