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 1. Цели освоения дисциплины 

обучение студентов основополагающим принципам и сущности бухгалтерского учета и

налогообложения на туристских предприятиях, максимально приблизившись к их реальной

постановке на предприятиях туристских услуг.

Задачи дисциплины - рассмотрение теоретических основ и практических аспектов введения

бухучета на предприятиях, классификации и поведения затрат, учета основных и накладных

расходов, прямых и косвенных затрат, методов и способов калькулирования туристской

продукции, вариантов реализации и подсчета финансовых результатов и особенностей

расчета налогов для туристских организаций.

Бухгалтерский учет - это область специальных экономических знаний, имеющих в современном

обществе важное прикладное значение. Он необходим для каждой организации независимо

от видов и целей ее деятельности.

Программа курса включает в себя так же вопросы специфичности налогообложения и

налоговых льгот турфирм, знание которых способствует минимизации налоговых платежей.

Материалы лекций основываются на существующем законодательстве, регулирующем

деятельность турфирм и практических примерах работы предприятий этой сферы

деятельности.

Обучение строится на сочетании лекций и практических занятий.

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения сложных

разделов дисциплины, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне.

Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, либо по

заранее известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения

определенных аспектов лекционного материала на практике.

Индивидуальные занятия предполагают работу каждого студента по индивидуальному

(групповому) заданию и личный устный или письменный отчет по нему перед педагогом.

Индивидуальное занятие не является аудиторным.

Изучение дисциплины на дневном отделении осуществляется по единой тематической

программе в соответствии с учебным планом с использованием индивидуального

консультирования и самостоятельной работы студентов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.13 Профессиональный" основной

образовательной программы 101100.62 Гостиничное дело и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Предназначена для студентов 4 курса (8 семестр)

Дисциплина относится к циклу Б3.В13 Профессиональный цикл, вариативная часть.

Изучение данного курса базируется на знании предшествующих дисциплин: "Экономика",

"Экономика гостиничного предприятия", "Гостиничный менеджмент"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные
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компетенции)

владением навыками определения и анализа затрат
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гостиничного предприятия и других средств размещения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью анализировать результаты деятельности

функциональных подразделений гостиниц и других средств

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать

соответствующие выводы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность и назначение бухгалтерского учета; 

- основы и принципы организации бухгалтерского учета; 

- виды бухгалтерской отчетности. 

 

 2. должен уметь: 

 - организовывать и осуществлять бухгалтерский учет; 

- использовать методы и формы бухгалтерского учета; 

- составлять бухгалтерскую отчетность. 

 

 3. должен владеть: 

 - основами и принципами организации бухгалтерского учета; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - организовывать и осуществлять бухгалтерский учет; 

- контролировать соблюдение законности и целесообразности расходования денежных

стредств; 

- составлять бухгалтерскую отчетность. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы
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бухгалтерского учета

8 1 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Основы

бухгалтерского учета

на гостиничных

предприятиях

8 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Учет основных

средств

8 3 2 4 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Учет

нематериальных

активов и МБП

8 4 2 4 0

контрольная

точка

 

5.

Тема 5. Учет

материальных

ценностей и расчетов

по оплате труда

8 5 2 4 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Учет затрат на

производство и

реализацию

гостиничного продукта

8 6 4 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Учет денежных

средств, расчетов и

обязательств

8 7 2 4 0

тестирование

 

8.

Тема 8. Учет

собственного капитала

и нормируемых

расходов гостиницы

8 8 2 4 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Учет

финансовых

результатов

8 9 2 4 0

устный опрос

 

10.

Тема 10.

Бухгалтерская

отчетность

гостиничных

организаций

8 10 2 2 0

контрольная

точка

 

11.

Тема 11. Особенности

налогообложения в

гостиницах

8 11 2 4 0

тестирование

 

12.

Тема 12. Итоговая

аттестация

8 0 0 0  

13. Тема 13. Всего 8 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     24 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы бухгалтерского учета 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Учет в системе управления. Виды хозяйственного учета. Задачи и функции бухучета. Система

регулирования бухгалтерского учета в РФ. Основные правила, принципы и требования к

введению бухгалтерского учета. Предмет, объекты и методы бухучета. Балансовое обобщение.

Содержание бухгалтерского баланс. Бухгалтерские счета и двойная запись.

Документирование и документооборот. Инвентаризация. Оценка и калькулирование.

Организация бухгалтерского учета.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Содержание и функции бухгалтерского учета. Роль бухгалтерского учета в управлении

предприятием. Задачи бухгалтерского учета. Основные пользователи бухгалтерской

информации. Составляющие бухгалтерского учета (финансовый, управленческий, налоговый

учет).

Тема 2. Основы бухгалтерского учета на гостиничных предприятиях 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности бухгалтерского учета. Классификация затрат и ее влияние на организацию

бухучета.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Юридические аспекты взаимоотношений гостиниц с контрагентами. Выручка от оказания

услуг по проживанию как элемент учетной политики. Первичные документы для отражения

выручки от оказания услуг по проживанию. Отражение выручки от оказания услуг по

проживанию в бухгалтерском и налоговом учете. Некоторые вопросы исчисления НДС со

стоимости проживания. Доходы от оказания дополнительных услуг.

Тема 3. Учет основных средств 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, оценка и классификация основных средств. Учет поступления ОС. Основные

средства как поступления в уставной капитал. Строительство и покупка ОС. Учет ОС,

поступивших на условиях финансового лизинга. Учет безвозмездно полученных основных

средств. Основные средства, поступившие по договору текущей аренды. Учет амортизации

основных средств. Учет ремонтов. Учет реализации и выбытия ОС.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие и состав основного капитала. Основные фонды и их структура. Учет и оценка

основных фондов. Амортизация основных фондов. Основные направления улучшения

использования основных фондов.

Тема 4. Учет нематериальных активов и МБП 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, оценка и классификация нематериальных активов. Учет поступления

нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Учет реализации и

выбытия нематериальных активов. Понятие, оценка и классификация малоценных и

быстроизнашивающих предметов. Учет МБП в бухгалтерии и эксплуатации. Учет амортизации

МБП.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Нематериальные активы. Производственные мощности предприятия. Внереализационные

доходы гостиниц.

Тема 5. Учет материальных ценностей и расчетов по оплате труда 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, классификация и оценка материалов. Учет материалов в бухгалтерии. ФИФО,

ЛИФО. Инвентаризация материальных ценностей. Реализация материалов. Виды и формы

оплаты труда. Формы оплаты труда. Учет численности и отработанного времени. Учет

гостиниц по оплате труда.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Уставный капитал предприятия. Имущество предприятия. Амортизация. Состав и структура

кадров предприятия. Механизм регулирования оплаты труда. Формы системы оплаты труда.
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Тема 6. Учет затрат на производство и реализацию гостиничного продукта 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Состав затрат, включаемых в себестоимость турпродукта, их структура и классификация.

Калькулирование себестоимости тура. Сущность и основные принципы калькулирования

себестоимости. Виды составляемых калькуляций. Особенности реализации гостининичных

услуг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Расходы на материально-техническое обеспечение гостиниц. Учет постельного белья. Нормы

списания посуды. Расходы на форменную одежду. Расходы на благоустройство и

приобретение многолетних насаждений. Рекламные расходы. Расходы на ремонт.

Тема 7. Учет денежных средств, расчетов и обязательств 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Учет кассовых средств. Кассовые операции. Учет денежных средств. Порядок наличных и

безналичных расчетов. Валютный счет. Порядок оформления расчетных документов.

Очередность списания денежных средств со счета. Учет расчетов с поставщиками. Учет

расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Финансовые ресурсы гостиничного предприятия. Распределение прибыли. Состав и

структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. Оценка и нормирование

оборотных средств.

Тема 8. Учет собственного капитала и нормируемых расходов гостиницы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация капиталов в фирме. Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет

добавочного капитала. Учет фондов специального назначения. Учет курсовых и суммовых

разниц.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Учет нормируемых расходов. Расходы на рекламу. Представительские расходы.

Командировочные расходы. Расходы на подготовку и переподготовку кадров. Расходы на

оплату процентов по кредитам банков.

Тема 9. Учет финансовых результатов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение финансового результата. Понятие прибыли. Внереализационные доходы и

расходы. Структура балансовой прибыли.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Учет финансовых результатов. Вертикальный и горизонтальный анализ формирования

финансовых результатов. Анализ соотношения "затраты ? объем ? прибыль".

Тема 10. Бухгалтерская отчетность гостиничных организаций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие отчетности. Состав отчетности гостиничного предприятия. Использование бланков

строгой отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменениях

капитала. Отчет о движении денежных средств. Приложение к бухгалтерскому балансу. Отчет

о целевом использовании полученных средств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Бухгалтерская отчетность гостиниц. Организация учета. Книги ежедневного учета. Главная

книга. Книга учета движения денежных средств.

Тема 11. Особенности налогообложения в гостиницах 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды налогов и сборов, подлежащих оплате. Налог на добавленную стоимость. Особенности

налогообложения гостиничных предприятий. Налоги, уплачиваемые из чистой прибыли

предприятия.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Определение налогооблагаемых баз и налоговых ставок. Порядок учета НДС по

приобретенном материальным ценностям (работам, услугам). Налогообложение валютных

курсовых разниц. Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной

сферы.

Тема 12. Итоговая аттестация 

Тема 13. Всего 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основы

бухгалтерского учета

8 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Основы

бухгалтерского учета

на гостиничных

предприятиях

8 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Учет основных

средств

8 3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Учет

нематериальных

активов и МБП

8 4

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

5.

Тема 5. Учет

материальных

ценностей и расчетов

по оплате труда

8 5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6. Учет затрат на

производство и

реализацию

гостиничного продукта

8 6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Учет денежных

средств, расчетов и

обязательств

8 7

подготовка к

тестированию

4 тестирование

8.

Тема 8. Учет

собственного капитала

и нормируемых

расходов гостиницы

8 8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

9.

Тема 9. Учет

финансовых

результатов

8 9

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

10.

Тема 10.

Бухгалтерская

отчетность

гостиничных

организаций

8 10

подготовка к

контрольной

точке

6

контрольная

точка

11.

Тема 11. Особенности

налогообложения в

гостиницах

8 11

подготовка к

тестированию

4 тестирование

  Итого       48  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса предполагает использование как традиционных, так и инновационных

образовательных технологий, а также настоятельно требует рационального их сочетания.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция, практическое занятия, семинар и др. В свою

очередь формирование компетентностного подхода, комплексности знаний и умений, может

быть реализована в курсе посредством использования новых информационных технологий, в

частности, мультимедийных программ, включающих фото-, аудио- и видеоматериалы по курсу.

В учебном процессе преподавания дисциплины предусматривается широкое использование

активных методов обучения (разбор конкретной ситуаций, тренинги, деловые и ролевые игры,

круглые столы). В рамках учебного курса предусмотрены встречи с руководителями

гостиничных предприятий, руководителями государственных и общественных организаций в

сфере гостиничного бизнеса, мастер-классы специалистов. Использование новых технологий

позволяет сформировать профессиональные навыки у обучающегося, соответствующие

требованиям работодателей.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета 

устный опрос , примерные вопросы:

Содержание и функции бухгалтерского учета. Роль бухгалтерского учета в управлении

предприятием. Задачи бухгалтерского учета.

Тема 2. Основы бухгалтерского учета на гостиничных предприятиях 

устный опрос , примерные вопросы:

Основные пользователи бухгалтерской информации. Составляющие бухгалтерского учета

(финансовый, управленческий, налоговый учет).

Тема 3. Учет основных средств 

домашнее задание , примерные вопросы:

Основные средства и задачи их учета Классификация основных средств Оценка основных

средств Аналитический учет основных средств Синтетический учет основных средств

Тема 4. Учет нематериальных активов и МБП 

контрольная точка , примерные вопросы:

Понятие, классификация и оценка нематериальных активов Оценка нематериальных активов.

Документальное оформление движения нематериальных активов Синтетический и

аналитический учет поступления и создания нематериальных активов

Тема 5. Учет материальных ценностей и расчетов по оплате труда 

домашнее задание , примерные вопросы:
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1.МПЗ, не принадлежащие предприятию, но находящиеся в его пользовании или

распоряжении в соответствии с договором, принимаются к учету на забалансовые счета в

следующей оценке: а) по фактической себестоимости; б) по методу оценки, закрепленному в

учетной политике организации; в) по стоимости, указанной в товаросопроводительном

документе; г) по стоимости, указанной в договоре. 2. Стоимость материалов, израсходованных

на строительство нового цеха, списываются на счета учета: а) расходов по основной

деятельности; б) вложений во внеоборотные активы; в) операционных расходов; г) чистой

прибыли организации. 3. По какой стоимости должен оприходовать бухгалтер МПЗ,

полученные предприятием безвозмездно: а) по договорной цене; б) по рыночной стоимости на

дату оприходования; в) по учетной цене; г) по фактической себестоимости. 4. Если в учетной

политике предприятия закреплен метод учета приобретения товарно?материальных ценностей

по фактической стоимости, их поступление отражается на счете: а) 10 ?Материалы?; б) 15

?Заготовление и приобретение материальных ценностей?; в) 16 ?Отклонение в стоимости

материальных ценностей?.

Тема 6. Учет затрат на производство и реализацию гостиничного продукта 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 7. Учет денежных средств, расчетов и обязательств 

тестирование , примерные вопросы:

Сущность, значение, задачи учета денежных средств и расчетов. Учет наличных денег в кассе

предприятия. Порядок открытия и учет операций по расчетным, валютным счетам. Формы

безналичных расче-тов. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет расчетов с

подотчетными лицами. Учет расчетов по банковским кредитам. Учет расчетов с прочими

дебиторами и кредиторами.

Тема 8. Учет собственного капитала и нормируемых расходов гостиницы 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 9. Учет финансовых результатов 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 10. Бухгалтерская отчетность гостиничных организаций 

контрольная точка , примерные вопросы:

Понятие, строение и содержание бухгалтерского баланса. Типы изменений, происходящих в

балансе под влиянием хозяйственных операций.

Тема 11. Особенности налогообложения в гостиницах 

тестирование , примерные вопросы:

Порядок ведения бухгалтерского учета в гостиницах. Отличительные особенности

деятельности туроператоров от турагентов. Особенности определения налоговой базы.

Тема 12. Итоговая аттестация 

Тема 13. Всего 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие законы РФ контролируют введение бухучета на туристских предприятиях?

2. Перечислите четыре основных способа отражения хозяйственных операций по их влиянию

на бух. баланс.

3. Принцип двойной записи.

4. Дайте классификацию объектов бухучета.

5. Назовите основные принципы (допущения) бухгалтерского учета.

6. Дайте определение инвентаризации.

7. Дайте определение активов и пассивов турфирмы.

8. Понятие уставного капитала турфирмы.
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9. Понятие основных средств.

10. Какова цель начисления амортизации ОС.

11. Что является финансовым результатом ликвидации основных средств турфирмы.

12. Переоценка основных средств турфирмы.

13. Что такое нематериальные активы турфирмы?

14. Отражение нематериальных активов в балансе турфирмы.

15. Дайте определение МБП турфирмы.

16. Чем учет МБП похож на учет основных средств?

17. Назовите правила оценки материальных запасов в бухгалтерском балансе.

18. Охарактеризуйте методы ЛИФО и ФИФО.

19. Как организуется учет материалов на складах?

20. Как отражаются результаты инвентаризации материалов на бух. счетах?

21. Виды и формы оплаты труда.

22. Какие удержания из зарплаты вы знаете?

23. Какой период является расчетным при расчете отпускных зарплат?

24. На основании каких документов осуществляется выплата зарплаты?

25. Что такое себестоимость турпродукта?

26. В чем состоит отличия элементов затрат от статей калькуляции?

27. Что понимается под коммерческими расходами турфирмы?

28. На каких принципах базируется организация учета затрат на производство турпродукта?

29. Что включается в состав непроизводительных расходов на турфирме?

30. Ведется ли учет потерь от брака на турфирме?

31. В чем состоят особенности реализации турпутевок по договорам мены?

32. Как определяется результат реализации турпутевок?

33. Что называется аккредитивной формой расчетов?

34. Что называется расчетным счетом?

35. Может ли турфирма иметь несколько расчетных, валютных счетов?

36. Опишите порядок хранения и расходования денежных средств в кассе?

37. Что понимается под финансовым результатом турфирмы?

38. На какие цели используется прибыль турфирмы?

39. Дайте характеристику собственного и добавочного капиталов турфирмы.

40. Как используется резервный капитал, фонд накопления и фонд потребления

турпредприятия?

41. Что называется бухгалтерской отчетностью турфирмы?

42. Особенности налогообложения турфирм.

43. Порядок исчисления налога на рекламу.

44. Налог на имущество и налог с продаж.

45. Налоговые льготы.

46.Минимизация налоговых платежей.

Контрольная работа

1.МПЗ, не принадлежащие предприятию, но находящиеся в его пользовании или

распоряжении в соответствии с договором, принимаются к учету на забалансовые счета в

следующей оценке:

а) по фактической себестоимости;

б) по методу оценки, закрепленному в учетной политике организации;

в) по стоимости, указанной в товаросопроводительном документе;

г) по стоимости, указанной в договоре.
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2. Стоимость материалов, израсходованных на строительство нового цеха, списываются на

счета учета:

а) расходов по основной деятельности;

б) вложений во внеоборотные активы;

в) операционных расходов;

г) чистой прибыли организации.

3. По какой стоимости должен оприходовать бухгалтер МПЗ, полученные предприятием

безвозмездно:

а) по договорной цене;

б) по рыночной стоимости на дату оприходования;

в) по учетной цене;

г) по фактической себестоимости.

4. Если в учетной политике предприятия закреплен метод учета приобретения

товарно-материальных ценностей по фактической стоимости, их поступление отражается на

счете:

а) 10 "Материалы";

б) 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей";

в) 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".
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сфере некоммерческих организаций, Хамидуллина, Гульнара Рафкатовна;Гусарова, Любовь

Васильевна;Ягудина, Гульсина Гильмутдиновна, 2008г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Виртуальная экономическая библиотека - http://econom.nsc.ru/jep/
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Журнал ?Эксперт? - http://www.expert.ru/

Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru/

Российский Налоговый Курьер - http // www.rnk.ru

Служба тематических толковых словарей - http://glossary.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Бухгалтерский учет на гостиничном предприятии" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Для обеспечения дисциплины вуз должен располагать специализированными кабинетами.

Помещение кабинета/лаборатории должно быть оснащено необходимой учебной и

учебно-методической литературой, оборудованием (мультимедийным компьютером,

мультимедиапроектором, экраном на штативе), а также демонстрационными материалами.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 101100.62 "Гостиничное дело" и профилю подготовки Гостиничная деятельность

.
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