
Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Колледж дизайна, сервиса и права» 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



 2

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело, примерной рабочей программы учебной 

дисциплины, учебного плана специальности. Является частью ППССЗ 

образовательного учреждения. 

 
 
 
 
Организация-разработчик: ЧПОУ «Колледж дизайна, сервиса и права» 

 

 
 
 
 
 
Разработчик: 
Тюменцева Н.Л., преподаватель ЧПОУ «Колледж дизайна, сервиса и права» 

 
 
 
 
 
 
РАССМОТРЕНО 

на заседании кафедры  

«Туризм, гостиничный сервис и экономика» 

Протокол №1 от «14» октября 2021 г. 

 

 
 

 

 

 

 

©  ЧПОУ «Колледж дизайна, сервиса и права», 2021г. 

© Тюменцева Н.Л.,  2021г. 

 
 
 



 3

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 
 
 
 

 

 



 4

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия  

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии об-

щих компетенций ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

профессиональных 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  

1.3. 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  

Методы и формы оплаты труда ви-

дов. Виды и формы стимулирова-

ния труда. Тарифные планы и та-
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Управлять материально-

производственными запасами 

 Применять знание особенностей продаж 

номерного фонда и дополнительных ус-

луг гостиницы; 

ценообразования; ориентироваться в 

номенклатуре основных и дополнитель-

ных услуг отеля; 

рифную политику гостиничного 

предприятия; 

Особенности продаж номерного 

фонда и дополнительных услуг 

гостиницы;  

 

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 

- 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;  
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Вести учёт расходов на материально-

техническое обеспечение гостиниц. 

- формы безналичных расчетов;  

 

ОК 03, 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР4, ЛР5 

Разработать план самообразования. 

определить перечень литературных ис-

точников по экономике и бухучету гос-

тиничного предприятия. Организовать 

самостоятельную работу по изучению 

учебников и (пособий) передового опы-

та. Объективно оценить результаты 

профессионального роста. 

методику экономического самооб-

разования. Содержание и структу-

ру плана самостоятельного изуче-

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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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 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного 

предприятия  
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная рабо-
та обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем в часах / 
в. т.ч. в форме 
практической 

подготовки 

Коды компетенций 
и личностных ре-

зультатов, формирова-
нию которых способству-

ет элемент программы 
1 2 3 4 5 

Тема 1. Отраслевые 
особенности сферы  
гостеприимства. 

Содержание учебного материала 4 2  
1.  Основные понятия: отрасль, предприятие. Роль отрасли гостеприимства в современной эконо-

мике.  

2  ОК 1, ОК 2, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2 
2. Особенности производства и реализации гостиничной услуги. Сущность и специфика гостинич-

ной услуги. Гостиничный продукт, составляющие гостиничного продукта. 

2 2 

Тема 2. Экономические 
основы организации 
предприятий отрасли 
гостеприимства 

Содержание учебного материала 2 2  

1. Организация (предприятие) как первичный, главный и самостоятельный элемент экономической 

системы. Основы организации предпринимательской деятельности в гостиничном бизнесе. 
2  ОК 1, ОК2, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР4, ЛР10, ЛР1, 

ЛР12 

2. Формы управления организациями в гостиничной отрасли. 2 2 

Тема 3. Экономические 
основы функциониро-
вания предприятия 
(организации) отрасли 
гостеприимства 

 
 
 

 

Содержание учебного материала 8 4  

1. Основы внутрифирменного планирования в современных условиях хозяйствования. Методы и 

принципы планирования.  

2  ОК1, ОК2, ОК3, ОК9, 

ОК11, ПК1.1- 4.3 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5, ЛР4, ЛР10, ЛР12 

 

  

2. Система планов гостиничного предприятия. Текущий план предприятия гостеприимства. 2 2 

3. Структура доходов. Основные факторы, определяющими доход гостиничного предприятия (за-

грузка номерного фонда и цены на гостиничные услуги (стоимость номера, питания, дополни-

тельных услуг). 

2 2 

4. Понятие и содержание производственной (эксплуатационной) программы гостиницы. Факторы 

формирования эксплуатационной программы. Планирование эксплуатационной программы. По-

казатели эксплуатационной программы 

2  

Практические занятия 6 6 
Практическое занятие № 1. Расчёт пропускной способности гостиницы и коэффициента исполь-

зования номерного фонда. 

2 2 

Практическое занятие № 2. Расчёт объёма реализации основных услуг. Расчёт объёма реализа-

ции дополнительных услуг. 

2 2 

Практическое занятие № 3. Расчёт объёма реализации дополнительных услуг. 2 2 

Тема 4. Экономические 
ресурсы предприятия 

 
 

Содержание учебного материала 8 2  

1. Производственные фонды предприятий отрасли гостеприимства. Имущество и капитал предпри-

ятия. 

2  ОК 1., ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК9, ОК10, 

ОК11, ПК1.1- 4.3 2. Основные фонды гостиничного предприятия: структура и классификация. Учёт стоимости ос- 2 2 
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новных средств гостиничного предприятия. Показатели состояния и использования основных 

средств, расчёт потребности в основных средствах. 

 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5, ЛР4, ЛР10, 

ЛР12, ЛР3, ЛР8, 

Лр11, ЛР15 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Нематериальные активы: структура и классификация. Оценка и учёт нематериальных активов 

гостиничного предприятия. Учёт и оценка деловой репутации гостиничного предприятия. 

2  

4. Оборотные средства гостиничного предприятия, характеристика и состав оборотных средств, 

источники формирования и показатели использования, оценка потребности в оборотных средст-

вах. 

2  

Практические занятия 6 2 
Практическое занятие № 1. Расчёт среднегодовой стоимости основных фондов. Расчёт аморти-

зационных отчислений по группам основных средств. 

2  

Практическое занятие № 2. Показатели использования основных производственных фондов предпри-

ятий гостиничной отрасли. Расчёт показателей эффективности использования основных фондов: фон-

доотдачи, фондоёмкости, фондовооружённости. 

2 2 

Практическое занятие № 3. Оценка потребности в оборотных средствах.   

Тема 5. Трудовые  
ресурсы гостиничного 
предприятия 
 

 
 
 

 
 

Содержание учебного материала 8 4  

1. Структура трудовых ресурсов гостиничного предприятия. 2  ОК 1., ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК9, ОК10, 

ОК11, ПК1.1- 4.3 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5, ЛР4, ЛР10, 

ЛР12, ЛР3, ЛР8, 

Лр11, ЛР15 

 

2 Структура кадрового состава гостиничного предприятия. 2  

3. Планирование потребности в персонале. 2 2 

4. Планирование потребности в средствах на оплату труда. 2 2 

Практические занятия 6 6 

Практическое занятие № 1. Планирование фонда рабочего времени и численности персонала 2 2 

Практическое занятие № 2. Планирование фонда заработной платы. 2 2 

Практическое занятие № 3. Расчёт заработной платы. 2 2 

Контрольная работа по темам: 1, 2, 3, 4,5   

Тема 6. Издержки гос-
тиничного предпри-
ятия. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 2  

1. Структура расходов (издержек). Классификация издержек на выполнение услуг гостеприимства. 2 2 ОК 1., ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК9, ОК10, 

ОК11, ПК1.1- 4.3 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5, ЛР4, ЛР10, 

ЛР12, ЛР3, ЛР8, 

Лр11, ЛР15 

 

2. Управление издержками гостиничного предприятия. Принципы системы управления издержка-

ми. Факторы, влияющие на формирование издержек. 

2  

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1. Определение цены по системе «Директ-костинг». 2  

Тема 7. Цены и ценовая 
политика на предпри-
ятиях гостиничной ин-
дустрии 
 

Содержание учебного материала 6 6  

1. Сущность экономической категории «цена». Состав цены. Методы формирования ценовой по-

литики предприятий гостиничной индустрии.  

2 2 ОК 1., ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК9, ОК10, 

ОК11, ПК1.1- 4.3 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 
2. Механизмы ценообразования на услуги гостиничных предприятий. Видов тарифных планов и 

тарифная политика гостиничного предприятия 

2 2 
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3. Затратные подходы в формировании цены продукции (услуг) предприятий гостиничной индуст-

рии. Рыночные или маркетинговые методы в формировании цены на продукцию (услуги) пред-

приятий гостиничной отрасли. 

2 2 ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5, ЛР4, ЛР10, 

ЛР12, ЛР3, ЛР8, 

Лр11, ЛР15 

 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1. Расчёт стоимости проживания гостя в гостинице. 

 

 

2  

Тема 8. Показатели эф-
фективности функцио-

нирования предпри-
ятий гостиничной ин-

дустрии 

Содержание учебного материала 4   

1. Основные показатели эффективности функционирования предприятия гостиничной индустрии. 

Прибыль предприятия гостиничного комплекса. Сущность экономической категории «при-

быль». Рентабельность 

2  ОК 1., ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК9, ОК10, 

ОК11, ПК1.1- 4.3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5, ЛР4, ЛР10, 

ЛР12, ЛР3, ЛР8, 

Лр11, ЛР15 

 

2 Специфические показатели оценки экономической эффективности гостиничного предприятия. 2  

Практические занятия 2 2 
Практическое занятие № 1. Расчёт чистой прибыли и рентабельности. Оценка эффективности деятель-

ности структурного подразделения гостиницы. 

2 2 

Тема 9. Управление 
доходами от продаж в 
гостиничном бизнесе 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Стратегии управления доходами гостиницы. Факторы, влияющие на объем и уровень продаж 

гостиничных услуг. 

2  ОК 1., ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК9, ОК10, 

ОК11, ПК1.1- 4.3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5, ЛР4, ЛР10, 

ЛР12, ЛР3, ЛР8, 

Лр11, ЛР15 

 

Практические занятия 4 4 
Практическое занятие № 1. Расчёт коэффициента заполняемости гостиницы, прибыль с гостя, норма 

прибыли номерного фонда, норма прибыли ресторанов и баров, норма прибыли дополнительных ус-

луг. 

2 2 

Практическое занятие № 2. Порядок оценки и калькуляции –основы стоимостного отражения затрат на 

предприятии и в его структурных подразделениях. 

2 2 

Тема 10. Теоретические 
и методологические 
основы организации 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 8 2  

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в гостиничном  

предприятии. Организация бухгалтерского учета и отчетности в гостинице.  

2  ОК 1., ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК9, ОК10, 

ОК11, ПК1.1- 4.3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5, ЛР4, ЛР10, 

ЛР12, ЛР3, ЛР8, 

Лр11, ЛР15 

 

2. Учётная политика гостиницы и правила документооборота. Методы учёта доходов. 2 2 

3. Основные бухгалтерские документы и требования к оформлению отчётной бухгалтерской доку-

ментации. Формы первичного учёта. 

2  

4. Учет и порядок ведения кассовых операций. Формы безналичных расчетов. 2  

Практические занятия 4 4 
Практическое занятие № 1. Содержание бухгалтерской отчетности Баланс. Строение и содержание 

бухгалтерского баланса. 

2 2 

Практическое занятие № 2. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки, их классификация 2 2 

Тема 11. Бухгалтерский 
и налоговый учет  
доходов гостиниц 

Содержание учебного материала 8 2  

1. Учёт реализации гостиничных услуг по видам предоставляемых услуг.  Отражение выручки от 

оказания услуг по проживанию в бухгалтерском и налоговом учете. 

2 2 ОК 1., ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК9, ОК10, 
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2. Отражение выручки от оказания дополнительных услуг в бухгалтерском и налоговом учете. 2  ОК11, ПК1.1- 4.3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5, ЛР4, ЛР10, 

ЛР12, ЛР3, ЛР8, 

Лр11, ЛР15 

 

3. Внереализационные доходы гостиниц. 2  

4. Учёт операций в общественном питании. Первичные учётные документы в общественном пита-

нии.  

2  

Практические занятия 4 4 
Практическое занятие № 1. Учёт выручки от услуг по проживанию. Заполнение первичных докумен-

тов. Отражение операций по бронированию номеров. 

2 2 

Практическое занятие № 2. Учёт внереализационных доходов. Отражение сумм возмещаемого ущерба 

клиентами. 

 

2 2 

Тема 12. Бухгалтерский 
и налоговый учёт рас-

ходов гостиниц 

Содержание учебного материала 4 4  

1. Особенности учёта расходов в составе расходов на гостиничном предприятии. 2 2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, 

ПК1.1- 4.3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5, ЛР4, ЛР10, 

ЛР12, ЛР3, ЛР8, 

Лр11, ЛР15 

2. Учёт расходов на материально-техническое обеспечение гостиниц. 2 2 

Всего: 102 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
кабинет экономики и бухгалтерского учета, оснащенный оборудованием: 

- учебные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- интерактивная доска (учебная доска),  

Технические средства обучения:  
- персональный компьютер с выходом в Интернет,  

- мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
 
Основные источники: 
1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум : учебно-

практическое пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 196 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-02121-7. — URL: https://book.ru/book/935762. — 

Текст : электронный. 

2. Кувшинов, М.С. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс : учебное пособие / 

Кувшинов М.С. — Москва : КноРус, 2021. — 311 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-02259-7. — URL: https://book.ru/book/936098. — Текст : электронный. 

3. Стексова, Ю.В. Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах : учеб-

ное пособие / Стексова Ю.В. — Москва : КноРус, 2021. — 77 с. — ISBN 978-

5-4365-4860-9. — URL: https://book.ru/book/936346 — Текст : электронный. 

4. Догучаева, С.М. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации. Практикум : учебно-практическое пособие / Догучаева С.М., 

Кеворкова Ж.А. — Москва : КноРус, 2021. — 185 с. — ISBN 978-5-406-

08307-9. — URL: https://book.ru/book/940110— Текст : электронный. 

 
Дополнительные источники: 
1. Кеворкова, Ж.А. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации. Практикум : учебно-практическое пособие / Кеворкова 

Ж.А., Догучаева С.М. — Москва : КноРус, 2018. — 185 с. — ISBN 978-5-

406-06398-9. — URL: https://book.ru/book/929654 — Текст : электронный. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.consultant.ru 

2. http://www.buhgalteria.ru/article/n53491 

3. http://ru.wikipedia.org 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оцен-
ки 

Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 

 Наблюдение и оценка 

сформированности 

компетенций 

Отраслевые особенности сферы гостепри-

имства. 

Современное состояние и перспективы раз-

вития отрасли,  

Ответы на вопро-

сы на знание и 

понимание 
Устный опрос 

Основы внутрифирменного планирования в 

современных условиях хозяйствования. 

Методы и принципы планирования. Систе-

ма планов гостиничного предприятия. Те-

кущий план предприятия гостеприимства; 

Ответы на вопро-

сы на знание и 

понимание Устный опрос 

 Понятие и содержание производственной 

(эксплуатационной) программы гостиницы. 

Факторы формирования эксплуатационной 

программы. Планирование эксплуатацион-

ной программы. Показатели эксплуатаци-

онной программы 

Наблюдение за 

верностью со-

ставления макета 

эксплуатационной 

программы  

Ситуационная задача  

 Производственные фонды предприятий от-

расли гостеприимства. Имущество и капи-

тал предприятия 

Ответы на вопро-

сы на знание и 

понимание 

Устный опрос 

 Структура трудовых ресурсов и кадрового 

состава гостиничного предприятия Плани-

рование потребности в персонале и средст-

вах на оплату труда 

Ответы на вопро-

сы на знание и 

понимание 
Устный опрос 

Структура расходов (издержек). Классифи-

кация издержек на выполнение услуг госте-

приимства. Управление издержками гости-

ничного предприятия. Принципы системы 

управления издержками. Факторы, влияю-

щие на формирование издержек 

Ответы на вопро-

сы на знание и 

понимание 
Устный опрос 

Цены и ценовая политика на предприятиях 

гостиничной индустрии 

Ответы на вопро-

сы на знание и 

понимание 

Устный опрос 

Показатели эффективности функциониро-

вания предприятий гостиничной индустрии 

Ответы на вопро-

сы на знание и 

понимание 

Устный опрос 

Управление доходами от продаж в гости-

ничном бизнесе 

Ответы на вопро-

сы на знание и 

понимание 

Устный опрос 

Теоретические и методологические основы 

организации  

бухгалтерского учета 

Ответы на вопро-

сы на знание и 

понимание 

Устный опрос 

Бухгалтерский и налоговый учет доходов 

гостиниц 

Ответы на вопро-

сы на знание и 
Устный опрос 
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понимание 

Бухгалтерский и налоговый учет расходов 

гостиниц 

Ответы на вопро-

сы на знание и 

понимание 

Устный опрос 

Тематика практических занятий и лабора-

торных работ 

Ответы на вопро-

сы на знание и 

понимание 

Устный опрос 

Расчёт пропускной способности гостиницы 

и коэффициента использования номерного 

фонда 

Оценка  

результатов 
Оценка умения рассчи-

тывать пропускную 

способность гостини-

цы, коэффициент ис-

пользования номерного 

фонда 

Расчёт объёма реализации основных услуг. 

Расчёт объёма реализации дополнительных 

услуг. 

Оценка  

результатов 
Оценка умения  

рассчитывать 

Расчёт среднегодовой стоимости основ-

ных фондов. Расчёт амортизационных от-

числений по группам основных средств. 

Оценка  

результатов 
Оценка умения  

рассчитывать 

Показатели использования основных 

производственных фондов предприятий 

гостиничной отрасли. Расчёт показателей 

эффективности использования основных 

фондов: фондоотдачи, фондоёмкости, фон-

довооружённости 

Оценка 

результатов 

Оценка умения  

рассчитывать 

Оценка потребности в оборотных сред-

ствах. 

Оценка 

результатов 

Оценка умения  

рассчитывать 

Планирование фонда рабочего времени и 

численности персонала 

Оценка  

результатов  

оценка сформирован-

ности компетенций 

Планирование фонда заработной платы. 

Оценка  

результатов 

оценка умения рассчи-

тывать 

Расчёт заработной платы 

Оценка  

результатов 

оценка умения рассчи-

тывать 

Определение цены по системе «Директ-

костинг» 

Оценка  

результатов 

оценка умения рассчи-

тывать 

 Расчёт стоимости проживания гостя в гос-

тинице  

Оценка  

результатов 

оценка умения рассчи-

тывать 

Расчёт чистой прибыли и рентабельности. 

Оценка эффективности деятельности струк-

турного подразделения гостиницы 

Оценка  

результатов 
оценка умения рассчи-

тывать 

Расчёт коэффициента заполняемости гости-

ницы, прибыль с гостя, норма прибыли но-

мерного фонда, норма прибыли ресторанов 

и баров, норма прибыли дополнительных 

услуг 

Оценка  

результатов 
Оценка умения  

рассчитывать 

Содержание бухгалтерской отчетности Ба-

ланс. Строение и содержание бухгалтерско-

го баланса 

Оценка  

результатов Оценка сформирован-

ности компетенций 

Корреспонденция счетов. Бухгалтерские 

проводки, их классификация  

Оценка  

результатов 

Оценка сформирован-

ности компетенций 
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 Порядок оценки и калькуляции –основы 

стоимостного отражения затрат на пред-

приятии и в его структурных подразделени-

ях 

Оценка  

результатов 

Оценка сформирован-

ности компетенций 

Учёт выручки от услуг по проживанию. За-

полнение первичных документов. Отраже-

ние операций по бронированию номеров. 

Оценка  

результатов 

Оценка сформирован-

ности компетенций 

Учёт внереализационных доходов. Отраже-

ние сумм возмещаемого ущерба клиентами. 

Оценка  

результатов 

Оценка сформирован-

ности компетенций 

Учёт расходов на материально-техническое 

обеспечение гостиниц.  

Оценка  

результатов 

Оценка сформирован-

ности компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


