
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гос-

тиничное дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональ-

ных компетенций ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 3.2, ПК 4.2  

1. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, 
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 1.1 Определять потребности службы приема 

и размещения в материальных ресурсах 

и персонале и осуществлять планирова-

ние потребностей структурного подраз-

деления гостиницы и других средств 

размещения; 

Виды, формы, этапы, методы оп-

ределения и планирования потреб-

ностей в материальных ресурсах и 

персонале деятельности структур-

ного подразделения гостиницы и 

других средств размещения; 
ПК 2.1 

 

Определять потребности службы приема 

и размещения в материальных ресурсах 

и персонале и осуществлять планирова-

ние потребностей структурного подраз-

деления гостиницы и других средств 

размещения; 

Виды, формы, этапы, методы оп-

ределения и планирования потреб-

ностей в материальных ресурсах и 

персонале деятельности структур-

ного подразделения гостиницы и 

других средств размещения;  

ПК 3.1 

  

Определять потребности службы приема 

и размещения в материальных ресурсах 

и персонале и осуществлять планирова-

ние потребностей структурного подраз-

деления гостиницы и других средств 

размещения; 

Виды, формы, этапы, методы оп-

ределения и планирования потреб-

ностей в материальных ресурсах и 

персонале деятельности структур-

ного подразделения гостиницы и 

других средств размещения;  

ПК 4.1 

 

Определять потребности службы приема 

и размещения в материальных ресурсах 

и персонале и осуществлять планирова-

ние потребностей структурного подраз-

деления гостиницы и других средств 

размещения; планировать и прогнозиро-

вать продажи 

Виды, формы, этапы, методы оп-

ределения и планирования потреб-

ностей в материальных ресурсах и 

персонале деятельности структур-

ного подразделения гостиницы и 

других средств размещения;  

ПК 1.2 

 

Выстраивать систему стимулирования 

работников службы приема и размеще-

ния  

  

Управлять материально-

производственными запасами 

 Применять знание особенностей продаж 

номерного фонда и дополнительных ус-

Методы и формы оплаты труда ви-

дов. Виды и формы стимулирова-

ния труда. Тарифные планы и та-

рифную политику гостиничного 

предприятия; 

Особенности продаж номерного 

фонда и дополнительных услуг 

гостиницы;  



луг гостиницы; 

ценообразования; ориентироваться в 

номенклатуре основных и дополнитель-

ных услуг отеля; 

 

Номенклатуру основных и допол-

нительных услуг гостиницы 

ПК 2.2  Выстраивать систему стимулирования 

работников службы питания 

Управлять материально-

производственными запасами  

Принципы планирования потреб-

ности в персонале и средствах на 

оплату труда Методы и формы оп-

латы труда видов. Виды и формы 

стимулирования труда. Принципы 

управления материально-

производственными запасами 

ПК 3.2 Рассчитывать нормативы работы гор-

ничных; Выстраивать систему стимули-

рования работников службы питания 

Управлять материально-

производственными запасами 

 Принципы планирования потреб-

ности в персонале и средствах на 

оплату труда Методы и формы оп-

латы труда видов. Виды и формы 

стимулирования труда. Принципы 

управления материально-

производственными запасами 

ПК 4.2   Применять знание особенностей продаж 

номерного фонда и дополнительных ус-

луг гостиницы; 

ориентироваться в номенклатуре основ-

ных и дополнительных услуг отеля; 

применять принципы ценообразования и 

подходы к ценообразованию 

 Применять методы максимизации дохо-

дов гостиницы;  

Содержание эксплуатационной 

программы гостиницы и номенкла-

туру основных и дополнительных 

услуг, основные понятия: загрузка 

гостиницы, средняя цена; номер-

ной фонд гостиницы; принципы 

ценообразования и подходы к це-

нообразованию 

Методы управления доходами гос-

тиницы; 

ПК1.3-4.3 

 

 Анализировать результаты деятельно-

сти структурных подразделений гости-

ницы Применять методы расчёта пока-

зателей эффективности работы струк-

турных подразделений гостиницы 

Методы определения эффективно-

сти работы структурных подразде-

лений гостиницы 

ПК  

1.2-4.2  

вести необходимую, бухгалтерскую от-

четность,  

заполнять первичные документы, со-

ставлять график документооборота,  

вести учёт выручки от услуг по прожи-

ванию, отражать выручку от внереали-

зационных доходов. 

Отражать операции по бронированию 

номеров 

Вести учёт расходов на материально-

техническое обеспечение гостиниц. 

- основные бухгалтерские доку-

менты и требования к их составле-

нию в контексте профессиональ-

ных обязанностей технических ра-

ботников и специалистов; 

 виды отчетности по продажам  

 

- учет и порядок ведения кассовых 

операций;  

- формы безналичных расчетов;  

 

ОК 03, 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР4, ЛР5 

Разработать план самообразования. 

определить перечень литературных ис-

точников по экономике и бухучету гос-

методику экономического самооб-

разования. Содержание и структу-

ру плана самостоятельного изуче-



тиничного предприятия. Организовать 

самостоятельную работу по изучению 

учебников и (пособий) передового опы-

та. Объективно оценить результаты 

профессионального роста. 

ния основ экономики и бухгалтер-

ского учета гостиничного пред-

приятия. Показатели профессио-

нального и личного развития 

ОК 04, 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, 

ЛР11 

ЛР15 

Самостоятельно анализировать пробле-

мы в финансово-экономических отно-

шениях с коллегами и клиентами. Так-

тично и логично аргументировать свое 

мнение и позицию при взаимодействии с 

коллегами и клиентами при решении хо-

зяйственно-экономических вопросов в 

профессиональной деятельности. 

Нормы и правила взаимодействия с 

руководством, коллегами, клиен-

тами при решении хозяйственно-

экономических вопросов. Причины 

конфликтных ситуаций в хозяйст-

венно- финансовой сфере и спосо-

бы их разрешения. 

ОК 05, 

ЛР1, ЛР8 

 

Применять различные формы, виды уст-

ной и письменной коммуникации в про-

фессиональной деятельности.  

Владеть методикой подготовки текстов, 

сообщений в контексте профессиональ-

ных обязанностей 

Специфику различных функцио-

нальных –смысловых (финансо-

вых) особенностей устных и пись-

менных коммуникаций в хозяйст-

венно-финансовой сфере. Средства 

для обеспечения логической свя-

занности письменной и устной 

коммуникаций хозяйственно-

финансовой содержания. 

ОК 10, 

ЛР1  

Применять на практике правовые и нор-

мативные документы в контексте своих 

профессиональных обязанностей. Со-

ставлять договорную документацию в 

соответствии со своими профессиональ-

ными функциями. Использовать хозяй-

ственно-экономические положения про-

фессиональной документации, регла-

ментирующей деятельность технических 

работников и специалистов. 

 

Хозяйственно-экономические ос-

новы нормативного регулирования 

гостиничного дела. Содержание 

профессиональной документации, 

определяющее экономику и бух-

галтерский учет гостиничного 

предприятия. Характеристику до-

кументального оформления дого-

ворных отношений в гостинице, 

место и роль в этих отношениях 

технических работников и специа-

листов.  

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 102 

в том числе в форме практической подготовки 58 

в том числе:  

     теоретическое обучение (урок, лекция) 66 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Отраслевые особенности сферы гостеприимства. 

Тема 2. Экономические основы организации предприятий отрасли гостеприимства. 

Тема 3. Экономические основы функционирования предприятия (организации) отрасли 

гостеприимства. 



Тема 4. Экономические ресурсы предприятия. 

Тема 5. Трудовые ресурсы гостиничного предприятия. 

Тема 6. Издержки гостиничного предприятия. 

Тема 7. Цены и ценовая политика на предприятиях гостиничной индустрии. 

Тема 8. Показатели эффективности функционирования предприятий гостиничной индуст-

рии. 

Тема 9. Управление доходами от продаж в гостиничном бизнесе. 

Тема 10. Теоретические и методологические основы организации бухгалтерского учета. 

Тема 11. Бухгалтерский и налоговый учет доходов гостиниц. 

Тема 12. Бухгалтерский и налоговый учёт расходов гостиниц. 

В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует со-

держанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и обеспечивает прак-

тическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

 


