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Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.04 Экономика и 

бухгалтерский учет гостиничного предприятия 
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования по профессии 43.02.14 Гостиничное дело реализующих 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих должна обеспечить достижение обучающимися с общими 

заболеваниями результатов, установленных образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями  

является одним из приоритетных направлений современной социальной  

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для  

людей с ограниченными возможностями – одно из направлений социальной 

интеграции инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее 

действенных социальных ресурсов. Профессиональное образование позволяет 

инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для 

равных возможностей, повышает личностный статус. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки слабовидящими 

обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 

«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  

№06-145 «Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 
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 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

№ 2. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело входящий в состав 

укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1.2.Общая характеристика адаптированной программы подготовки специалистов среднего 

звена адаптированная  образовательная  программа  подготовки квалифицированных  рабочих,  

служащих  –  программа,  адаптированная  для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического  развития, индивидуальных 

возможностей и при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания  и  

развития  обучающихся  инвалидов  и обучающихся с общими заболеваниями ,  включающие  в  

себя  использование  специальных  образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий  и  дидактических  материалов,  специальных  

технических  средств обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление 

услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую техническую  

помощь,  проведение  групповых  и  индивидуальных коррекционных  занятий,  обеспечение  

досуга  и  другие  условия,  без  которых невозможно или затруднено освоение образовательной 

программы инвалидами и обучающихся с общими заболеваниями. 

1.3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и имеет связь с ПМ 01, ПМ 02, ПМ.03,МП 04., 

дисциплиной ОПД.01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисе, 

ОПД.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности. 

1.4.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- вести необходимую, бухгалтерскую отчетность, заполнять первичные документы, 

- составлять график документооборот а, вести учёт выручки от услуг по проживанию, 

- отражать выручку от внереализационных доходов. 

- отражать операции по бронированию номеров, 

- вести учёт расходов на материально- техническое обеспечение гостиниц. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные бухгалтерские документы и требования к их составлению в 

контексте профессиональных обязанностей технических работников и 
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специалистов; 

- виды отчетности по продажам 

- учет и порядок ведения кассовых операций; 

- формы безналичных расчетов; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

 

Шифр 

комп. 

 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сфорсированности) 

 
 

Умения 

 
 

Знания 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн 

ое и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Разработать план 

самообразования. 

определить перечень 

литературных 

источников по 

экономике и 

бухучету 

гостиничного 

предприятия. 

Организовать 

самостоятельную 

работу по изуче - 

нию учебников и 

(пособий) передового 

опыта. Объективно 

Методику 

экономического 

самообразования. 

Содержание и структуру 

плана самостоятельного 

изучения основ 

экономики и 

бухгалтерского учета 

гостиничного 

предприятия. Показатели 

профессионального и 

личного развития 

 

   оценить результаты 

профессионального 

роста. 

 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова 

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

анализировать про - 

блемы 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 

профессионально й 

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.. 
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ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно 

м языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Применять 

различные формы, 

виды устной и 

письмен -ной 

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-финансо- 

вой содержания. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональ 

ной 

документацией 

на 

государственно 

м и иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Применять на 

практике правовые и 

нормативные 

документы в 

контексте своих 

профессиональны х 

обязанностей. 

Составлять 

договорную 

документацию в 

соответствии со 

своими 

профессиональными 

функциями. 

Использовать 

хозяйственно- 

экономические 

положения 

Хозяйственно- 

экономические основы 

нормативного 

регулирования 

гостиничного дела. 

Содержание 

профессиональной 

документации, 

определяющее экономику 

и бухгалтерский учет 

гостиничного 

предприятия . 

Характеристику 

документального 

оформления договорных 

отношений в гостинице, 

место и роль в этих 

отношениях технических 
 

   профессионально й 

документации, 

регламентирующей 

деятельность 

технических 

работников и 

специалистов. 

работников и 

специалистов. 

ОК 11. Планировать 

предпринимате 

льскую 

деятельность в 

профессиональ 

ной сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план Презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Определить свое 

место роль в системе 

планирования 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

гостиничного 

предприятия. 

Принять участие, 

внести предложения 

в бизнес- план 

гостиницы исходя из 

профессиональных 

функций 

Основные элементы 

системы планирования 

финансово-хозяйственной 

деятель-ности 

гостиничного 

предприятия и ее 

рентабельности. 

Содержание и структуру 

экономических 

положений бизнес-плана. 

Себестоимость услуг 

гостиничного сервиса в 

контексте своих 

профессиональных 

функций. 
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ПК 1.1,  Планирование 

деятельности службы 

приема и 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; 

ПК 2.1,  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; 

ПК. 3.1 Оценка и 

планирование 

потребностей службы 

приема и размещения 

в материальных 

ресурсах и персонале 

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; 

 

ПК. 4.1   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 

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. 1.2 Организовывать 

деятельность 

сотрудников 

службы приема 

и размещения в 

соответствии с 

текущими 

планами  и 

стандартами 

гостиницы 

 Выстраивать систему 

стимулирования 

работников службы 

приема и размещения 

Управлять 

материально- 

производственнымим 

и 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 видов. 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 2.2 Организовывать 

деятельность 

сотрудников 

службы 

бронирования и 

продаж в 

соответствии с 

текущими 

планами и 

стандартами 

гостиницы 

сотрудников 

службы 

Проведение вводного 

и текущего 

инструктажа 

подчиненных 

Выстраивать систему 

стимулирования 

работников службы 

питания 

Управлять 

материально - 

производственнымим 

и запасами 

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 

ПК. 3.2 Организовывать 

деятельность 

сотрудников 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного 

фонда в 
соответствии с 

текущими 

планами и 

стандартами 

гостиницы 

 Рассчитывать 

нормативы работы 

горничных; 

Выстраивать систему 

стимулирования 

работников службы 

питания Управлять 

материально - 

производственны 

мими запасами 

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 
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ПК. 4.2 Организовывать 

деятельность 

сотрудников 

службы 

бронирования и 

продаж в 

соответствии с 

текущими 

планами и 

стандартами 

гостиницы 

 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; 

ПК1.3- 

4.3 

Контролировать 

текущую 

деятельность 

сотрудников 

службы 

бронирования и 

продаж для 

поддержания 

требуемого 

уровня качества 

обслуживания 

гостей 

 Анализировать 

результаты 

деятельности 

структурных 

подразделений 

гостиницы 

Применять методы 

расчёта показателей 

эффективности 

работы структурных 

подразделений 

гостиницы 

Методы определения 

эффективности работы 

структурных 

подразделений гостиницы 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с общими заболеваниями: 

Категория лиц с общим заболеванием неоднородна по своему составу. Нас интересуют лица с 

заболеваниями внутренних органов, к которым относятся: 

гипертоническая болезнь III стадии; 

коронарная недостаточность, резко выраженная у лиц, перенесших инфаркт миокарда, со 

значительными изменениями сердечной мышцы и нарушением кровообращения III степени; 

пороки сердца при наличии стойких нарушений кровообращения III степени; 

хронические заболевания легких, сопровождающиеся стойкой дыхательной недостаточностью 

III степени и сердечной недостаточностью; 

хронический нефрит при наличии стойких выраженных явлений почечной недостаточности; 

цирроз печени с нарушением портального кровообращения (асцит); 

сахарный диабет - тяжелая форма при ацетонурии и склонности к коматозным состояниям; 

злокачественные новообразования инкурабильные и др. 

Особые образовательные потребности лиц с общим заболеванием 

 В структуру особых образовательных потребностей лиц с заболеваниями внутренних органов: 

организация особой образовательной среды, а именно: создание санитарно-бытовых помещений, 

туалетных комнат, предназначенных для пользования этой категорией лиц; 

индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей; 

условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 

способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся, расширению 

их социального опыта; 

создание у этой категории реципиентов условий для развития инициативы, познавательной 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности. 
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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 104 

Самостоятельная работа 20 

Обязательная учебная нагрузка 84 

в том числе:  

теоретическое обучение 60 

лабораторные занятия - 

практические занятия 24 

курсовая работа (проект) - 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоен 

ия 

Осваиваем 

ые 

элементы 

компетенц 

ий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Материально-техническая 

база организации (предприятия) 

 
18 

  

Тема 1.1 Основной капитал и его роль в 

производстве 
Содержание учебного материала 

7   

Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация 

элементов основного капитала и его структура. Оценка основного капитала. 

Амортизация и износ основного капитала. Показатели эффективного 

использования основных средств. Способы повышения эффективности 

использования основного капитала. 

 

 

3 

 

 

1,2 

ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК 1.1-4.1 

ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 

Самостоятельная работа. 
Работа с конспектом и литературой. Подготовить доклад на тему 

«Особенности использования основных фондов гостиничного предприятия». 

 

4 
  

Тема 1.2 Оборотный капитал 

организации 
Содержание учебного материала  

11 

 

 

 

 

1,2 

ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК 1.1-4.1 
ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 
Организация как объект управления. Система управления: понятие, 

составляющие элементы. Организация: понятие, признаки, 

классификация. Формальные и неформальные организации. Уровни 

управления в организации. Жизненный цикл организации 

3 

 

Практическая работа . Расчет амортизационных отчислений и показателей 

использования основных средств. Расчет показателей использования 

оборотных средств. 

 

4 
 

3 

 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Подготовить 

доклад на тему «Значение и пути снижения ресурсоемкости услуг 

предприятий сферы гостеприимства» 

 

4 
  

Раздел 2. Основы бухгалтерского 

учета 

 
10 

  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 10   
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Основы бухгалтерского учета Сущность и задачи БУ. Организация бухучета на предприятии. Нормативная 

база бухучета. Предмет (объекты) БУ. 
6 2 

ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 
 

 Классификация хозяйственных средств и источников хозяйственных средств 

Двойная запись. Бухгалтерские проводки 

  ПК 1.1-4.1 

ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 

Практические занятия Методы БУ Бухгалтерский счет. Единый план 

счетов Двойная запись. 
4 3 

 

Раздел 3. Учет денежных средств  16   

Тема 3.1.Учет денежной наличности в 

кассе 

Содержание учебного материала 6   

Организация учета и правила ведения кассовых операций Первичные 

документы по учету кассовых операций 

Сводный учет кассовых операций. Инвентаризация кассы, отражение 

результатов инвентаризации в бухучете 

 

4 

 

2 

ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК 1.1-4.1 

ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 

 Практические занятия: Кассовые операции 2   

Тема 3.2. 

Учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах в банках 

Содержание учебного материала 10   

Безналичные формы расчетов в РФ. Специальные счета в банках Первичные 

документы по учету банковских операций 

Сводный учет банковских операций 

 
2 

2 

 
2 

2 

ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК 1.1-4.1 

ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 

Практические занятия: 
Сводный учет банковских операций 

2 3  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений, докладов, составление аналитической справки по 

теме «Преимущества безналичных расчетов» 

 

4 
  

Раздел 4. Учет производственных 

запасов 

 
8 

  

Тема 4.1. 

Производственные запасы 
Содержание учебного материала 8   

Классификация, оценка и документальное оформление движения 

производственных запасов 

Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии. Аналитический и 

синтетический учет 

 

4 

1 

 

 

2 

ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК 1.1-4.1 

ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 
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Самостоятельная работа обучающегося 
1. Составление схемы взаимодействия аналитического и синтетического 

учета 

 

4 
  

Раздел 5. Учет труда и заработной 

платы 

  

18 

  

 

Тема 5.1. 

Учет труда и его оплаты в организациях 
Содержание учебного материала 8   

Сдельная и повременная форма оплаты труда,. Документальное оформление 

сдельной и повременной оплаты труда 

 

4 

 
1,2 

ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК 1.1-4.1 
ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 

Практические занятия 

Документальное оформление сдельной и повременной оплаты труда 
2 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

1. Поиск информации по теме «Современные формы оплаты труда» 
2 

  

Тема 5.2. 
Учет удержаний из заработной платы 

работников 

Содержание учебного материала 6   

 
Виды удержаний и вычетов из зарплаты Налог на доходы физических лиц 

Отражение удержаний из заработной платы на счетах бухгалтерского учета 

 

 
2 

 

2 

ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК 1.1-4.1 

ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 

Практические занятия 

1. Расчет подоходного налога 
2 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 
1. Разработка схемы системы налогообложения 

2 
  

Тема 5.3. 

Учет расчетов по социальному 

страхованию 

Содержание материала 4   

Виды государственных внебюджетных фондов по социальному обеспечению, 

Учет расчетов по социальному обеспечению 
 

2 
1 

ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК 1.1-4.1 

ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 

Практические занятия 

Отражение удержаний из заработной платы на счетах 
2 2,3 

 

Раздел 6. Учет основных средств  4   

Тема 6.1. Учет основные средств Содержание материала 4   



17 
 

Объекты долгосрочных инвестиций Учет и документальное оформление 

поступления основных средств 

Учет износа (амортизации) основных средств 
Учет выбытия основных средств Документальное оформление выбытия 

основных средств. 

 

 

4 

1 
 

 

 

2 

ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК 1.1-4.1 
ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 

Раздел 7. Учет затрат на производство  2   

Тема 7.1. Затраты предприятия Содержание учебного материала 2   

Состав и структура затрат производства Калькулированные себестоимости 

продукции. Система счетов для учета затрат 

2 1,2 ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 
 

   

 
 

4 

3 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

3 

ПК 1.1-4.1 

ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 

Раздел 8. Учет капитала 
  

Тема 8.1. 

Учет капитала 

Содержание учебного материала 4  
Учет собственного капитала Учет заемного капитала  

4 

ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК 1.1-4.1 

ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 

Раздел 9. Учет финансовых результатов  16  

Тема 9.1. 
Учет финансовых результатов от обычных 

видов деятельности 

Содержание учебного материала 4  

Порядок формирования финансовых результатов от обычных видов 

деятельности и отражение их в учете 

 
 

2 

ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК 1.1-4.1 

ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 

Практические занятия 

Решение задач 

 

2 
 

Тема 9.2. 
Учет операционных, 

внереализационных и чрезвычайных 

доходов и расходов 

Содержание учебного материала 6 
  

Состав операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов и 

расходов 

Отражение в учете операционных, внереализационных и чрезвычайных 

доходов и расходов 

 

4 

 

1,2 

ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК 1.1-4.1 

ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 
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Практические занятия 
Отражение в учете операционных, внереализационных и чрезвычайных 

доходов и расходов 

 

2 

 

3 
 

Тема 9.3. 

Учет нераспределенной прибыли 

Содержание учебного материала 6   

 
Порядок формирования нераспределенной прибыли 

Отражение в учете нераспределенной прибыли 

 

4 

 

1,2 

ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК 1.1-4.1 

ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 

Практические занятия Расчет прибыли 2 3  

Глава 10. Учетные регистры для 

бухгалтерской отчетности 

 
5 

 ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 
 

Тема 10.1. Оборотная ведомость по 

синтетическим счетам 
Содержание учебного материала 5  ПК 1.1-4.1 

ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 
Формирование оборотной ведомости. 3 1,2 

Практические занятия 

Формирование оборотной ведомости. 
2 3 

 

 

Тема 10.2. Накопительная ведомость 

для заполнения отчета о прибылях и 

убытках 

Содержание учебного материала 3  ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК 1.1-4.1 

ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 

Состав и строение накопительной ведомости Формирование накопительной 

ведомости 

 
3 

 
1,2 

Раздел 11. Бухгалтерская отчетность  4   

Тема 11.1. Бухгалтерская отчетность 

как единая система данных об 

имущественном и финансовом 

положении предприятия 

Содержание учебного материала 4  ОК 3-ОК5, 

ОК10-11 

ПК 1.1-4.1 

ПК 1.2- 4.2 

ПК1.3-4.3 

Значение, состав и пользователи бухгалтерской отчетности, ПБУ 4\99 

Бухгалтерский баланс (форма N1) Отчет о прибылях и убытках 
2 1,2 

Практические занятия 

Бухгалтерский баланс (форма N1) 
2 3 

Всего 104   

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов социально- 

экономических дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 

Мебель и стационарное оборудование учебного кабинета: 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- доска учебная; 

- рабочее место для преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала 

и др.; 

- технические средства обучения: компьютер; средства аудиовизуализации; 

наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы, 

мультимедийные пособия). 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные издания): 
 

1. Бухгалтерский учет: Учебник / В.Г. Гетьман, В.Э. Керимов, З.Д. Бабаева, Т.М. Неселовская; 

Под ред. В.Г. Гетмана. - М.: ИНФРА-М, 2010. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=186384. 

2. Бухгалтерский учет. Сборник задач: учеб. пособие / Е.А. Кыштымова. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2010. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=187520. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. - 5-e изд., испр. и доп. 

- М.: Форум, 2011. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=243843. 
 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Дисциплина Экономика и бухгалтерский учет гостиничного производства 

служит базой для освоения программы профессиональных модулей ПМ 01, ПМ 02, 

ПМ.03,МП 04. Дисциплину лучше осваивать после освоения программы дисциплины ОПД.01 

Менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисе, ОПД.03 Правовое и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности. 

. 
 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=186384
http://znanium.com/bookread2.php?book=187520
http://znanium.com/bookread2.php?book=243843
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Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися 

заданий для лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) 

работы с использованием персонального компьютера с лицензионным программным 

обеспечением    и    с    подключением    к    информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет». 

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, 

направленная на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на её выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы 

предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений. 

Обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 

не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды  должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов 

опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими 

занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий 

контроль   освоенных  умений   осуществляется   в  виде  экспертной  оценки   результатов 

выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение 

программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным 

зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений. 

При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для 

обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско- 

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать  квалификационным  требованиям,  указанным  в  профессиональных стандартах 

«Специалист гостиничного дела», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 %. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Умения: 

- вести необходимую, 

бухгалтерскую отчетность, 

заполнять первичные 

документы, 

- составлять график 

документооборот а, вести учёт 

выручки от услуг по 

проживанию, 

- отражать выручку от 

внереализационных доходов. 

- отражать операции по 

бронированию номеров, 

- вести учёт расходов на 

материально- техническое 

обеспечение гостиниц. 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

 

Не менее 75% 

правильных ответов 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования. 

знания: 
- 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; 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ лабораорным 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий 
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 инструкций, 

регламентов 

-Рациональность 

действий  и т.д. 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов 

-Рациональность 

действий и т.д. 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

Промежуточная 

аттестация: 
- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 

 
 

5. Возможности использования программы в других ПООП 
 

Учебная дисциплина ОПД. 04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного 

предприятия может быть использована для обучения по укрепленной группе профессий и 

специальностей 43.00.00. Сервис и туризм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


