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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной, 

профессиональной образовательной программы БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовой подготовки). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке,  

представленной перечнем рабочих профессий, должностей служащих:  

 

11695       Горничная 

20063       Администратор гостиницы (дома отдыха) 

25627       Портье 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной, профессиональной 

образовательной  программы: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу в части 

общепрофессиональных дисциплин 
 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

      дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

У1.Использовать данные бухгалтерского  учета и отчетности в 

профессиональной  деятельности.                           

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

З1.Основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных  операций, бухгалтерскую отчетность;       

З2.Особенности ценообразования в гостиничном сервисе;                        

З3.Учет и порядок ведения кассовых  операций;                               

З4.Формы безналичных расчетов;           

З5.Бухгалтерские документы и требования к их составлению;                       

З6.Нормативно-правовую базу бухгалтерского учета.                    

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 60  часов, в том числе 

 обязательной, аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  - 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

     в том числе:  

     лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Написание доклада на темы:  

- История развития бухгалтерского учета в древнем мире 

- История развития бухгалтерского учета в 17-19 веках 

- История развития бухгалтерского учета в России 

6 

Решение ситуаций на ведение учета оборудования и 

инвентаря гостиницы. 

2 

Решение ситуаций на прием, регистрацию гостей. 4 

Решение ситуаций по оформлению предоставленных услуг 

питания в номера гостиницы, инвентаризация кассы. 

4 

Решение ситуаций по движению денежных средств, 

инвентаря, основных средств.   

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учет  

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Основы бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 8  

 

 

 

 

1 З1. Основы бухгалтерского учета, структура и виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных  операций, бухгалтерская отчетность.     

Цели, задачи и предмет учебной дисциплины, ее межпредметные связи. Понятие учета, 

измерители, применяемые в учете. Виды хозяйственного учета. Задачи бухгалтерского учета на 

современном этапе. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

2 

2 З1. Основы бухгалтерского учета, структура и виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных  операций, бухгалтерская отчетность.     

Классификация активов и источников организации. Бухгалтерский баланс: назначение, виды, 

структура, влияние операций на баланс. Бухгалтерские счета: строение, назначение. Сущность 

двойной записи, ее значение. План счетов: понятие, структура 

3 З1. Основы бухгалтерского учета, структура и виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных  операций, бухгалтерская отчетность.     

Бухгалтерская отчетность. Понятие, назначение, состав, требования бухгалтерской отчетности. 

Сроки представления отчетности. Оценка показателей имущества и обязательств  в 

бухгалтерской отчетности. Инвентаризация имущества и обязательств как обязательный 

элемент составления годового отчета, реорганизации, ликвидации предприятия. Бухгалтерский 

баланс предприятия как основная форма отчетности. Отчет о финансовых результатах, его 

назначение, содержание. Оценка показателей отчетов.  Ответственность за нарушение порядка 

представления отчетности и искажения отчетных данных. 

4 З6. Нормативно-правовая база бухгалтерского учета. 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Федеральный Закон «О 

бухгалтерском учете» и нормативные документы, определяющие порядок организации и 

ведения бухгалтерского учета. Необходимость и условия перехода на международные 

стандарты финансовой (бухгалтерской) отчетности. Учетная политика: значение, определение. 

  

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

У1. Использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной  деятельности.                           

Практическое занятие №1 Группировка активов и источников организации. 

Практическое занятие №2 Решение задачи отражения фактов хозяйственных жизни на счетах 

синтетического учета. Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание доклада на темы:  

- История развития бухгалтерского учета в древнем мире 

- История развития бухгалтерского учета в 17-19 веках 

- История развития бухгалтерского учета в России 

6 

Тема 2 

Бухгалтерские документы 

и формы учета фактов 

хозяйственной жизни  

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 З5. Бухгалтерские документы и требования к их составлению.   

Понятие, реквизиты и классификация документов. Требования, предъявляемые к составлению 

документов. Документооборот, его этапы и пути совершенствования. Сроки хранения 

документов.   

2 

2 З5. Бухгалтерские документы и требования к их составлению.   

Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете. Классификация учетных регистров. Формы 

бухгалтерского учета, их виды, способы записей в учетные регистры. Способы исправления 

ошибок в учетных регистрах. 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

У1. Использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной  деятельности.                           

Практическое занятие №3 Заполнение документов услуг гостиницы. 

Практическое занятие №4 Решение ситуаций на ведение учета оборудования и инвентаря 

гостиницы. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуаций на ведение учета оборудования и инвентаря гостиницы. 

2 

 

Тема 3.  

Особенности 

ценообразования в     

Содержание учебного материала 

 

4 

1 З2. Особенности ценообразования в гостиничном сервисе.                    2 
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гостиничном сервисе            

 

Состав, классификация затрат на услуги, порядок учета и включения в себестоимость.  

2 З2. Особенности ценообразования в гостиничном сервисе. Способы распределения косвенных 

расходов. Основные методы учета затрат. 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Практическое занятие 

У1. Использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной  деятельности.                           

Практическое занятие №5 Решение ситуаций на определение затрат  в гостиничном сервисе.  

2 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1. Основы бухгалтерского учета, структура и виды бухгалтерского        

баланса, документы хозяйственных операций, бухгалтерская отчетность. Особенности 

ценообразования в     гостиничном сервисе.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуаций на прием, регистрацию гостей. 

4 

Тема 4.  
Учет и порядок ведения 

кассовых операций                        

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 
1 З3. Учет и порядок ведения кассовых операций.                               

Порядок ведения кассовых документов в РФ. Документальное оформление кассовых операций. 

Отчет кассира. Порядок проверки и обработки документов в бухгалтерии.  

2 З3. Учет и порядок ведения кассовых операций.                               

Инвентаризация денежных средств, порядок ее проведения, отражение результатов в учете. 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  

У1. Использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной  деятельности.                           

Практическое занятие №6 Заполнение кассовых ордеров, отчета кассир, их обработка. 

2 

Контрольные работы. - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуаций по оформлению предоставленных услуг питания в номера гостиницы, 

инвентаризация кассы. 

4 

Тема 5.  Содержание учебного материала 2 
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Формы безналичных 

расчетов.       
 

1 З4. Формы безналичных расчетов.         
Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. Документальное 

оформление операций по расчетному счету. Выписка банка. Безналичные формы расчетов в РФ. 

Расчетные документы. 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  
У1. Использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной  деятельности.                           

Практическое занятие №7 Заполнение платежного поручения, обработка выписки банка. 

2 

Контрольные работы. 
Контрольная работа № 2. Учет и порядок ведения кассовых операций. Формы безналичных 

расчетов.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуаций по движению денежных средств, инвентаря, основных средств.   

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работы (проектом) не предусмотрена) -  

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Теории бухгалтерского учета. Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита», лаборатории «Учебная бухгалтерия». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочее место преподавателя; 

-посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

-сборники практических работ (по количеству обучающихся). 

 

Технические средства обучения:  

 -калькуляторы (по количеству посадочных мест); 

 -компьютер с лицензионным программным обеспечением  и   

мультимедийное оборудование. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории обработки 

социально-экономической информации: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры с лицензионным программным обеспечением  и  

мультимедийное оборудование; 

-сборник практических работ. 

 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Нормативные акты: 

1. Гражданский Кодекс РФ. 

2. Налоговый Кодекс РФ. 

3. Трудовой Кодекс РФ. 

4. Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г № 402-ФЗ ( ред от 

23.05.2016г, от 18.07.2017г). 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению. Утверждено 

приказом МФ РФ от 31.2000г  № 94н. (в ред. от 07.05.2003г № 38н, с изм. 

от 18.09.2006 № 115н, с изм. от 08.11.2010г  №142н). 
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6. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Утверждено 

постановлением Правительства РФ от 06.03.1998г № 283.  

7. Положение по ведению бух учета и бух. отчетности в РФ. Утвержденного 

приказом МФ РФ от 29.07. 98 № 34н (в ред. Приказа МФ РФ от 

24.03.2000г № 31н, ред. от 26.03.2007г., с изм. от 24.12.2010г, с изм. от 

08.07.2016г, от 29.03.2017г). 

8. ПБУ «Учетная политика организации». Утверждено приказом МФ РФ от 

от 06.10.2008г № 106н (ред. от 06.04.2015г, от 28.04.2017г). 

9. ПБУ «Бухгалтерская отчетность организации». Утверждено приказом МФ 

РФ от 06.07.1999г №43н, (с изм.2006г., с изм. от 08.11.2010г.). 

10. ПБУ «Учет МПЗ», Утверждено приказом МФ РФ от 09.06.2001г №44н, 

(ред. 2007г., от 25.10. 2010г.,  ред. от 16.05.2016г). 

11. ПБУ «Учет основных средств». Утверждено приказом МФ РФ от 

30.03.2001 №26н; (ред. 2002г, с изм. от 2006г, с изм. от 24.12.2010г., ред. 

от 16.05.2016г). 

12. ПБУ «Доходы организации». Утверждено приказом МФ РФ от 

06.05.1999г №32н (в ред. от 06.04.2015).  

13. ПБУ «Расходы организации». Утверждено приказом МФ РФ от 

06.05.1999г №3н (в ред. от 06.04.2015).  

14. ПБУ «Учет нематериальных активов». Утверждено приказом МФ РФ от 

27.12.2007г № 153н, (ред. от 24.12.2010г., ред. от 16.05.2016г). 

15. ПБУ «Учет расходов по займам и кредитам». Утверждено приказом МФ 

РФ от 06.10.2008г № 107н (в ред. от 06.04.2015).  

16. ПБУ «Учет расходов по налогу на прибыль». Утверждено приказом МФ 

РФ от 19.11.2002г №114н (в ред. от 06.04.2015).  

17. ПБУ «Учет финансовых вложений». Утверждено приказом МФ РФ от 

10.12.2002г №126н (в ред. от 06.04.2015).  

18. ПБУ «Исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». 

Утверждено приказом МФ РФ от 28.06.2010г № 63н, (в ред. от 

06.04.2015).  

19. ПБУ «Отчет о движении денежных средств». Утверждено приказом МФ 

РФ от 02.02.2011г №11н. 

20. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых  

 обязательств. Приказ МФ РФ от 13.06.95г. №49 (в ред. Приказа Минфина  

 РФ от 08.11.2010 N 142н). 

 

 

Учебники и учебные пособия: 

21. Маслоу, Р.В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Масло Р.В.— С.: Вузовское образование, 2018. 481— c. –Режим 

доступа: nttp://www.iprbookshop.ru.- ЭБС «IPRbook” 
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22.  Уткина, С.А.Бухгалтерский и налоговый учет в гостиничном бизнесе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А.Уткина, Е.В. Шестакова — 

С.: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 148— c. –Режим доступа: 

nttp://www.iprbookshop.ru.- ЭБС «IPRbook” 

 

Периодические издания: 

23. Журналы «Бухгалтерский учет», «Главбух». 

24. Нормативные акты для бухгалтера. 

 

Интернет- ресурсы: 

25. www. glavbukh.ru 

26. www. consultant.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, опроса, решения ситуаций, контрольной работы, а также 

выполнения обучающимися  самостоятельной работы. 

Таблица № 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

использовать данные бухгалтерского  

учета и отчетности в профессиональной  

деятельности                          

 

Входной: устный фронтальный опрос  

 

Текущий: устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, решение ситуаций (оценка 

рационального использования понятий 

бухгалтерского учета; оценка правильности 

определения и применения инструкций по 

ведению бухгалтерского учета и отчетности; 

оценка  анализа методологических основ 

бухгалтерского учета; оценка правильности 

ведения учета денежных средств) 

 

Рубежный: оценка результатов выполнения 

практического занятия, контрольной работы, 

самостоятельной работы   

 

Итоговый: экзамен  

 

Знания: 

основы бухгалтерского учета, структуру и 

виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных  операций, бухгалтерскую 

отчетность   

 

особенности ценообразования в 

гостиничном сервисе                  

учет и порядок ведения кассовых  

операций                              

 

формы безналичных расчетов          

 

бухгалтерские документы и требования к 

их составлению                     

нормативно-правовую базу 

бухгалтерского учета                  
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Таблица № 2  
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Знания: 

-основы бухгалтерского 

учета, структуру и виды 

бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных  

операций, бухгалтерскую 

отчетность;       

-нормативно-правовую базу 

бухгалтерского учета;                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-бухгалтерские документы и 

требования к их составлению;                       

 

 

 

-особенности 

ценообразования в 

гостиничном сервисе;                        

 
 

 
-учет и порядок ведения 

кассовых  операций 

-формы безналичных 

расчетов         

                             

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Знает: 

-понятие хозяйственного 

учета, видов хозяйственного 

учета, измерителей в учете, 

их отличия; 

-предмет и метод 

бухгалтерского учета; 

-классификацию активов и 

источников организации; 

-строение счетов 

бухгалтерского учета; 

-значение, требования, состав, 

бухгалтерской отчетности 

организации; 

-назначение, строение 

бухгалтерского баланса; 

-нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 
 

-назначение, требования к 

заполнению документов; 

- классификацию документов; 

 

 

-ценообразование услуг 

гостиничного сервиса; 

-виды, порядок определения 

затрат гостиничного сервиса; 

 

 

-назначение, требования к 

оформлению документов по 

движению денежных средств 

в кассе, на расчетном счете;  

-правила ведения учета 

денежных средств;  

-назначение, порядок 

проведения инвентаризации 

денежных средств; 

-определение результатов 

инвентаризации денежных 

средств. 

 

 

Входной: устный 

фронтальный опрос  

 

 

Текущий: устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, решение 

ситуаций (оценка 

рационального 

использования понятий 

бухгалтерского учета; оценка 

правильности определения и 

применения инструкций по 

ведению бухгалтерского 

учета и отчетности; оценка  

анализа методологических 

основ бухгалтерского учета; 

оценка правильности 

ведения учета денежных 

средств) 

 

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практического занятия, 

контрольной работы, 

самостоятельной работы   

 

Итоговый: экзамен  
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Умения: 

использовать данные 

бухгалтерского  учета и 

отчетности в 

профессиональной  

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-оформлять документы по 

движению ценностей; 

-применять счета 

бухгалтерского учета для 

контроля результатов 

деятельности организации; 

-оформлять документацию по 

инвентаризации ценностей; 

-определять результаты 

инвентаризации. 

 

Входной: устный 

фронтальный опрос  

 

 

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практического занятия, 

контрольной работы, 

самостоятельной работы   

 

Итоговый: экзамен  

 

Сформированные общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрирует интерес к 

будущей профессии на 

занятиях; 

-демонстрирует 

исполнительность и 

ответственное отношение к 

порученному делу; 

- результативно участвует в 

профессионально значимых 

мероприятиях (олимпиадах,  

конкурсах 

профессионального 

мастерства, конференциях, 

проектах); 

- результативно участвует в 

исследовательской работе. 

 

 

 

 

- называет ресурсы для 

решения поставленной задачи 

в соответствии с заданным 

способом деятельности; 

- анализирует потребности в 

ресурсах в соответствии с 

заданным способом решения 

задачи; 

- планирует деятельность по 

решению задания в рамках 

заданной темы; 

- выбирает способ решения 

задания в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

Входной:  

устный фронтальный опрос  

 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

оценка решения ситуаций 

Рубежный :  

оценка результатов 

выполнения практических 

работ, контрольной работы; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

Итоговый: 

Экспертная оценка 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

- осуществляет текущий 

контроль своей деятельности 

по заданному алгоритму; 

- оценивает продукт своей 

деятельности на основе 

заданных критериев; 

- оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям; 

- выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

- определяет проблему на 

основе самостоятельно 

проведенного  анализа 

ситуации 

 

 

- выделяет из содержащего 

избыточную информацию 

источника необходимую 

информацию; 

- самостоятельно находит 

источник информации по 

заданному вопросу,  

пользуясь поисковыми 

системами интернета; 

- формулирует вопросы  для 

получения недостающей 

информации 

 

 

 

 

 

- обрабатывает текстовую и 

табличную информацию 

-использует  деловую 

графику и мультимедиа-

информацию, создает 

презентации;  

-использует информационные 

ресурсы для поиска и 

хранения информации; 

- читает (интерпретирует) 

интерфейс 

 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

Экспертная оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

оценка выполнения тестов, 

оценка решения ситуаций 

 

Рубежный :  

оценка результатов 

выполнения практических 

работ, контрольной работы; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

Итоговый: 

Экспертная оценка 

 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Итоговый: 

Экспертная оценка  
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ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

специализированного 

программного обеспечения, 

находит контекстную помощь 

 

 

- участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь в 

соответствии с заданным 

вопросом, темой; 

- отвечает на вопросы по 

предложенной теме, 

используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства; 

- запрашивает мнение 

партнера по заданному 

вопросу, теме; 

- дает сравнительную оценку 

идей, высказанных 

участниками группы по 

заданному вопросу, теме 

 

 

- осуществляет 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

команде; 

- активно участвует в 

обсуждении предложенного 

вопроса, темы, распределяет 

роли, предлагает разные 

способы выполнения задания; 

- проявляет ответственность 

за работу членов команды и 

конечный результат; 

- выполняет руководящие 

роли при решении 

ситуационных задач; 

- предъявляет результаты 

работы  

 

 

- называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

выполнении задания, 

предлагает пути их 

преодоления в дальнейшей 

деятельности; 

- указывает «точки успеха» и 

 

 

 

Текущий:  

Оценка практических работ 

 

Итоговый: 

Экспертный оценка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка практических работ 

 

Итоговый: 

Экспертный оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Итоговый: 

Портфолио 
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планировать повышение 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 
 

«точки роста»; указывает 

причины успехов и неудач в 

деятельности; 

- анализирует/формулирует 

запрос на внутренние ресурсы 

(знания, умения, навыки, 

способы деятельности, 

ценности) для решения 

профессиональной задачи; 

- анализирует собственные 

мотивы и внешнюю ситуацию 

при принятии решений, 

касающихся своего 

продвижения 

 

 

 

 

-анализирует новинки услуг 

гостиничного сервиса, 

инновационные технологии 

организации услуг 

гостиничного сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

Портфолио 

 

 

 

Сформированные 

профессиональные  

компетенции: 

ПК1.2.Бронировать и вести 

документацию. 

ПК2.1.Принимать, 

регистрировать и размещать 

гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-владеет методологическими 

основами бухгалтерского 

учета; 

-обосновано применяет 

правила ведения 

бухгалтерского учета; 

-обосновывает правильный 

выбор документа для 

оформления; 

-соблюдает требования к 

оформлению документов; 

-правильно, четко оформляет 

документы на услуги 

гостиничного сервиса; 

-аргументирует данные 

 

 

 

Текущий:  оценка 

выполнения тестов; оценка  

устных, письменных 

опросов; решение ситуаций; 

оценка выполнения 

практических работ;   

 

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практических работ, 

контрольной работы;  

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 
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ПК 2.3. Принимать участие в 

заключении договоров об 

оказании гостиничных услуг. 

ПК2.4.Обеспечивать 

выполнение договоров об 

оказании гостиничных услуг. 

 

 

 

 

ПК2.6.Координировать 

процесс ночного аудита и 

передачи дел по окончании 

смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК3.2.Организовывать и 

выполнять работу по 

предоставлению услуги 

питания в номерах (room-

service). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК3.3.Вести учет 

оборудования и инвентаря 

гостиницы. 

 

 

бухгалтерского учета. 

 

 

-демонстрирует уверенные 

навыки при решении 

ситуационных задач  
 

 

 

 

 

 

 

-соблюдает права и 

обязанности работы по 

договорам материальной 

ответственности; 

-обосновано применяет 

правила ведения 

бухгалтерского учета; 

-владеет ведением учета 

денежных средств; 

-аргументирует данные 

бухгалтерского учета. 

-демонстрирует уверенные 

навыки при решении 

ситуационных задач  

 

 

-обосновывает правильный 

выбор документа для 

оформления; 

-соблюдает требования к 

оформлению документов; 

-правильно, четко оформляет 

документы на услуги 

гостиничного сервиса; 

 

 

 

 

 

 

 

- применяет инструкции по 

ведению бухгалтерского 

учета; 

-соблюдает требования к 

оформлению документов; 

Итоговый: экзамен  

 

 

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практических работ,  

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

Текущий:  оценка 

выполнения тестов; оценка  

устных, письменных 

опросов; решение ситуаций; 

оценка выполнения 

практических работ;   

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практических работ, 

контрольной работы;  

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

Итоговый: экзамен  

 

 

Текущий:  оценка 

выполнения тестов; оценка  

устных, письменных 

опросов; решение ситуаций; 

оценка выполнения 

практических работ;   

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практических работ, 

контрольной работы;  

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

Итоговый: экзамен  

 

Текущий:  оценка 

выполнения тестов; оценка  

устных, письменных 

опросов; решение ситуаций; 

оценка выполнения 
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ПК4.1.Выявлять спрос на 

гостиничные услуги. 

 

 

 

 

-демонстрирует правильное, 

четко оформление документа  

по учету основных средств, 

инвентаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-демонстрирует уверенные 

навыки при решении 

ситуационных задач  

 

 

 

практических работ;   

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практических работ, 

контрольной работы;  

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

Итоговый: экзамен  

 

 

 

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практических работ,  

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 
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