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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Финансы, 
бюджетирование и учет в гостиничной деятельности» 
является формирование теоретических знаний и 
практических навыков в объектной области и предметной 
среде дисциплины; подготовка студентов к 
самостоятельной профессиональной деятельности в 
качестве специалистов по финансам и учету в учреждениях 
непроизводственной сферы. 

Задачи дисциплины:  
− дать студентам теоретические основы и 

практические навыки по финансам  гостиничных 
комплексов, выработке у студентов навыков проведения 
экономических расчетов; 

− изучить методику организации бюджетирования 
на гостиничном предприятии в современных условиях 
хозяйствования; 

− сформировать у обучающихся знания о ведении 
бухгалтерского учета, составлении  и анализе отчетности в 
гостиничных предприятиях. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Модуль 1. Теоретические основы гостиничного бизнеса 
как объекта хозяйственного учета  
Модуль 2. Финансы гостиничных комплексов 
Модуль 3. Основы бюджетного устройства гостиничного 
хозяйства 
Модуль 4. Учет в гостиничной деятельности 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

способностью использовать основы экономических знаний 
в различных сферах жизнедеятельности(ОК-3) 
владением навыками определения и анализа затрат 
гостиничного предприятия и других средств размещения 
(ПК-3) 
готовностью анализировать результаты деятельности 
функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 
делать соответствующие выводы (ПК-4) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 

− систему сбора, обработки и подготовки информации 
управленческого характера; 
− существо счетного оформления хозяйственных 
операций, понимать характер их влияния на финансовое 
состояние и имущественное положение организации; 
− основные принципы составления внутренней отчетности 
и ее взаимосвязи с бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью; 

Уметь: 

− использовать систему знаний о принципах 
бухгалтерского и управленческого учета для разработки и 
обоснования учетной политики организации;  
− применять в целях отражения информации о 
деятельности хозяйствующих субъектов план счетов 
бухгалтерского учета, 

Владеть: 



− методами и приемами анализа экономических явлений и 
процессов с помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей; 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108ч./3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

зачет 

 

 

 


