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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело. Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет гостиничного предприятия» 

обеспечивает формирование и развитие общих и профессиональных компетенций: 

-ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

-ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

-ОК 05.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 работников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 

-ПК 1.3.Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества; 

-ПК 2.1.Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале; 

-ПК 2.2.Организовывать деятельность работников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 

-ПК 2.3.Контролировать текущую деятельность работников службы питания 

для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

-ПК 3.1.Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале; 

-ПК 3.2.Организовывать деятельность работников службы бронирования и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы; 

-ПК 3.3.Контролировать текущую деятельность работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей; 

-ПК 4.1.Планировать потребности службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале; 

ПК 4.2.Организовывать деятельность работников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 

-ПК 4.3.Контролировать текущую деятельность работников службы 
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бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

1.2 Результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 03 разработать план самообразования. 

определить перечень литературных 

источников по экономике 

гостиничного предприятия; 

организовать самостоятельную 

работу по изучению учебников и 

(пособий) передового опыта; 

объективно оценить результаты 

профессионального роста; 

методику экономического самообразования; 

содержание и структуру плана 

самостоятельного изучения основ экономики 

гостиничного предприятия;  

показатели профессионального и личного 

развития; 

ОК 04 самостоятельно анализировать 

проблемы в финансово-

экономических отношениях с 

коллегами и клиентами; 

тактично и логично аргументировать 

свое мнение и позицию при 

взаимодействии с коллегами и 

клиентами при решении 

хозяйственно-экономических 

вопросов в профессиональной 

деятельности; 

нормы и правила взаимодействия с 

руководством, коллегами, клиентами при 

решении хозяйственно-экономических 

вопросов; 

причины конфликтных ситуаций в 

хозяйственно- финансовой сфере и способы их 

разрешения; 

ОК 05 применять различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

в профессиональной деятельности;  

владеть методикой подготовки 

текстов, сообщений в контексте 

профессиональных обязанностей 

специфику различных функциональных –

смысловых (финансовых) особенностей устных 

и письменных коммуникаций в хозяйственно-

финансовой сфере; 

средства для обеспечения логической 

связанности письменной и устной 

коммуникаций хозяйственно-финансовой 

содержания; 

ОК 10 применять на практике правовые и 

нормативные документы в контексте 

своих профессиональных 

обязанностей; 

составлять договорную 

документацию в соответствии со 

своими профессиональными 

функциями; 

использовать хозяйственно-

экономические положения 

профессиональной документации, 

регламентирующей деятельность 

технических работников и 

специалистов. 

хозяйственно-экономические основы 

нормативного регулирования гостиничного 

дела; 

содержание профессиональной документации, 

определяющее экономику гостиничного 

предприятия; 

характеристику документального оформления 

договорных отношений в гостинице, место и 

роль в этих отношениях технических 

работников и специалистов; 

ПК 1.1. определять потребности службы 

приема и размещения в 

виды, формы, этапы, методы определения и 

планирования потребностей в материальных 
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материальных ресурсах и персонале 

и осуществлять планирование 

потребностей структурного 

подразделения гостиницы и других 

средств размещения; 

ресурсах и персонале деятельности 

структурного подразделения гостиницы и 

других средств размещения; 

ПК 1.2. 

 

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; 

методы и формы оплаты труда; 

виды и формы стимулирования труда; 

тарифные планы и тарифную политику 

гостиничного предприятия; 

особенности продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы;  

номенклатуру основных и дополнительных 

услуг гостиницы; 

ПК 2.1. определять потребности службы 

приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале: 

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;  

ПК 2.2. выстраивать систему 

стимулирования работников службы 

питания; 

управлять материально-

производственными запасами;  

принципы планирования потребности в 

персонале и средствах на оплату труда; 

методы и формы оплаты труда;  

виды и формы стимулирования труда; 

принципы управления материально-

производственными запасами; 

ПК 3.1. определять потребности службы 

приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале; 

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;  

ПК 3.2. рассчитывать нормативы работы 

горничных;  

выстраивать систему 

стимулирования работников службы 

питания; 

управлять материально-

производственными запасами; 

 принципы планирования потребности в 

персонале и средствах на оплату труда; 

методы и формы оплаты труда;  

виды и формы стимулирования труда; 

принципы управления материально-

производственными запасами; 

ПК 4.1. определять потребности службы 

приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале; 

осуществлять планирование 

потребностей структурного 

подразделения гостиницы и других 

средств размещения;  

планировать и прогнозировать 

продажи; 

виды, формы, этапы, методы определения и 

планирования потребностей в материальных 

ресурсах и персонале деятельности 

структурного подразделения гостиницы и 

других средств размещения;  
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ПК 4.2. применять знание особенностей 

продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы; 

ориентироваться в номенклатуре 

основных и дополнительных услуг 

отеля; 

применять принципы 

ценообразования и подходы к 

ценообразованию; 

применять методы максимизации 

доходов гостиницы;  

 

содержание эксплуатационной программы 

гостиницы и номенклатуру основных и 

дополнительных услуг;  

основные понятия: загрузка гостиницы, средняя 

цена;  

номерной фонд гостиницы;  

принципы ценообразования и подходы к 

ценообразованию; 

методы управления доходами гостиницы; 

ПК 1.3 

ПК 2.3 

ПК 3.3 

ПК 4.3 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.2 

ПК 4.2 

 анализировать результаты 

деятельности структурных 

подразделений гостиницы; 

применять методы расчѐта 

показателей эффективности работы 

структурных подразделений 

гостиницы; 

вести необходимую, бухгалтерскую 

отчетность; 

заполнять первичные документы; 

составлять график 

документооборота;  

вести учѐт выручки от услуг по 

проживанию; отражать выручку от 

внереализационных доходов; 

отражать операции по бронированию 

номеров; 

вести учѐт расходов на материально-

техническое обеспечение гостиниц. 

методы определения эффективности работы 

структурных подразделений гостиницы; 

основные бухгалтерские документы и 

требования к их составлению в контексте 

профессиональных обязанностей технических 

работников и специалистов; 

виды отчетности по продажам;  

учет и порядок ведения кассовых операций;  

формы безналичных расчетов.  
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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 учебной программы  90 

в том числе:  

теоретические занятия 58 

практические занятия 29 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа: 

-работа с дополнительной литературой; 

-подготовка к контрольным работам; 

-подготовка презентаций; 

-работа с конспектами. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Бухгалтерский учет гостиничного 

предприятия 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основы бухгалтерского учета. 

 

39 

 

 

Тема 1.1. 

 

Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета 

в РФ и основные 

понятия 

Содержание учебного материала 6  

1 Хозяйственный учет: сущность и значение. Виды хозяйственного учета.   

 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3. 

 

2 Бухгалтерский учет: цели и задачи. 

3 Требования к бухгалтерскому учету. 

4 Классификация документов, требования к их оформлению. 

5 Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Практические работы 

1.Составление словаря терминов; 

2.Знакомство с документацией.  

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом; 

2.Работа с дополнительной литературой.  

 

 



10 

 

Тема 1.2  

 

Метод бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 15  

 Бухгалтерский баланс: понятие, строение, содержание.   

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3. 

 

 Система счетов бухгалтерского учета: активные, пассивные, активно-пассивные 

счета. Сальдо и обороты активных и пассивных счетов. Инструкция по применению 

плана счетов. Субсчета.  

 

 Двойная запись. Бухгалтерская проводка. Корреспонденция счетов.  

 Учетные регистры. Способы исправления ошибок в них.  

 Инвентаризация.   

Практические занятия: 

1. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению; 

2. Классификация хозяйственных средств по источникам образования; 

3. Подсчет оборотов и остатков по счетам; 

4. Составление бухгалтерских проводок; 

5. Структура активного и пассивного счетов; 

6. Проведение инвентаризации. 

15 

Контрольная работа: 

1. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

1 

Самостоятельная работа: 

1.Работа с конспектом; 

2.Работа с дополнительной литературой; 

3.Подготовка к контрольной работе. 

 

Раздел 2. 

Методологические основы бухгалтерского учета. 

51  

 Содержание учебного материала 4  
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Тема 2.1 

 

Учет  капитала 

организации 

1 Понятие капитала, собственный и заемный капитал организации.  ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3. 

 

2 Уставный капитал организации. Способы формирования уставного капитала. 

Изменения уставного капитала. 

3 Добавочный и резервный капитал. Учет нераспределенной прибыли организации. 

Учет резервов. 

 

Тема 2.2 

 

Учет денежных 

средств 

Содержание учебного материала 11  

1 Учет денежных средств  и денежных документов в кассе. Учет операций на 

расчетном счете. Бухгалтерские счета учета денежных средств. 

  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями, с разными 

дебиторами и кредиторами, расчеты по налогам и сборам. Бухгалтерские счета учета 

расчетов. 

3 Учет операций по специальным счетам, переводов в пути. 

Практические занятия: 

1. Формирование бухгалтерских проводок расчетов с поставщиками и покупателями.  

4 

Контрольная работа: 

1. Учет денежных средств. 

1 

Самостоятельная работа: 

1.Работа с конспектом; 

2.Работа с дополнительной литературой; 

3.Подготовка к контрольной работе. 

 

 

Тема 2.3 

 

Учет материально-

производственных 

 

Содержание учебного материала 

 

3 

 

1 Понятие, оценка, структура материально-производственных запасов. Формирование 

фактической себестоимости материально-производственных запасов. 

  

 

ОК 03, ОК 04,  2 Формирование фактической себестоимости товаров. Понятие  покупной и продажной 
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запасов стоимости товаров. Документальное оформление поступления и выбытия  товаров. ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

3 Характеристика активно-пассивного счета 90 «Продажи», 99 «Прибыли и убытки». 

Практические занятия: 

1. Формирование фактической себестоимости товаров. 

2. Расчет результата продажи товара по данным бухгалтерского учета. 

3. Документальное оформление движения товаров. 

3 

Самостоятельная работа: 

1.Работа с конспектом; 

2.Работа с дополнительной литературой. 

 

Тема 2.4 

 

Учет внеоборотных 

активов 

Содержание учебного материала 6  

1 Классификация, оценка основных средств организации. Документальное оформление 

поступления и выбытия основных средств. Амортизация, способы начисления 

амортизации основных средств. 

 ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Классификация, оценка нематериальных активов организации. Документальное 

оформление поступления и выбытия нематериальных активов. Амортизация, способы 

начисления амортизации нематериальных активов. 

3 Бухгалтерские счета учета внеоборотных активов организации. 

 

Тема 2.5  

 

Учет труда и 

заработной платы 

 

Содержание учебного материала 

 

6 

 

1. Учет труда и заработной платы, формы оплаты труда, виды и системы оплаты труда. 

Повременная и сдельная заработная плата, работа сверхурочно, в выходные и 

праздничные дни, в ночные часы. 

  

 

 

 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

2 Удержания из заработной платы: установленные законодательством РФ, по 

инициативе администрации организации. Налог на доходы физических лиц: 
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налогоплательщик, налоговая база, на логовые ставки. ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

3 Взносы по социальному страхованию и обеспечению, плательщик взносов, размер 

взносов, учет взносов. 

Практические занятия: 

1. Расчет удержаний из заработной платы. 

2.  Расчет взносов по социальному страхованию и обеспечению. 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Создание компьютерной презентации  «Формы и системы оплаты труда». 

 

 

Тема 2.6 

 

Учет расходов 

Содержание учебного материала 3  

1 Понятие и классификация затрат на производство продукции. работ, услуг. Затраты 

прямые и косвенные. Калькулирование себестоимости гостиничных услуг. 

Бухгалтерские счета учета расходов организации. 

  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Учет расходов по обслуживанию и управлению. Сводный учет расходов на 

производство. 

3 Учет расходов гостиницы. Расходы на продажу. Способы списание расходов 

организации. 

Практические занятия: 

1. Расчет расходов на производство продукции, работ и услуг. 

1 

 

Тема 2.7  

 

Учет финансовых 

результатов 

деятельности. 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и состав финансовых результатов. Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности. 

  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

2 Обобщение информации о прочих доходах и расходах отчетного периода. Контроль 

финансовых результатов коммерческой деятельности. Планирование финансовых 

результатов коммерческой деятельности. 
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Бухгалтерская 

отчетность 

3 Бухгалтерские счета учета финансовых результатов.  

4 Бухгалтерская отчетность организации: значение, понятие, состав и структура, сроки 

предоставления отчетности, пользователи бухгалтерской отчетности. 

Практические занятия: 

1. Расчет и контроль финансовых результатов коммерческой деятельности.  

2. Расчет и планирование финансовых результатов коммерческой деятельности. 

2 

Самостоятельная работа: 

1.Работа с дополнительной литературой 

 

Дифференцированный зачет 1  

Всего 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование и характеристика учебной аудитории, перечень 

оборудования и технических средств обучения 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть учебный 

кабинет экономики, оснащенный оборудованием и техническим средствами 

обучения, комплектом учебно-методической документации по дисциплине 

«Бухгалтерский учет». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов,  

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания:  

1. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета: учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. – 334 с.  

2. Н.А. Бреславцева, В.В. Карощенко, Н.В. Михайлова, Н.А. Рябоконь 

«Основы бухгалтерского учета и аудита в сферах сервиса и туризма»/ учебник, 

Ростов-на Дону «Феникс», 2018г. 

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

СПО / Т. В. Воронченко. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03199-7. https://www.biblio-

online.ru/viewer/9219EBCE-114F-45FF-A6F5-48FC1E951709#page/1 

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

СПО / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — М. Издательство Юрайт, 2017. — 429 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02782-2. https://www.biblio-

online.ru/viewer/3490386E-E0DA-4DA4-9894-BC88D3694D85#page/1 

5. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / О. А. 

Агеева, Л. С. Шахматова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01145-6. https://www.biblio-

online.ru/viewer/FCF15000-78EF-4815-9819-8E041DAC1B3B#page/1 

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

пособие для СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

8995-3. https://www.biblio-online.ru/viewer/B4ED590E-B874-43A2-B649-

2EAD278F8022#page/1 

7. 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. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02594-1. https://www.biblio-online.ru/viewer/3641536B-A29A-4727-B7FF-

B4A3C9909909#page/1 

8. 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. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02641-2. 
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https://www.biblio-online.ru/viewer/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-

B848150B1D49#page/1  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Скобкин С.С. Учебное пособие «Экономика гостиничного, ресторанного 

и туристического предприятия. http://institutiones.com/download/books/1981-

ekonomika-gostinichnogo-restorannogo-i-turisticheskogo-predpriyatiya-skobkin.htm 

2. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. Курс в схемах 

3. Экономика предприятия: Электронный учебник/ Юркова Т.И., Юрков 

С.В. www.aup.ru 

4. www.bookean.ru 

5. ru.wikipedia.org 

6. www.twirpx.com 

7. www.institutiones.com 

8. www.econpredr.narod.ru  

9. http://www.hotelmaster.ru  

10. http://turgostinica.ru 

11. http://tourlib.net 

12. http://www.npark.ru 

13. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека – 

доступны электронные версии статей журналов 

3.2.3 Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Каурова О.В., А.Н. Малолетко, О.С. Юманова. Бухгалтерский учет и анализ  

гостиничного предприятия. – М.: Издательство Кнорус, 2017. –264 с.  

2. Кыштымова Е.А. «Бухгалтерский учет» сборник заданий, Москва ИНФРА- 

М, 2013 г. НосоваС.С. Основы экономики, учебник для студентов СПО -7-е изд., 

перераб. -Москва: КноРус, 2014 

3.Майкл Хеппел. Пятизвѐздочный сервис Баланс Бизнес Букс. 2012. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии 

оценки 

Методы оценки 

Перечень знаний и умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

 Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 

Отраслевые особенности сферы гостеприимства. 

Современное состояние и перспективы развития 

отрасли 

75%  

правильных 

ответов 

Тестирование 

Основы внутрифирменного планирования в 

современных условиях хозяйствования. Методы и 

принципы планирования. Система планов 

гостиничного предприятия. Текущий план 

предприятия гостеприимства 

75%  

правильных 

ответов Устный опрос 

Производственные фонды предприятий отрасли 

гостеприимства. Имущество и капитал предприятия 

75%  

правильных 

ответов 

Устный опрос 

Структура трудовых ресурсов и кадрового состава 

гостиничного предприятия. Планирование 

потребности в персонале и средствах на оплату 

труда 

75%  

правильных 

ответов 
Письменный опрос 

Структура расходов (издержек). Классификация 

издержек на выполнение услуг гостеприимства. 

Управление издержками гостиничного предприятия. 

Принципы системы управления издержками. 

Факторы, влияющие на формирование издержек 

75%  

правильных 

ответов Устный опрос 

Цены и ценовая политика на предприятиях 

гостиничной индустрии 

75%  

правильных 

ответов 

Устный опрос 

Показатели эффективности функционирования 

предприятий гостиничной индустрии 

75%  

правильных 

ответов 

Устный опрос 

Управление доходами от продаж в гостиничном 

бизнесе 

75%  

правильных 

ответов 

Устный опрос 

Теоретические и методологические основы 

организации  

бухгалтерского учета 

75%  

правильных 

ответов 

Устный опрос 

Бухгалтерский и налоговый учет доходов гостиниц 75%  

правильных 

ответов 

Устный опрос 

Бухгалтерский и налоговый учет расходов гостиниц 75%  

правильных 

ответов 

Устный опрос 

Расчѐт объѐма реализации основных услуг. Расчѐт 

объѐма реализации дополнительных услуг. 

75%  

правильных 

ответов 

Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

Расчѐт среднегодовой стоимости основных фондов. 

Расчѐт амортизационных отчислений по группам 

основных средств. 

75%  

правильных 

ответов 

Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

Показатели использования основных 

производственных фондов предприятий 

75%  

правильных 
Устный опрос 
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гостиничной отрасли. Расчѐт показателей 

эффективности использования основных фондов: 

фондоотдачи, фондоѐмкости, фондовооружѐнности 

ответов 

Оценка потребности в оборотных средствах. 75%  

правильных 

ответов 

Письменный опрос 

Планирование фонда рабочего времени и 

численности персонала 

75%  

правильных 

ответов 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 

Планирование фонда заработной платы. 

75%  

правильных 

ответов 

Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

Расчѐт заработной платы 

75%  

правильных 

ответов 

Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

 Расчѐт стоимости проживания гостя в гостинице  

75%  

правильных 

ответов 

Письменный опрос 

опрос 

Расчѐт чистой прибыли и рентабельности. Оценка 

эффективности деятельности структурного 

подразделения гостиницы 

75%  

правильных 

ответов 

Письменный опрос 

Расчѐт коэффициента заполняемости гостиницы, 

прибыль с гостя, норма прибыли номерного фонда, 

норма прибыли ресторанов и баров, норма прибыли 

дополнительных услуг 

75%  

правильных 

ответов 

Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

Содержание бухгалтерской отчетности. Баланс. 

Строение и содержание бухгалтерского баланса 

75%  

правильных 

ответов Тестирование 

Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки, 

их классификация  

75%  

правильных 

ответов 

Контрольная работа 

 Порядок оценки и калькуляции –основы 

стоимостного отражения затрат на предприятии и в 

его структурных подразделениях 

75%  

правильных 

ответов 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 

Учѐт выручки от услуг по проживанию. Заполнение 

первичных документов. Отражение операций по 

бронированию номеров. 

75%  

правильных 

ответов 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 

Учѐт внереализационных доходов. Отражение сумм 

возмещаемого ущерба клиентами. 

75%  

правильных 

ответов 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 

Учѐт расходов на материально-техническое 

обеспечение гостиниц.  

75%  

правильных 

ответов 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 

 


