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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия» принадлежит к  
профессиональному циклу (общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− определять потребности служб в материальных ресурсах и персонале   
− осуществлять планирование потребностей в материальных ресурсах и персонале; 
− анализировать результаты деятельности структурных подразделений 
− планировать и прогнозировать продажи 
− рассчитывать нормативы работы горничных 
− выстраивать систему стимулирования работников службы приема и размещения  
− ведение документации службы 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
− методы планирования труда работников 
− принципы управления материально-производственными запасами; 
− способы управления доходами гостиницы 
− ценообразование,  
− виды отчетности по продажам 
 
Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 
ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников структурных подразделений 

для поддержания требуемого требуемого уровня качества обслуживания гостей. 
ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале   
ПК 2.2. Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 3.2. Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 
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ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 

ПК  4.2 Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и персонале 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 90 часов; 
самостоятельной работы студента 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
в том числе:  
теоретическое обучение 48 
практические занятия  34 
консультации 6 
дифференцированный зачёт 2 
Самостоятельная работа студента (всего)  12 
в том числе:  
     самостоятельная работа над подготовкой к практическим занятиям 12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 
Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Экономика 52 8  
Тема 1.1. 
Отраслевые 
особенности 
сферы 
гостеприимс
тва 

Содержание учебного материала  2 

 

Основные понятия: отрасль, предприятие. Роль отрасли гостеприимства в современной экономике 1 
 
 

Тема 1.2. 
Экономичес
кие ресурсы 
предприятия 

Содержание учебного материала  8  
1.  Производственные фонды предприятий отрасли гостеприимства. Имущество и капитал 
предприятия  1 

2.Основные фонды гостиничного предприятия: структура и классификация. Учёт стоимости 
основных средств гостиничного предприятия. Показатели состояния и использования основных 
средств, расчёт потребности в основных средствах 

 
2 

3. Нематериальные активы: структура и классификация.  Оценка и учёт нематериальных активов 
гостиничного предприятия. Учёт и оценка деловой репутации гостиничного предприятия.   1 

4.Оборотные средства гостиничного предприятия, характеристика и состав оборотных средств, 
источники формирования и показатели использования, оценка потребности в оборотных средствах.   2 

Практические занятия 6   

1. Расчёт среднегодовой стоимости основных фондов. Расчёт амортизационных отчислений по 
группам основных средств. 2  

2. Расчёт показателей эффективности использования основных фондов: фондоотдачи, 
фондоёмкости,  фондовооружённости 2  

3. Оценка потребности в оборотных средствах. 2  
Самостоятельная работа студентов    2 

Тема 1.3. 
Трудовые 
ресурсы 
гостиничног
о 
предприятия 

Содержание учебного материала  4   
1.  Структура трудовых ресурсов и кадрового состава гостиничного предприятия  1 
2. Планирование потребности в персонале и средствах на оплату труда  2 
Практические занятия 6   

1.Планирование фонда рабочего времени и численности персонала 2  
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2. Планирование фонда заработной платы. 2  
3. Расчёт заработной платы 2  
Самостоятельная работа студентов    2 

Тема 1.4. 
Издержки 
гостиничног
о 
предприятия 

Содержание учебного материала  4   
1 Структура расходов (издержек). Классификация издержек на выполнение услуг гостеприимства.   1 
2. Управление издержками гостиничного предприятия. Принципы системы управления издержками. 
Факторы, влияющие на формирование издержек  2 

Практические занятия 6   

1 Расчёт постоянных затрат в месяц 2  
2 Расчёт переменных затрат на единицу  2  
3 Определение себестоимости услуги 2  
Самостоятельная работа студентов    2 

Тема 1.5. 
Цены и 
ценовая 
политика на 
предприятия
х 
гостиничной 
индустрии 

Содержание учебного материала  4   
1.Сущность экономической категории «цена». Состав цены. Методы формирования ценовой 
политики предприятий гостиничной индустрии. Механизмы ценообразования на услуги гостничных 
предприятий. Видов тарифных планов и тарифная политика гостиничного предприятия 

 
2 

2. Затратные подходы в формировании цены продукции (услуг) предприятий гостиничной 
индустрии. Рыночные или маркетинговые методы в формировании цены на продукцию (услуги) 
предприятий гостиничной отрасли 

 
1 

Практические занятия 4   

1. Определение цены по системе «Директ-костинг» 2  
2. Расчёт стоимости проживания гостя в гостинице  2  
Самостоятельная работа студентов    1 

Тема 1.6. 
Показатели 
эффективнос
ти 
функционир
ования 
предприятий 
гостиничной 
индустрии 

Содержание учебного материала  4   
1.  Основные показатели эффективности функционирования предприятия гостиничной индустрии. 
Прибыль предприятия гостиничного комплекса. Рентабельность  2 

2.Специфические показатели оценки экономической эффективности гостиничного  предприятия  1 
Практические занятия 4   

1.Расчёт чистой прибыли и рентабельности.  Оценка эффективности деятельности структурного 
подразделения гостиницы 2  

2. Расчёт кэффициента заполняемости гостиницы, прибыль с гостя, норма прибыли номерного 
фонда, норма прибыли ресторанов и баров, норма прибыли дополнительных услуг 2  

Самостоятельная работа студентов    1 
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Раздел 2. Бухгалтерский учет 38 4  
Тема 2.1. 
Основы 
организации  
бухгалтерско
го учета 

Содержание учебного материала  10   
1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в гостиничном 
предприятии. Организация бухгалтерского учета и отчетности в гостинице. Учётная политика 
гостиницы и правила документооборота.   

 
1 

2.Основные бухгалтерские документы и требования к оформлению отчётной бухгалтерской 
документации. Формы первичного учёта  1 

3.Содержание бухгалтерской отчетности Баланс. Строение и содержание бухгалтерского баланса  2 
4.  Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки, их классификация   2 
5. Инвентаризация   1 
Практические занятия 2   
1.Составление бухгалтерского баланса.  Составление бухгалтерских проводок 2  
Самостоятельная работа студентов    1 

Тема 2.2. 
Учет 
денежных 
средств 

Содержание учебного материала  4   
Учет и порядок ведения кассовых операций.   2 
Формы безналичных расчетов  2 
Практические занятия 2   
Оформление кассовых документов 2  
Самостоятельная работа студентов    1 

Тема 2.3. 
Бухгалтерск
ий и 
налоговый 
учёт 
расходов 
гостиниц 

Содержание учебного материала  8   
1.   Особенности учёта  расходов на гостиничном предприятии   1 
2.Учёт расходов на материально-техническое обеспечение гостиниц.    2 
 3. Учет затрат на оплату труда  2 
4. Налогообложение   1 
Практические занятия 2   
Учет расходов по элементам 2  
Самостоятельная работа студентов    1 

Тема 2.4. 
Бухгалтерск
ий и 
налоговый 
учёт доходов 
гостиниц 

Содержание учебного материала  8   

1. Отражение выручки от оказания услуг по проживанию в бухгалтерском и налоговом учете.   2 
2. Отражение выручки от оказания  дополнительных услуг в бухгалтерском и налоговом учете  1 
3. Учет финансового результата от продажи  2 
4. Использование прибыли  1 
Практические занятия 2   
1.Учёт выручки от услуг по проживанию. Заполнение первичных документов. Отражение операций 2  

http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/114-otrajenie-vyiruchki-okazaniya-uslug-15584.html
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по бронированию номеров. 
Самостоятельная работа студентов    1 

Всего: 90 12  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Бухгалтерский учет», 
лаборатории  
Оборудование учебного кабинета: 

- 36 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- УМКД  

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. 26.03.2007). 
3. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 18.09.2006) «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)». 
4. План счетов бухгалтерского учета (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 

18.09.2006) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкции по его применению» (в ред. Приказов Минфина 
РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N 115н)) и Инструкция по его применению.  

 
Дополнительные источники:  

1. Малых Н.И. Экономика гостиничного предприятия. Учебное пособие. Инфра-М, Форум. 
2013 г.  

2. Гомола, Александр Иванович. Экономика для профессий и специальностей социально-
экономического профиля [Текст] : учебник для СПО социально-экономического профиля. -
4-е изд., стер. Москва: Академия, 2013. -336 с 

 
Интернет-ресурсы: 

1.http://www.consultant.ru 
2 http://www.garant.ru 
3  http://www.buhgalteria.ru/article/n53491 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/article/n53491
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 
Умения:  

− определять потребности служб в 
материальных ресурсах и персонале   

наблюдение за выполнением практических работ, 
оценка ответов на дифференцированном зачёте 

− осуществлять планирование 
потребностей в материальных 
ресурсах и персонале; 

наблюдение за выполнением практических работ, 
оценка ответов на дифференцированном зачёте 

− анализировать результаты 
деятельности структурных 
подразделений 

наблюдение за выполнением практических работ, 
оценка ответов на дифференцированном зачёте 

− планировать и прогнозировать 
продажи 

наблюдение за выполнением практических работ, 
оценка ответов на дифференцированном зачёте 

− рассчитывать нормативы работы 
горничных 

наблюдение за выполнением практических работ, 
оценка ответов на дифференцированном зачёте 

− выстраивать систему стимулирования 
работников службы приема и 
размещения  

наблюдение за выполнением практических работ, 
оценка ответов на дифференцированном зачёте 

− ведение документации службы наблюдение за выполнением практических работ, 
оценка ответов на дифференцированном зачёте 

Знания:  
− методы планирования труда 

работников 
наблюдение за выполнением практических работ, 
оценка ответов на дифференцированном зачёте 

− принципы управления материально-
производственными запасами; 

наблюдение за выполнением практических работ, 
оценка ответов на дифференцированном зачёте 

− способы управления доходами 
гостиницы 

наблюдение за выполнением практических работ, 
оценка ответов на дифференцированном зачёте 

− ценообразование наблюдение за выполнением практических работ, 
оценка ответов на дифференцированном зачёте 

− виды отчетности по продажам наблюдение за выполнением практических работ, 
оценка ответов на дифференцированном зачёте 
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