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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. Планировать 

потребности службы 

приема и размещения 

в материальных ре-

сурсах и персонале. 

 

Определять потребности службы 

приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале и осуществлять 

планирование потребностей струк-

турного подразделения гостиницы и 

других средств размещения; 

Виды, формы, этапы, методы 

определения и планирования 

потребностей в материальных 

ресурсах и персонале дея-

тельности структурного под-

разделения гостиницы и дру-

гих средств размещения; 

ПК 1.2. Организовы-

вать деятельность ра-

ботников службы 

приема и размещения 

в соответствии с те-

кущими планами и 

стандартами гостини-

цы. 

 

Выстраивать систему стимулирования 

работников службы приема и разме-

щения  

Управлять материально-

производственными запасами 

 Применять знание особенностей про-

даж номерного фонда и дополнитель-

ных услуг гостиницы; 

ценообразования; ориентироваться в 

номенклатуре основных и дополни-

тельных услуг отеля; 

Методы и формы оплаты тру-

да видов. Виды и формы сти-

мулирования труда. Тарифные 

планы и тарифную политику 

гостиничного предприятия; 

Особенности продаж номер-

ного фонда и дополнительных 

услуг гостиницы;  

Номенклатуру основных и 

дополнительных услуг гости-

ницы 

- основные бухгалтерские до-

кументы и требования к их 

составлению в контексте про-

фессиональных обязанностей 

технических работников и 

специалистов; 

 виды отчетности по прода-

жам  

 

- учет и порядок ведения кас-

совых операций;  

- формы безналичных расче-

тов;  

ПК 1.3. Контролиро-

вать текущую дея-

тельность работников 

службы приема и раз-

мещения для поддер-

жания требуемого 

уровня качества. 

 Анализировать результаты деятель-

ности структурных подразделений 

гостиницы. Применять методы расчё-

та показателей эффективности работы 

структурных подразделений гостини-

цы 

Методы определения эффек-

тивности работы структурных 

подразделений гостиницы 

ПК 2.1. Планировать 

потребности службы 

питания в материаль-

ных ресурсах и пер-

сонале. 

 

Определять потребности службы 

приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале и осуществлять 

планирование потребностей струк-

турного подразделения гостиницы и 

других средств размещения; 

вести необходимую, бухгалтерскую 

отчетность,  

Виды, формы, этапы, методы 

определения и планирования 

потребностей в материальных 

ресурсах и персонале дея-

тельности структурного под-

разделения гостиницы и дру-

гих средств размещения;  
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заполнять первичные документы, со-

ставлять график документооборота,  

вести учёт выручки от услуг по про-

живанию, отражать выручку от вне-

реализационных доходов. 

Отражать операции по бронированию 

номеров 

Вести учёт расходов на материально-

техническое обеспечение гостиниц. 

ПК 2.2. Организовы-

вать деятельность ра-

ботников службы пи-

тания в соответствии 

с текущими планами и 

стандартами гостини-

цы. 

 

Выстраивать систему стимулирования 

работников службы питания 

Управлять материально-

производственными запасами  

Принципы планирования по-

требности в персонале и сред-

ствах на оплату труда Методы 

и формы оплаты труда видов. 

Виды и формы стимулирова-

ния труда. Принципы управ-

ления материально-

производственными запасами 

ПК 2.3. Контролиро-

вать текущую дея-

тельность работников 

службы питания для 

поддержания требуе-

мого уровня качества 

обслуживания гостей. 

 Анализировать результаты деятель-

ности структурных подразделений 

гостиницы. Применять методы расчё-

та показателей эффективности работы 

структурных подразделений гостини-

цы 

Методы определения эффек-

тивности работы структурных 

подразделений гостиницы 

ПК 3.1. Планировать 

потребности службы 

обслуживания и экс-

плуатации номерного 

фонда в материаль-

ных ресурсах и пер-

сонале. 

Определять потребности службы 

приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале и осуществлять 

планирование потребностей струк-

турного подразделения гостиницы и 

других средств размещения; 

Виды, формы, этапы, методы 

определения и планирования 

потребностей в материальных 

ресурсах и персонале дея-

тельности структурного под-

разделения гостиницы и дру-

гих средств размещения;  

ПК 3.2. Организовы-

вать деятельность ра-

ботников службы об-

служивания и экс-

плуатации номерного 

фонда в соответствии 

с текущими планами и 

стандартами гостини-

цы. 

Рассчитывать нормативы работы гор-

ничных; Выстраивать систему стиму-

лирования работников службы пита-

ния 

Управлять материально-

производственными запасами 

 Принципы планирования по-

требности в персонале и сред-

ствах на оплату труда Методы 

и формы оплаты труда видов. 

Виды и формы стимулирова-

ния труда. Принципы управ-

ления материально-

производственными запасами 

ПК 3.3. Контролиро-

вать текущую дея-

тельность работников 

службы обслуживания 

и эксплуатации но-

мерного фонда для 

поддержания требуе-

мого уровня качества 

обслуживания гостей. 

 Анализировать результаты деятель-

ности структурных подразделений 

гостиницы. Применять методы расчё-

та показателей эффективности работы 

структурных подразделений гостини-

цы 

Методы определения эффек-

тивности работы структурных 

подразделений гостиницы 

ПК 4.1. Планировать 

потребности службы 

бронирования и про-

даж в материальных 

ресурсах и персонале. 

 

Определять потребности службы 

приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале и осуществлять 

планирование потребностей струк-

турного подразделения гостиницы и 

других средств размещения; планиро-

вать и прогнозировать продажи 

Виды, формы, этапы, методы 

определения и планирования 

потребностей в материальных 

ресурсах и персонале дея-

тельности структурного под-

разделения гостиницы и дру-

гих средств размещения;  
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ПК 4.2. Организовы-

вать деятельность ра-

ботников службы 

бронирования и про-

даж в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостини-

цы. 

 

 Применять знание особенностей про-

даж номерного фонда и дополнитель-

ных услуг гостиницы; 

ориентироваться в номенклатуре ос-

новных и дополнительных услуг оте-

ля; 

применять принципы ценообразова-

ния и подходы к ценообразованию 

 Применять методы максимизации 

доходов гостиницы;  

вести необходимую, бухгалтерскую 

отчетность,  

заполнять первичные документы, со-

ставлять график документооборота,  

вести учёт выручки от услуг по про-

живанию, отражать выручку от вне-

реализационных доходов. 

Отражать операции по бронированию 

номеров 

Вести учёт расходов на материально-

техническое обеспечение гостиниц. 

Содержание эксплуатацион-

ной программы гостиницы и 

номенклатуру основных и до-

полнительных услуг, основ-

ные понятия: загрузка гости-

ницы, средняя цена; номерной 

фонд гостиницы; принципы 

ценообразования и подходы к 

ценообразованию 

Методы управления доходами 

гостиницы; 

- основные бухгалтерские до-

кументы и требования к их 

составлению в контексте про-

фессиональных обязанностей 

технических работников и 

специалистов; 

 виды отчетности по прода-

жам  

 

- учет и порядок ведения кас-

совых операций;  

- формы безналичных расче-

тов;  

ПК 4.3. Контролиро-

вать текущую дея-

тельность работников 

службы бронирования 

и продаж для поддер-

жания требуемого 

уровня качества об-

служивания гостей. 

 Анализировать результаты деятель-

ности структурных подразделений 

гостиницы. Применять методы расчё-

та показателей эффективности работы 

структурных подразделений гостини-

цы 

Методы определения эффек-

тивности работы структурных 

подразделений гостиницы 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собст-

венное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

 

Разработать план самообразования. 

определить перечень литературных 

источников по экономике и бухучету 

гостиничного предприятия. Органи-

зовать самостоятельную работу по 

изучению учебников и (пособий) пе-

редового опыта. Объективно оценить 

результаты профессионального роста. 

методику экономического са-

мообразования. Содержание и 

структуру плана самостоя-

тельного изучения основ эко-

номики и бухгалтерского уче-

та гостиничного предприятия. 

Показатели профессионально-

го и личного развития 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

 

Самостоятельно анализировать про-

блемы в финансово-экономических 

отношениях с коллегами и клиентами. 

Тактично и логично аргументировать 

свое мнение и позицию при взаимо-

действии с коллегами и клиентами 

при решении хозяйственно-

экономических вопросов в профес-

сиональной деятельности. 

Нормы и правила взаимодей-

ствия с руководством, колле-

гами, клиентами при решении 

хозяйственно-экономических 

вопросов. Причины кон-

фликтных ситуаций в хозяй-

ственно- финансовой сфере и 

способы их разрешения. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на го-

сударственном языке 

с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

Применять различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности.  

Владеть методикой подготовки тек-

стов, сообщений в контексте профес-

сиональных обязанностей 

Специфику различных функ-

циональных –смысловых (фи-

нансовых) особенностей уст-

ных и письменных коммуни-

каций в хозяйственно-

финансовой сфере. Средства 

для обеспечения логической 
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ста. 

 

связанности письменной и 

устной коммуникаций хозяй-

ственно-финансовой содержа-

ния. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на го-

сударственном и ино-

странном языках. 

 

Применять на практике правовые и 

нормативные документы в контексте 

своих профессиональных обязанно-

стей. Составлять договорную доку-

ментацию в соответствии со своими 

профессиональными функциями. Ис-

пользовать хозяйственно-

экономические положения профес-

сиональной документации, регламен-

тирующей деятельность технических 

работников и специалистов. 

Хозяйственно-экономические 

основы нормативного регули-

рования гостиничного дела. 

Содержание профессиональ-

ной документации, опреде-

ляющее экономику и бухгал-

терский учет гостиничного 

предприятия. Характеристику 

документального оформления 

договорных отношений в гос-

тинице, место и роль в этих 

отношениях технических ра-

ботников и специалистов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  112 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 104 

в том числе: 

теоретическое обучение 68 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

 семестр  

Тема 1. Отраслевые особен-

ности сферы гостеприимст-

ва. 

Содержание учебного материала 

2 
1. Основные понятия: отрасль, предприятие. Роль отрасли гостеприимства в современной экономике.  

2. Особенности производства и реализации гостиничной услуги. Сущность и специфика гостиничной услуги. 

Гостиничный продукт, составляющие гостиничного продукта. 

Тема 2. Экономические ос-

новы организации предпри-

ятий отрасли гостеприимст-

ва 

Содержание учебного материала  4 

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

новы организации предпринимательской деятельности в гостиничном бизнесе  
2 

2. Формы управления организациями в гостиничной отрасли  2 

Тема 3. Экономические ос-

новы функционирования 

предприятия (организации) 

отрасли гостеприимства  

Содержание учебного материала  8 

1. Основы внутрифирменного планирования в современных условиях хозяйствования. Методы и принципы пла-

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

2. Структура доходов. Основные факторы, определяющими доход гостиничного предприятия (загрузка номерно-

го фонда и цены на гостиничные услуги (стоимость номера, питания, дополнительных услуг).  
2 

3. Понятие и содержание производственной (эксплуатационной) программы гостиницы. Факторы формирования 

эксплуатационной программы.  
2 

4. Планирование эксплуатационной программы. Показатели эксплуатационной программы 2 

Практические занятия  4 

1. Расчёт пропускной способности гостиницы и коэффициента использования номерного фонда 2 

2. Расчёт объёма реализации основных услуг. Расчёт объёма реализации дополнительных услуг. 2 

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. 

3. Нахождение инновационных дополнительных услуг, предлагаемых в российских и зарубежных отелях, слу-

жащих повышению конкурентоспособности отелей. 

2 

Тема 4. Экономические ре-

сурсы предприятия.  

Содержание учебного материала  8 

1. Производственные фонды предприятий отрасли гостеприимства. Имущество и капитал предприятия 2 

2. Основные фонды гостиничного предприятия: структура и классификация. Учёт стоимости основных средств 

гостиничного предприятия. Показатели состояния и использования основных средств, расчёт потребности в ос-

новных средствах 
2 

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 фор-

мирования и показатели использования, оценка потребности в оборотных средствах. Капитальные вложения и их 
2 
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эффективность. 

Практические занятия  6 

1. Расчёт среднегодовой стоимости основных фондов. Расчёт амортизационных отчислений по группам основ-

ных средств. 
2 

2. Показатели использования основных производственных фондов предприятий гостиничной отрасли. Расчёт 

показателей эффективности использования основных фондов: фондоотдачи, фондоёмкости, фондовооружённо-

сти. 

2 

3. Оценка потребности в оборотных средствах. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 5. Трудовые ресурсы 

гостиничного предприятия. 

Содержание учебного материала  

8 1. Структура трудовых ресурсов и кадрового состава гостиничного предприятия 

2. Планирование потребности в персонале и средствах на оплату труда 

Практические занятия  6 

1. Планирование фонда рабочего времени и численности персонала 2 

2. Планирование фонда заработной платы. 2 

3. Расчёт заработной платы 2 

Тема 6. Издержки гостинич-

ного предприятия. 
Содержание учебного материала  4 

1. Структура расходов (издержек). Классификация издержек на выполнение услуг гостеприимства.  2 

2. Управление издержками гостиничного предприятия. Принципы системы управления издержками. Факторы, 

влияющие на формирование издержек 
2 

Тема 7. Цены и ценовая по-

литика на предприятиях 

гостиничной индустрии 

Содержание учебного материала  4 

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

ятий гостиничной индустрии. Механизмы ценообразования на услуги гостиничных предприятий. Видов тариф-

ных 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 
2 

Практические занятия  4 

1. Определение цены по системе «Директ-костинг» 2 

2. Расчёт стоимости проживания гостя в гостинице  2 

Тема 8. Показатели эффек-

тивности функционирова-

ния предприятий гостинич-

ной индустрии 

Содержание учебного материала  4 

1. Основные показатели эффективности функционирования предприятия гостиничной индустрии. Прибыль 

предприятия гостиничного комплекса. Сущность экономической категории «прибыль». Рентабельность 
2 

2. Специфические показатели оценки экономической эффективности гостиничного предприятия 2 

Практические занятия  4 

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

гостиницы 
2 

2. Расчёт коэффициента заполняемости гостиницы, прибыль с гостя, норма прибыли номерного фонда, норма 

прибыли ресторанов и баров, норма прибыли дополнительных услуг 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 



11 
 

Тема 9. Управление дохода-

ми от продаж в гостиничном 

бизнесе 

 

Содержание учебного материала  

2 
1. Стратегии управления доходами гостиницы. Факторы, влияющие на объем и уровень продаж гостиничных 

услуг 

2. Технологии максимизации доходов  

Итого за семестр – 74 часа  

  семестр  

Тема 10. Теоретические и 

методологические основы 

организации  

бухгалтерского учета 

 

 

Содержание учебного материала  10 

1.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и  

отчетности в гостиничном предприятии.  
2 

2. Организация бухгалтерского учета и отчетности в гостинице. Учётная политика гостиницы и правила доку-

ментооборота. Методы учёта доходов 
2 

3. Основные бухгалтерские документы и требования к оформлению отчётной бухгалтерской документации.  2 

4. Формы первичного учёта. 2 

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

Практические занятия  6 

1. Содержание бухгалтерской отчетности Баланс. Строение и содержание бухгалтерского баланса 2 

2. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки, их классификация  2 

3. Порядок оценки и калькуляции – основы стоимостного отражения затрат на предприятии и в его структурных 

подразделениях 
2 

Тема 11. Бухгалтерский и 

налоговый учет доходов гос-

тиниц 

  

  

Содержание учебного материала  8 

1. Учёт реализации гостиничных услуг по видам предоставляемых услуг.  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 2 

3. Внереализационные доходы гостиниц 2 

4. Учёт операций в общественном питании. Первичные учётные документы в общественном питании  2 

Практические занятия  4 

1. Учёт выручки от услуг по проживанию. Заполнение первичных документов. Отражение операций по брониро-

ванию номеров. 
2 

2. Учёт внереализационных доходов. Отражение сумм возмещаемого ущерба клиентами. 2 

Тема 12. Бухгалтерский и 

налоговый учёт расходов 

гостиниц 

Содержание учебного материала  4 

1. Особенности учёта расходов в составе расходов на гостиничном предприятии  2 

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

Практические занятия   

1. Учёт постельного белья, моющих средств, нормы списания посуды, расходы на форменную одежду, ремонт, 

рекламу, благоустройство и приобретение многолетних насаждений 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего  112 

 

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/uchet-operatsiy-obschestvennom-15602.html
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
Кабинет экономики и бухгал-

терского учета 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», дос-

тупом в электронную информационно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Помещение для всех дисцип-

лин и модулей в течение все-

го периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления информа-

ции большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Нормативные источники: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской 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. При-
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казов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N 115н)) и Инструкция по его при-

менению.  

 

3.2.2. Основные источники: 

 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. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09811-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456146  

Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / О. А. Агеева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 273 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471338 

Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета: учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452361 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

 Шадрина, Г. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02782-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450809 

 Морозов, М. А.  Экономика туризма : учебник для среднего профессионального 

образования / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10543-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456728  

Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13858-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469748 

Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ  учебник для среднего профес-

сионального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакци-

ей И. М. Дмитриевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450941 

 

3.2.4. Интернет-ресурсы: 
http://www.buhgalteria.ru/article/n53491 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

http://www.buhgalteria.ru/article/n53491
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столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о на-

чале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Отраслевые особенности сферы гостеприимст-

ва. 

Современное состояние и перспективы развития 

отрасли,  

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Текущий контроль: 

Задачи 

Тест  

Устный опрос 

Письменный опрос 

Экспертная оценка 

умения рассчиты-

вать 

 

Промежуточная 

аттестация дифза-

чет в виде: 

Тест 

Задачи 

Основы внутрифирменного планирования в со-

временных условиях хозяйствования. Методы и 

принципы планирования. Система планов гос-

тиничного предприятия. Текущий план пред-

приятия гостеприимства; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

 Понятие и содержание производственной (экс-

плуатационной) программы гостиницы. Факто-

ры формирования эксплуатационной програм-

мы. Планирование эксплуатационной програм-

мы. Показатели эксплуатационной программы 

Наблюдение за верно-

стью составления ма-

кета эксплуатационной 

программы  

 Производственные фонды предприятий отрас-

ли гостеприимства. Имущество и капитал пред-

приятия 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

 Структура трудовых ресурсов и кадрового со-

става гостиничного предприятия Планирование 

потребности в персонале и средствах на оплату 

труда 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Структура расходов (издержек). Классификация 

издержек на выполнение услуг гостеприимства. 

Управление издержками гостиничного пред-

приятия. Принципы системы управления из-

держками. Факторы, влияющие на формирова-

ние издержек 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Цены и ценовая политика на предприятиях гос-

тиничной индустрии 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Показатели эффективности функционирования 

предприятий гостиничной индустрии 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Управление доходами от продаж в гостиничном 

бизнесе 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Теоретические и методологические основы ор-

ганизации  

бухгалтерского учета 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Бухгалтерский и налоговый учет доходов гос-

тиниц 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Бухгалтерский и налоговый учет расходов гос-

тиниц 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Расчёт пропускной способности гостиницы и 

коэффициента использования номерного фонда 

Оценка результатов 

Расчёт объёма реализации основных услуг. Рас-

чёт объёма реализации дополнительных услуг. 

Оценка результатов 

Расчёт среднегодовой стоимости основных 

фондов. Расчёт амортизационных отчислений 

по группам основных средств. 

Оценка результатов 

Показатели использования основных производ-

ственных фондов предприятий гостиничной 

отрасли. Расчёт показателей эффективности 

использования основных фондов: фондоотдачи, 

Оценка результатов 
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фондоёмкости, фондовооружённости 

Оценка потребности в оборотных средствах. Оценка результатов 

Планирование фонда рабочего времени и чис-

ленности персонала 

Оценка результатов  

Планирование фонда заработной платы. Оценка результатов 

Расчёт заработной платы Оценка результатов 

Определение цены по системе «Директ-

костинг» 

Оценка результатов 

 Расчёт стоимости проживания гостя в гостини-

це  

Оценка результатов 

Расчёт чистой прибыли и рентабельности. 

Оценка эффективности деятельности структур-

ного подразделения гостиницы 

Оценка результатов 

Расчёт коэффициента заполняемости гостини-

цы, прибыль с гостя, норма прибыли номерного 

фонда, норма прибыли ресторанов и баров, 

норма прибыли дополнительных услуг 

Оценка результатов 

Содержание бухгалтерской отчетности Баланс. 

Строение и содержание бухгалтерского баланса 

Оценка результатов 

Корреспонденция счетов. Бухгалтерские про-

водки, их классификация  

Оценка результатов 

 Порядок оценки и калькуляции –основы стои-

мостного отражения затрат на предприятии и в 

его структурных подразделениях 

Оценка результатов 

Учёт выручки от услуг по проживанию. Запол-

нение первичных документов. Отражение опе-

раций по бронированию номеров. 

Оценка результатов 

Учёт внереализационных доходов. Отражение 

сумм возмещаемого ущерба клиентами. 

Оценка результатов 

Учёт расходов на материально-техническое 

обеспечение гостиниц.  

Оценка результатов 

 


