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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

«Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ОК, 

ПК 
Умения Знания 

 
ОК 1-11;  
ПК  1.1-
2.1-4.3 

 
 

 Определять потребности 
службы приема и 
размещения в 
материальных ресурсах и 
персонале и осуществлять 
планирование 
потребностей 
структурного 
подразделения гостиницы 
и других средств 
размещения; 
Определять потребности 
службы приема и 
размещения в 
материальных ресурсах и 
персонале и осуществлять 
планирование 
потребностей 
структурного 
подразделения гостиницы 
и других средств 
размещения; 
 

Виды, формы, этапы, методы определения и 
планирования  

потребностей в материальных ресурсах и персонале 
деятельности структурного подразделения гостиницы 
и других средств размещения; 
Методы и формы оплаты труда видов.  
Виды и формы стимулирования труда. Тарифные 
планы и тарифную политику гостиничного 
предприятия;  

Особенности продаж номерного фонда и 
дополнительных услуг гостиницы; 
Принципы планирования потребности в персонале и 
средствах на оплату труда Методы и формы оплаты 
труда видов.  

Виды и формы стимулирования труда. Принципы 
управления материально- производственными 
запасами 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки _172_ часов(а),  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки _156_ часов(а); 

- самостоятельной работы обучающегося  _16_ часов(а). 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет, 5 семестр-экзамен  

 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной программы 172 

в том числе: 

Лекционные занятия 78 

Практические занятия  78 

Самостоятельная работа  16 

в том числе: 

Реферат 16 

Промежуточная аттестация Зачет, 
Экзамен 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

 4 семестр  
Тема 1. Отраслевые 
особенности сферы 
гостеприимства. 

Содержание учебного материала  
Основные понятия: отрасль, предприятие. Роль отрасли гостеприимства в современной 
экономике. 

6 

Практические занятия 6 
Особенности производства и реализации гостиничной услуги. Сущность и специфика 
гостиничной услуги. Гостиничный продукт, составляющие гостиничного продукта. 

Тема 2. Экономические 
основы организации 
предприятий отрасли 
гостеприимства. 

Содержание учебного материала 6 
. Организация (предприятие) как первичный, главный и самостоятельный элемент 
экономической системы. Основы организации предпринимательской деятельности в 
гостиничном бизнесе.  
Практические занятия 6 
Формы управления организациями в гостиничной отрасли. 

Тема 3. Экономические 
основы функционирования 
предприятия (организации) 
отрасли гостеприимства. 

Содержание учебного материала 6 
Основы внутрифирменного планирования в современных условиях хозяйствования. Методы и 
принципы планирования. Система планов гостиничного предприятия. Текущий план предприятия 
гостеприимства.  
Практические занятия 6 

Структура доходов. Основные факторы, определяющими доход гостиничного 
предприятия (загрузка номерного фонда и цены на гостиничные услуги (стоимость 
номера, питания, дополнительных услуг). 

Тема 4. Экономические 
ресурсы предприятия. 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 

 Производственные фонды предприятий отрасли гостеприимства. Имущество и капитал 
предприятия 

Практические занятия 6 
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  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Видов тарифных планов и тарифная политика гостиничного предприятия 

4 



Тема 5. Трудовые ресурсы 
гостиничного предприятия. 

Содержание учебного материала 6 
 Структура трудовых ресурсов и кадрового состава гостиничного предприятия 
Практические занятия 6 Планирование потребности в персонале и средствах на оплату труда 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Планирование фонда заработной платы 

4 

Тема 6. Издержки 
гостиничного предприятия.  

Содержание учебного материала 6 
Структура расходов (издержек). Классификация издержек на выполнение услуг 
гостеприимства. 
Практические занятия 6 
Управление издержками гостиничного предприятия. Принципы системы управления 
издержками. Факторы, влияющие на формирование издержек 
Самостоятельная работа обучающихся:  Механизмы  
ценообразования на услуги гостничных предприятий. 

4 

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

Содержание учебного материала 6 
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 
Практические занятия 
Рыночные или маркетинговые методы в формировании цены на продукцию (услуги) 
предприятий гостиничной отрасли 

6 

Оформление трудового договора.  
Тема 8. Показатели 
эффективности 
функционирования 
предприятий гостиничной 
индустрии. 

Содержание учебного материала 6 
Основные показатели эффективности функционирования предприятия гостиничной 
индустрии. Прибыль предприятия гостиничного комплекса. Сущность экономической 
категории «прибыль». Рентабельность 
Практические занятия 6 
Специфические показатели оценки экономической эффективности гостиничного 
предприятия 
Содержание учебного материала 6 



Тема 9. Управление 
доходами от продаж в 
гостиничном бизнесе. 

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

 
 

Практические занятия 6 
1. Стратегии управления доходами гостиницы. Факторы, влияющие на объем и уровень 

продаж гостиничных услуг 
Тема 10. Теоретические и 
методологические основы 
организации бухгалтерского 
учета. 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 

Система   нормативного   регулирования   бухгалтерского   учета   и  отчетности в 
гостиничном предприятии. Организация бухгалтерского учета и отчетности в гостинице. 
Учётная политика гостиницы и правила документооборота. Методы учёта доходов 
Практические занятия 6 
Основные бухгалтерские документы и требования к оформлению отчётной бухгалтерской 
документации. Формы первичного учёта 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Учет и порядок ведения кассовых операций. Формы безналичных расчетов 

2 

Тема 11. Бухгалтерский и 
налоговый учет  

доходов гостиниц. 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 

Учёт реализации гостиничных услуг по видам предоставляемых услуг. Отражение 
выручки от оказания услуг по проживанию в бухгалтерском и налоговом учете.  

Практические занятия  
6 Отражение выручки от оказания дополнительных услуг в бухгалтерском и налоговом учете 

Тема 12. Бухгалтерский и 
налоговый учёт  

расходов гостиниц. 

Содержание учебного материала  6 
Особенности учёта расходов в составе расходов на гостиничном предприятии 

Практические занятия  6 
Учёт расходов на материально-техническое обеспечение гостиниц. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление макета эксплуатационной программы с учётом основных и 
дополнительных услуг.  
2. Определение примерных тарифов на основные и дополнительные услуги, 
оказываемые отелями различных категорий г. Москвы На основе данных справочной 
литературы и сети Интернет:  

1. Нахождение инновационных дополнительных услуг, предлагаемых в российских и 
зарубежных отелях, служащих повышению конкурентоспособности отелей; 

2 

http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/114-otrajenie-vyiruchki-okazaniya-uslug-15584.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/114-otrajenie-vyiruchki-okazaniya-uslug-15584.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/114-otrajenie-vyiruchki-okazaniya-uslug-15584.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/114-otrajenie-vyiruchki-okazaniya-uslug-15584.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/114-otrajenie-vyiruchki-okazaniya-uslug-15584.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/114-otrajenie-vyiruchki-okazaniya-uslug-15584.html


3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 

 

3.1. Требования к материально-техническому оснащению 

Реализация программы дисциплины «Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия» имеется учебный кабинет «Бухгалтерский учет, 

аудит и налогообложение». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

          -нормативно нормативно-правовые документы; 

           - комплект учебно-методических пособий. 

          - компьютер; 

- проектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература  

1. Кобяк, М. В.  Управление качеством гостиничного предприятия : 
учебник для вузов /  М. В. Кобяк, С. С. Скобкин ; под редакцией С. С. 
Скобкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
518 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/448273.  

2. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. 
Казакова [и др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Профессиональное 
образование). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru/bcode/433295.  

3. Реброва, Н. П. Основы маркетинга : учебник и практикум для среднего 
профессионального  образования /  Н. П. Реброва. —  Москва :  Издательство  
Юрайт,  2020. — 277 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru/bcode/450814 . 

Дополнительная литература  
Интернет-ресурсы:  

https://biblio-online.ru/bcode/448273
https://biblio-online.ru/bcode/448273
https://biblio-online.ru/bcode/448273
https://biblio-online.ru/bcode/448273
https://biblio-online.ru/bcode/433295
https://biblio-online.ru/bcode/433295
https://biblio-online.ru/bcode/433295
https://biblio-online.ru/bcode/433295
https://biblio-online.ru/bcode/433295
https://biblio-online.ru/bcode/433295
https://biblio-online.ru/bcode/450814
https://biblio-online.ru/bcode/450814
https://biblio-online.ru/bcode/450814
https://biblio-online.ru/bcode/450814
https://biblio-online.ru/bcode/450814
https://biblio-online.ru/bcode/450814


1.http://www.consultant.ru  
2.http://www.garant.ru  
4. http://ru.wikipedia.org  
5. http://www.buhgalteria.ru/article/n53491 5. Дмитриева, И. М. 

Бухгалтерский учет и анализ : учебник для СПО / И. М. Дмитриева, И.  
В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 423 с. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-  

online.ru/viewer/3641536B-A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909#page/1 6. 
Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М. 
Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
325 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/viewer/8DFC14EA-D55E-  

49EA-94FA-B848150B1D49#page/1  
6. Скобкин, С. С. Экономика организации в гостиничном сервисе : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / С. С. Скобкин. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство  Юрайт,  2020. —  373 с. —  
Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт   [сайт].   —    

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456146  
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https://biblio-online.ru/bcode/456146
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Определять потребности службы 
приема и размещения в 
материальных ресурсах и 
персонале и осуществлять 
планирование  потребностей 
структурного подразделения 
гостиницы и других средств 
размещения; 
Определять потребности 
службы приема и размещения в 
материальных ресурсах и 
персонале и осуществлять 
планирование  потребностей  
структурного подразделения 
гостиницы и других средств  

размещения;  планировать  и  
прогнозировать продажи 
Выстраивать  систему 
стимулирования работников  
службы приема и размещения  

  
Управлять  материально-  
производственными запасами 

Применять знание 
особенностей продаж 
номерного фонда и  
дополнительных  услуг 
гостиницы; ценообразования;  
ориентироваться в 
номенклатуре  

основных  и  дополнительных  
услуг отеля;  

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, 
если обучающийся свободно, с 
глубоким знанием материала, 
правильно, последовательно и 
полно выберет тактику действий, и 
ответит на дополнительные 
вопросы по основам экономики 
организации. 
Оценка «хорошо» выставляется, 
если обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными 
ошибками в теоретической 
подготовке и достаточно 
освоенными умениями по 
существу правильно ответил на 
вопрос с дополнительными 
комментариями педагога или 
допустил небольшие погрешности 
в ответе. 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками в 
теоретической подготовке и слабо 
освоенными умениями ответил на 
вопросы ситуационной задачи. 
Только с помощью наводящих 
вопросов преподавателя справился 
с вопросами разрешения 
производственной ситуации, не 
уверенно отвечал на 
дополнительно заданные вопросы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Коллоквиум. 
Реферат. 
Тест. 
Зачет. 
Экзамен 

 



 
Виды, формы, этапы, методы 
определения и планирования  

потребностей в материальных 
ресурсах и персонале 
деятельности структурного 
подразделения гостиницы и 
других средств размещения;  
Виды, формы, этапы, методы 
определения и планирования  

потребностей в материальных 
ресурсах и персонале 
деятельности структурного 
подразделения гостиницы и 
других средств размещения; 
Виды, формы, этапы, методы 
определения и планирования  

потребностей в материальных 
ресурсах и персонале 
деятельности структурного 
подразделения гостиницы и 
других средств размещения; 
Методы и формы оплаты труда 
видов.  
Виды и формы стимулирования 
труда. Тарифные планы и 
тарифную политику 
гостиничного предприятия;  

Особенности продаж номерного  
фонда и дополнительных услуг 
гостиницы; 
Принципы планирования 
потребности в персонале и 
средствах на оплату труда 
Методы и формы оплаты труда 
видов.  

Виды и формы стимулирования 
труда. Принципы управления 
материально- 
производственными запасами 

С затруднениями, он все же 
сможет при необходимости 
решить подобную ситуационную 
задачу на практике. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если студент только 
имеет очень слабое представление 
о предмете и недостаточно, или 
вообще не освоил умения по 
разрешению производственной 
ситуации. Допустил существенные 
ошибки в ответе на большинство 
вопросов ситуационной задачи, 
неверно отвечал на дополнительно 
заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной 
ситуационной задачи на практике. 

Критерии оценивания тестовых 
работ: 

- оценка «2» - за 20-40% правильно 
выполненных заданий, 

 - оценка «3» - балла - за 50-70% 
правильно выполненных заданий, 

- оценка «4» -  за 70-85% правильно 
выполненных заданий, 

- оценка «5»- за правильное 
выполнение более 85% заданий. 

Критерии оценки рефератов: 
- оценка «отлично» ставится, в 
случае если выполнены все 
требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» – основные 
требования к реферату и его 
защите выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; 
не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; 



на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» – 
имеются существенные 
отступления от требований к 
реферированию. 

        В частности, тема освещена 
лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует вывод. 

- оценка «неудовлетворительно» – 
тема реферата не раскрыта͵ 
обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 
Критерии оценки зачета: 
 - «зачтено» выставляется 
студенту, показавшему 
всесторонние, 
систематизированные, глубокие 
знания рабочей программы 
дисциплины и умение уверенно 
применять их на практике при 
решении конкретных задач, 
свободное и правильное 
обоснование принятых решений. 
- «не зачтено» - выставляется 
студенту, который не знает 
большей части основного 
содержания рабочей программы 
дисциплины, допускает грубые 
ошибки в формулировках 
основных понятий дисциплины и 
не умеет использовать 
полученные знания при решении 
типовых практических задач. 
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