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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

общепрофессиональной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1. Планировать 

потребности службы 

приема и размещения в 

материальных 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 2.1. Планировать 

потребности службы 

питания 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 3.1. Планировать 

потребности  службы 

обслуживания  и 

эксплуатации 

номерного  фонда 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. Планировать 

потребности службы 

бронирования и продаж 

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; 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; 

ПК 1.2. 
Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

приема и размещения в 

соответствии с 

Выстраивать  систему 

стимулирования работников 

службы приема и размещения 

 

Управлять материально- 

производственными запасами 

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; 
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текущими планами и 

стандартами 

гостиницы. 

Применять знание особенностей 

продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг 

гостиницы; 

ценообразования; 

ориентироваться в номенклатуре 

основных и дополнительных 

услуг отеля; 

 

Номенклатуру основных и 

дополнительных услуг гостиницы 

ПК 2.2. 
Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

питания в соответствии 

с текущими планами и 

стандартами 

гостиницы. 

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 видов. 

Виды и формы стимулирования труда. 

Принципы управления материально- 

производственными запасами 

ПК 3.2. 
Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

обслуживания  и 

эксплуатации 

номерного фонда 

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 видов. 

Виды и формы стимулирования труда. 

Принципы управления материально- 

производственными запасами 

ПК 4.2 Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

в материальных 

ресурсах и персонале 

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 
Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников 

структурных 

подразделений для 

поддержания 

требуемого 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 

ПК 2.3 
Контролировать 

текущую 

деятельность 

работников 

службы питания 

для 

контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов 

обслуживания и регламентов 

службы питания (соблюдение 

подчиненными требований охраны 

труда на производстве и в процессе 

обслуживания потребителей и 

соблюдение санитарно-

критерии и показатели качества 

обслуживания; методы оценки качества 

предоставленных услуг; критерии и 

показатели качества обслуживания 
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поддержания 

требуемого 

уровня качества 

обслуживания 

гостей 

эпидемиологических требований к 

организации питания); 

ПК 3.3 Контролировать 
текущую деятельность 
работников службы 
обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда для поддержания 
требуемого уровня 
качества обслуживания 
гостей. 

контролировать 

выполнение сотрудниками 

стандартов обслуживания 

и регламентов службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда;  

 

принципы взаимодействия с другими 

службами отеля; сервисные стандарты 

housekeeping (стандарты обслуживания и 

регламенты службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда); 

критерии и показатели качества 

обслуживания; санитарно-гигиенические 

мероприятия по обеспечению чистоты, 

порядка, комфорта пребывания гостей 

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

оценивать эффективность 

работы службы 

бронирования и продаж; 

определять эффективность 

мероприятий по 

стимулированию сбыта 

гостиничного продукта; 

разрабатывать и 

предоставлять 

предложения по 

повышению 

эффективности сбыта 

гостиничного продукта 

критерии и методы оценки эффективности 

работы сотрудников и службы 
бронирования и продаж;  

виды отчетности по продажам 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать собст- 

венное профессиональное

 и 

личностное развитие. 

Разработать план самообразования.  
определить перечень литературных 
источников по экономике и 
бухучету 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 и 

бухгалтерского учета гостиничного 

предприятия.  Показатели 

профессионального и личного развития 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

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. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального  и 

культурного контекста. 

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. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языке. 

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 и 

бухгалтерский учет гостиничного 

предприятия . Характеристику 

документального    оформления 

договорных отношений в гостинице, 

место и роль в этих отношениях 

технических работников и 

специалистов. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 
основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 
продукты. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 124 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 100 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 60 

промежуточная аттестация 8 

Самостоятельная работа 16 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема1. Отраслевые 

особенности сферы 

гостеприимства. 

Содержание учебного материала  

 
1 

 

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

ОК 1 , ОК2, 

Особенности производства и реализации гостиничной услуги. Сущность и 

специфика гостиничной услуги. Гостиничный продукт, составляющие гостиничного 
продукта. 

ОК 1 , ОК2, 

Тема 

Экономические 

основы 

организации 

предприятий 

отрасли 

гостеприимства 

2. Содержание учебного материала  

 
4 

 

1. Организация (предприятие) как первичный, главный и самостоятельный элемент 

экономической системы. Основы организации предпринимательской деятельности в 
гостиничном бизнесе 

ОК 1 , ОК2, 

Формы управления организациями в гостиничной отрасли ОК 1 , ОК2, ОК9, ОК10, 
ОК11 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1  

1. 1  

Тема 3. 

Экономические 

основы 

функционирования 

предприятия 

(организации) 

отрасли 

гостеприимства 

Содержание учебного материала  
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3.1. Основы внутрифирменного планирования в современных условиях 

хозяйствования. Методы и принципы планирования. Система планов гостиничного 

предприятия. Текущий план предприятия гостеприимства. 

ОК1, ОК2, ОК3 

3.2.Структура доходов. Основные факторы, определяющими доход гостиничного 

предприятия (загрузка номерного фонда и цены на гостиничные услуги (стоимость 

номера, питания, дополнительных услуг). 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК9, 

ОК11, ПК1.1- 4.3 

3.3. Понятие и содержание производственной (эксплуатационной) программы 

гостиницы. Факторы формирования эксплуатационной программы. Планирование 

эксплуатационной программы. Показатели эксплуатационной программы 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК9, 

ОК11, ПК1.1- 4.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  

1. Расчёт пропускной способности гостиницы и коэффициента использования 
номерного фонда 

2 
ОК1, ОК2, ОК3, ПК1.1- 4.3 

2. Расчёт объёма реализации основных услуг. Расчёт объёма реализации 2 ОК1, ОК2, ОК3, ПК1.1- 4.3 
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 дополнительных услуг.   

Тема 4 

Экономические 

ресурсы 

предприятия. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 
7 

 

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

ОК 1., ОК2, 

2.Основные фонды гостиничного предприятия: структура и классификация. Учёт 

стоимости основных средств гостиничного предприятия. Показатели состояния и 

использования основных средств, расчёт потребности в основных средствах 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

3. Нематериальные активы: структура и классификация. Оценка и учёт 

нематериальных активов гостиничного предприятия. Учёт и оценка деловой 
репутации гостиничного предприятия. 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 
4.3 

4.Оборотные средства гостиничного предприятия, характеристика и состав 

оборотных средств, источники формирования и показатели использования, оценка 

потребности в оборотных средствах. 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

Капитальные вложения и их эффективность  ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 
4.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  

1. Расчёт среднегодовой стоимости основных фондов. Расчёт амортизационных 

отчислений по группам основных средств. 

 

1 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

2. Показатели использования основных производственных фондов предприятий 

гостиничной отрасли. Расчёт показателей эффективности использования основных 

фондов: фондоотдачи, фондоёмкости, фондовооружённости 

 

2 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

3. Оценка потребности в оборотных средствах. 1  

Тема 5. Трудовые 

ресурсы 

гостиничного 

предприятия. 

Содержание учебного материала  

 

 
7 

 

1. Структура трудовых ресурсов и кадрового состава гостиничного предприятия ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 
4.3 

2. Планирование потребности в персонале и средствах на оплату труда ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 
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 Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  

1.Планирование фонда рабочего времени и численности персонала  

1 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

2. Планирование фонда заработной платы. 1 ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 
3. Расчёт заработной платы3 

2 

Тема 6. Издержки 

гостиничного 

предприятия. 

Содержание учебного материала  

 
 

3 

 

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

гостеприимства. 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

2. Управление издержками гостиничного предприятия. Принципы системы 

управления издержками. Факторы, влияющие на формирование издержек 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 
4.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

    

Тема  7.  Цены и 

ценовая политика 

на предприятиях 

гостиничной 

индустрии 

Содержание учебного материала  

 

 
5 

 

1.Сущность экономической категории «цена». Состав цены. Методы формирования 

ценовой политики предприятий гостиничной индустрии. Механизмы 

ценообразования на услуги гостничных предприятий. Видов тарифных планов и 

тарифная политика гостиничного предприятия 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

2. Затратные подходы в формировании цены продукции (услуг) предприятий 

гостиничной индустрии. Рыночные или маркетинговые методы в формировании 
цены на продукцию (услуги) предприятий гостиничной отрасли 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 
4.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  

1. Определение цены по системе «Директ-костинг»  

2 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 
4.3 

2. Расчёт стоимости проживания гостя в гостинице  

2 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

Тема 8. Показатели Содержание учебного материала 3  
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эффективности 

функционирования 

предприятий 

гостиничной 

индустрии 

1. Основные показатели эффективности функционирования предприятия 

гостиничной индустрии. Прибыль предприятия гостиничного комплекса. Сущность 

экономической категории «прибыль». Рентабельность 

 ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

2.Специфические показатели оценки экономической эффективности гостиничного 

предприятия 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1  

1.Расчёт чистой прибыли и рентабельности. Оценка эффективности деятельности 

структурного подразделения гостиницы 
 

 
1 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 
4.3 

2. Расчёт кэффициента заполняемости гостиницы, прибыль с гостя, норма 

прибыли номерного фонда, норма прибыли ресторанов и баров, норма 

прибыли дополнительных услуг 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

Тема 9. 

Управление 

доходами от 

продаж в 

гостиничном 

бизнесе 

Содержание учебного материала  

 
 

2 

 

1. Стратегии управления доходами гостиницы. Факторы, влияющие на объем и 

уровень продаж гостиничных услуг 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

2. Технологии максимизации доходов ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1  

Тема 10. 

Теоретические и 

методологические 

основы 

организации 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала  

 

 

 

11 

 

1.   Система   нормативного   регулирования   бухгалтерского   учета   и    

отчетности в гостиничном предприятии. Организация бухгалтерского учета и 

отчетности в гостинице. Учётная политика гостиницы и правила документооборота. 
Методы учёта доходов 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

2.Основные бухгалтерские документы и требования к оформлению отчётной 

бухгалтерской документации. Формы первичного учёта 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

3.Учет и порядок ведения кассовых операций. Формы безналичных расчетов ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 
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 Тематика практических занятий и лабораторных работ 6  

1.Содержание бухгалтерской отчетности Баланс. Строение и содержание 

бухгалтерского баланса 

 

2 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

2. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки, их классификация  

2 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

3. Порядок оценки и калькуляции –основы стоимостного отражения затрат на 

предприятии и в его структурных подразделениях 

 

2 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 
4.3 

Тема 11. 

Бухгалтерский и 

налоговый учет 

доходов гостиниц 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 
 

9 

 

1.Учёт реализации гостиничных услуг по видам 
предоставляемых услуг. Отражение выручки от оказания услуг по проживанию в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

Отражение выручки от оказания дополнительных услуг в бухгалтерском и 

налоговом учете 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

Внереализационные доходы гостиниц ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

Учёт операций в общественном питании. Первичные учётные документы в 

общественном питании 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 
4.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 5  

1.Учёт выручки от услуг по проживанию. Заполнение первичных документов. 

Отражение операций по бронированию номеров. 

 

3 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 
4.3 

2.Учёт внереализационных доходов. Отражение сумм возмещаемого ущерба 

клиентами. 

 

2 

ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

Тема 12. Содержание учебного материала 5  

http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/114-otrajenie-vyiruchki-okazaniya-uslug-15584.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/114-otrajenie-vyiruchki-okazaniya-uslug-15584.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/uchet-operatsiy-obschestvennom-15602.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/uchet-operatsiy-obschestvennom-15602.html
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Бухгалтерский и 

налоговый учёт 

расходов гостиниц 

1. Особенности учёта расходов в составе расходов на гостиничном предприятии  ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

2.Учёт расходов на материально-техническое обеспечение гостиниц. ОК 1., ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1- 

4.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  

Учёт постельного белья, моющих средств, нормы списания посуды, расходы на 

форменную одежду, ремонт, рекламу, благоустройство и приобретение 
многолетних насаждений 

 

4 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК9, 

ОК10, ОК11, ПК1.1- 4.3 

Промежуточная аттестация 8  

Самостоятельная работа: 

1. Составление макета эксплуатационной программы с учётом основных и дополнительных услуг. 
2. Определение примерных тарифов на основные и дополнительные услуги, оказываемые отелями 

различных категорий г. Москвы На основе данных справочной литературы и сети Интернет: 

3. нахождение инновационных дополнительных услуг, предлагаемых в российских и зарубежных отелях, 

служащих повышению конкурентоспособности отелей; 

 

 
16 

 

Всего: 124  
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет экономики и бухгалтерского учета Основное оборудование: Доска подкатная; 

Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парты ученические 

двойные; Стол преподавателя; Стулья. Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 

Professional (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 

06.05.2011 г.). 2. Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", 

ГК №254 от 01.11.2010 г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. СПС 

КонсультантЮрист: Версия Проф (ООО "Базис", договор №2019-596 от 25.12.2019 г., лицензия 

№2567, действие от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.). 4. Google Chrome (свободное). 5. Adobe Acrobat 

Reader (свободное). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Основные источники (печатные издания): 

1. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / Т. В. 

Воронченко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/9219EBCE-114F-45FF-A6F5- 

48FC1E951709#page/1 

2. Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / Г. В. 

Шадрина, Л. И. Егорова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 429 с. Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/3490386E-E0DA-4DA4-9894- 

BC88D3694D85#page/1 

3. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / О. А. Агеева, Л. С. 

Шахматова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/FCF15000-78EF-4815-9819-8E041DAC1B3B#page/1 

4. 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. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/B4ED590E- 

B874-43A2-B649-2EAD278F8022#page/1 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

туристического предприятия. [сайт]. — URL: http://institutiones.com/download/books/1981- 

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

3. Экономика предприятия: Электронный учебник/ Юркова Т.И., Юрков С.В.[сайт]. — 

URL: http://www.aup.ru 

4. Научная электронная библиотека – доступны электронные версии статей журналов. 

[сайт]. — URL: http://http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Подборка аналитических материалов по вопросам. [сайт]. — URL: 

http://http://www.vernikov.ru 

 

Учебники и учебные пособия: 

1. Кобяк, М. В.  Управление качеством гостиничного предприятия : учебник для вузов /  

М. В. Кобяк, С. С. Скобкин ; под редакцией С. С. Скобкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 518 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/448273. 

2. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и др.] ; 

под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 409 с. — (Профессиональное образование). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/433295. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/9219EBCE-114F-45FF-A6F5-48FC1E951709%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9219EBCE-114F-45FF-A6F5-48FC1E951709%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9219EBCE-114F-45FF-A6F5-48FC1E951709%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3490386E-E0DA-4DA4-9894-BC88D3694D85%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3490386E-E0DA-4DA4-9894-BC88D3694D85%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3490386E-E0DA-4DA4-9894-BC88D3694D85%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/FCF15000-78EF-4815-9819-8E041DAC1B3B%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B4ED590E-B874-43A2-B649-2EAD278F8022%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B4ED590E-B874-43A2-B649-2EAD278F8022%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B4ED590E-B874-43A2-B649-2EAD278F8022%23page/1
http://institutiones.com/download/books/1981-
http://www.aup.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.vernikov.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/448273
https://biblio-online.ru/bcode/433295
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Дополнительная литература 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.consultant.ru 

2.http://www.garant.ru 

3. http://ru.wikipedia.org 

4. http://www.buhgalteria.ru/article/n53491 

5. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для СПО / И. М. Дмитриева, И. 

В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 423 

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

online.ru/viewer/3641536B-A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909#page/1 

6. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М. 

Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/8DFC14EA-D55E- 

49EA-94FA-B848150B1D49#page/1 

7. Скобкин, С. С. Экономика организации в гостиничном сервисе : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство  Юрайт,  2020. —  373 с. —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт   [сайт].   —   

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

8. Боголюбов, В. С. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве : 

учебник для среднего профессионального образования / В. С. Боголюбов. — 2-е изд.,  испр.  и  

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 293 с. — Текст : электронный //  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456735. 

9. Реброва, Н. П. Основы маркетинга : учебник и практикум для среднего 

профессионального  образования /  Н. П. Реброва. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. — 

277 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450814 

 
 

3.3. Организация образовательного процесса 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данной 

дисциплины (при наличии соответствующих межпредметных связей): 

ОП.03. Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности, 

МДК 01.01 Организация деятельности службы приема и размещения МДК 02.01 

Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

МДК 03.01 Организация продаж гостиничного продукта 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров. Квалификация педагогических 

работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

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, не 

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

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.buhgalteria.ru/article/n53491
https://www.biblio-online.ru/viewer/3641536B-A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3641536B-A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3641536B-A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49%23page/1
https://biblio-online.ru/bcode/456146
https://biblio-online.ru/bcode/456735
https://biblio-online.ru/bcode/450814
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
Критерии оценки 

Формы 

оценки 

и методы 

Перечень знаний, осваиваемых в 

дисциплины 

рамках  Экспертная оценка 

сформированности 
компетенций 

Отраслевые особенности сферы гостеприимства. 

Современное состояние и перспективы развития 

отрасли, 

Ответы на вопросы 

на знание и 

понимание 

 
Устный опрос 

Основы внутрифирменного планирования в 

современных условиях хозяйствования. Методы и 

принципы планирования. Система планов 

гостиничного предприятия. Текущий план 

предприятия гостеприимства; 

 

Ответы на вопросы 

на знание и 

понимание 

 
 

Устный опрос 

Понятие и содержание производственной 

(эксплуатационной) программы гостиницы. 

Факторы формирования эксплуатационной 

программы. Планирование эксплуатационной 

программы. Показатели эксплуатационной 

программы 

Наблюдение за 

верностью 

составления макета 

эксплуатационной 

программы 

 

 
Ситуационная задача, 

Производственные фонды предприятий отрасли 

гостеприимства. Имущество и капитал 

предприятия 

Ответы на вопросы 

на знание и 

понимание 

 
Устный опрос 

Структура трудовых ресурсов и кадрового состава 

гостиничного предприятия Планирование 

потребности в персонале и средствах на оплату 
труда 

Ответы на вопросы 

на знание и 

понимание 

 
Устный опрос 

Структура расходов (издержек). Классификация 

издержек на выполнение услуг гостеприимства. 

Управление издержками гостиничного 

предприятия. Принципы системы управления 

издержками. Факторы, влияющие на 

формирование издержек 

 
Ответы на вопросы 

на знание и 

понимание 

 

 
Устный опрос 

Цены и ценовая политика на предприятиях 

гостиничной индустрии 
Ответы на вопросы 

на знание и 

понимание 

 
Устный опрос 

Показатели эффективности функционирования 

предприятий гостиничной индустрии 
Ответы на вопросы 

на знание и 

понимание 

 
Устный опрос 

Управление доходами от продаж в гостиничном 

бизнесе 
Ответы на вопросы 

на знание и 

понимание 

 
Устный опрос 

Теоретические и методологические 

организации 

бухгалтерского учета 

основы 
Ответы на вопросы 

на знание и 

понимание 

 
Устный опрос 
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Бухгалтерский и налоговый учет доходов гостиниц Ответы на вопросы 

на знание и 

понимание 

 

Устный опрос 

Бухгалтерский и налоговый учет расходов 

гостиниц 

Ответы на вопросы 

на знание и 

понимание 

 

Устный опрос 

Тематика практических занятий и лабораторных 

работ 

Ответы на вопросы 

на знание и 

понимание 

 

Устный опрос 

Расчёт пропускной способности гостиницы и 

коэффициента использования номерного фонда 
 

 

 
Оценка результатов 

Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

пропускную 

способность 

гостиницы, 

коэффициент 

использования 

номерного фонда, 

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

Оценка результатов 
Экспертная оценка 
умения рассчитывать 

Расчёт среднегодовой стоимости основных 
фондов. Расчёт амортизационных отчислений по 

группам основных средств. 

 

Оценка результатов 
Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

Показатели использования основных 

производственных фондов предприятий 

гостиничной отрасли. Расчёт показателей 

эффективности использования основных фондов: 

фондоотдачи, фондоёмкости, 

фондовооружённости 

 

 
Оценка результатов 

 
 

Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

Оценка потребности в оборотных средствах. 
Оценка результатов 

Экспертная оценка 
умения рассчитывать 

Планирование фонда рабочего времени и 

численности персонала 

 

Оценка результатов 
Экспертная оценка 
сформированности 

компетенций 

 

Планирование фонда заработной платы. 
Оценка результатов 

Экспертная оценка 
умения рассчитывать 

 

Расчёт заработной платы 
Оценка результатов 

Экспертная оценка 
умения рассчитывать 

Определение цены по системе «Директ-костинг» 
Оценка результатов 

Экспертная оценка 
умения рассчитывать 

 

Расчёт стоимости проживания гостя в гостинице 
Оценка результатов 

Экспертная оценка 
умения рассчитывать 

Расчёт чистой прибыли и рентабельности. Оценка 

эффективности деятельности структурного 

подразделения гостиницы 

 

Оценка результатов 
Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

Расчёт коэффициента заполняемости гостиницы, 

прибыль с гостя, норма прибыли номерного фонда, 

норма прибыли ресторанов и баров, норма 

прибыли дополнительных услуг 

 
Оценка результатов 

 

Экспертная оценка 

умения рассчитывать 
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Содержание бухгалтерской отчетности Баланс. 

Строение и содержание бухгалтерского баланса 
 

Оценка результатов 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 

Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки, 

их классификация 

 

Оценка результатов 
Экспертная оценка 
сформированности 

компетенций 

Порядок оценки и калькуляции –основы 
стоимостного отражения затрат на предприятии и 

в его структурных подразделениях 

 

Оценка результатов 
Экспертная оценка 
сформированности 

компетенций 

Учёт выручки от услуг по проживанию. 

Заполнение первичных документов. Отражение 

операций по бронированию номеров. 

 

Оценка результатов 
Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 

Учёт внереализационных доходов. Отражение 

сумм возмещаемого ущерба клиентами. 

 

Оценка результатов 
Экспертная оценка 
сформированности 

компетенций 

Учёт расходов на материально-техническое 

обеспечение гостиниц. 

 

Оценка результатов 
Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплиныОП.04Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

– рабочей программы учебной дисциплины ОП.04Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 
Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 
обучения 

 

Наименование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 1 
ОК 2 

ОК 3 
ОК 4 

ОК 5 

ОК 10 
ОК 11 

ПК 1.1 
ПК 1.2 

ПК 1.3 
ПК 2.1 

ПК 2.2 
ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
ПК 4.1 

ПК 4.2 
ПК 4.3 

 

 
У1 

Разработать план самообразования. Определить перечень 

литературных источников по экономике и бухучету гостиничного 

предприятия. Организовать самостоятельную работу по изучению 

учебников и (пособий) передового опыта. Объективно оценить 
результаты профессионального роста. 

 

 
У2 

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. 

 
У3 

Применять различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации в профессиональной деятельности. 

Владеть методикой подготовки текстов, сообщений в контексте 

профессиональных обязанностей 

 

 

У4 

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. 

 
У5 

Определять потребности службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале и осуществлять планирование 

потребностей структурного подразделения гостиницы и других 

средств размещения; 

 

 

У6 

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; 

У7 Анализировать результаты деятельностиструктурных подразделений 
гостиницы 

 
У8 

Определять потребности службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале и осуществлять планирование 

потребностей структурного подразделения гостиницы и других 

средств размещения; 



Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 
обучения 

 

Наименование 

 У9 Выстраивать систему стимулирования работников службы питания 
Управлять материально-производственными запасами 

 
У10 

Определять потребности службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале и осуществлять планирование 

потребностей структурного подразделения гостиницы и других 

средств размещения; 

У11 
Рассчитывать нормативы работы горничных; Выстраивать систему 

стимулирования работников службы питания 

Управлять материально-производственными запасами 

 
У12 

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 

 

 

У13 

Применять знание особенностей продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы; 

ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг 

отеля; 

применятьпринципы ценообразования и подходы к 

ценообразованию 

Применять методы максимизации доходов гостиницы; 

 

 

 
У14 

вести необходимую, бухгалтерскую отчетность, 
заполнять первичные документы, составлять график 

документооборота, 

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. 

У15 Применять методы расчёта показателей эффективности работы 
структурных подразделений гостиницы 

 
З1 

Методику экономического самообразования. Содержание и 

структуру плана самостоятельного изучения основ экономики и 

бухгалтерского учета гостиничного предприятия. Показатели 

профессионального и личного развития 

 
З2 

Нормы и правила взаимодействия с руководством, коллегами, 

клиентами при решении хозяйственно-экономических вопросов. 

Причины конфликтных ситуаций в хозяйственно- финансовой сфере 

и способы их разрешения. 

 

 
З3 

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. 

 

 

З4 

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 работников и специалистов. 



Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 
обучения 

 

Наименование 

  
З5 

Виды, формы, этапы, методы определения и планирования 

потребностей в материальных ресурсах и персонале деятельности 

структурного подразделения гостиницы и других средств 

размещения; 

 

 
З6 

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 

 

З7 

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 

 

З8 

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 

 

 
З9 

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; 

 

 

З10 

- 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; 
 

З11 
Методы определения эффективности работы структурных 
подразделений гостиницы 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 
результата 

обучения 

 

Содержаниеучебного материала 
(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 
У2 

Тема1. Отраслевые особенности сферы 
гостеприимства. 

Тестирование 
Разноуровневые 

задания и задачи 

У3 

У4 
У5 

Тема 2. Экономические основы организации 

предприятий отрасли гостеприимства 

 
Тестирование 

Разноуровневые 

задания и задачи 

У6 

У7 

У8 

Тема 3. Экономические основы 

функционирования предприятия 

(организации) отрасли гостеприимства 

 
Тестирование 

 
Разноуровневые 
задания и задачи 



Код 

результата 

обучения 

 

Содержаниеучебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У9 

У10 

У13 

З1 

Тема 4 

Экономические ресурсы предприятия. 

 

Тестирование 

 
Разноуровневые 

задания и задачи 

З2 

У11 

У14 

Тема 5. Трудовые ресурсы гостиничного 

предприятия. 
 

Тестирование 
Разноуровневые 

задания и задачи 

З3 
З6 

Тема 6. Издержки гостиничного 
предприятия. 

Тестирование Разноуровневые 

задания и задачи 

У12 
З4 

Тема 7. Цены и ценовая политика на 
предприятиях гостиничной индустрии 

Тестирование Разноуровневые 

задания и задачи 

З5 

У14 

У15 

Тема 8. Показатели эффективности 

функционирования предприятий 

гостиничной индустрии 

 
Тестирование 

 

Разноуровневые 

задания и задачи 

У14 

З7 

Тема 9. Управление доходами от продаж в 

гостиничном бизнесе 
Тестирование Разноуровневые 

задания и задачи 

У14 

З8 

Тема 10.Теоретические и методологические 

основы организациибухгалтерского учета 
Тестирование Разноуровневые 

задания и задачи 

У14 

З9 

Тема 11. Бухгалтерский и налоговый учет 

доходов гостиниц 

 

Тестирование 
Разноуровневые 
задания и задачи 

З10 

З11 

Тема 12. Бухгалтерский и налоговый учёт 

расходов гостиниц 

Тестирование 

Контрольная работа 

Разноуровневые 

задания и задачи 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

 
 

Тип контрольного задания 

Количество 

контрольных 

заданий 

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 
обучающимся 

контрольный 
заданий 

Текущий контроль 

Тестовое задание № 4.1, Тема 1.Отраслевые особенности сферы 
гостеприимства 

3 45 мин. 

Тестовое задание № 1, Тема 2.Экономические основы организации 
предприятий отрасли гостеприимства 

1 
20 мин. 

Тестовое задание № 2, Тема 3.Экономические основы 

функционирования предприятия (организации) отрасли 
гостеприимства 

 

1 
20 мин. 

Тестовое задание № 3, Тема 4.Экономические ресурсы предприятия 1 20 мин. 

Тестовое задание № 4, Тема 5.Трудовые ресурсы гостиничного 
предприятия. 

1 20 мин. 

Тестовое задание № 5, Тема 6.Издержки гостиничного предприятия 1 20 мин. 



 
 

Тип контрольного задания 

Количество 

контрольных 
заданий 

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 
контрольный 

заданий 

Тестовое задание № 6, Тема 7, Цены и ценовая политика на 
предприятиях гостиничной индустрии 

1 20 мин. 

Тестовое задание № 7, Тема 8,, Показатели эффективности 
функционирования предприятий гостиничной индустрии 

1 20 мин. 

Тестовое задание № 8, Тема 9, Управление доходами от продаж в 
гостиничном бизнесе 

1 20 мин. 

Тестовое задание № 9, Тема 10, Теоретические и методологические 

основы организации 
бухгалтерского учета 

1 20 мин. 

Тестовое задание № 10, Тема 11, Бухгалтерский и налоговый учет 
доходов гостиниц 

1 30 мин. 

Тестовое задание № 11, Тема 12, Бухгалтерский и налоговый учёт 
расходов гостиниц 

1 20 мин. 

Контрольная работа№ 4.2, Тема 12, Бухгалтерский и налоговый учёт 
расходов гостиниц 

5 1,5 часа 

Промежуточная аттестация 

Разноуровневые задания и задачи 4 1,5 часа 

 

4 Структура контрольных заданий 
4.1 Тестовое задание 
Вариант 1 Установить соответствие 

1. Акватель 

А) Большая плавающая гостиница, ее еще называют «курортом на 

воде», предоставляющая туристам первоклассный отдых. 

Гостиница предлагает комфортабельные номера, большоеколичество услуг, такие как оснащение 

для подводного плавания,бассейн, водные лыжи, библиотеки, тренажерные залы, 

подводноеплавание и подводная охота. Номера комфортабельны, оснащенытелефонами, факсами, 

телевизорами и т. п. 

2. Ботель 

Б) Малое строение из легких материалов, предназначенное дляразмещения туристов. 

3. Кемпинг 

В) Неподвижный корабль, не пригодный для использования попрямому назначению и 

используемый в качестве отеля. 

4. Ротель 

Г) Аэрогостиница, или, как ее еще называют, «летающий отель».Крайне редкий, дорогостоящий и 

немногочисленный тип гостиниц.Оборудован взлетно-посадочной площадкой. 

5. Бунгало 

Д) Места для ночлега, часто в палатках или летних домиках.Клиенты – авто-, мото-, велотуристы. 

6. Флотель 

Е) Небольшая гостиница, расположенная на воде. Представляетсобой переоборудованное 

плавательное судно. 

7. Флайтель 

Ж) Передвижная гостиница, состоящая из специализированныхвагончиков, имеющих несколько 

отделенных друг от друга отсеков, оснащенных спальными креслами. В отсеках также имеются 

раздевалка, холодильник, туалет. 

Вариант 2 Установить соответствие 

1. Однозвездочная гостиница 



А) Это гостиницы с высоким уровнем сервиса. Они отличаются повышенным уровнем 

комфортности и удачным месторасположением. В основном они находятся в центре города. В 

гостиницах такой категории, как правило, 

оказывается множество дополнительных бесплатных услуг. 

Возможность неограниченного посещения тренажерного зала, бассейнов. В этой гостинице номер 

выглядит, как обычная жилая комната со стандартной бытовой техникой. 

2. Двухзвездочная гостиница 

Б) Такие гостиницы турфирмы предлагают, когда туристу нужны только постель и завтрак. 

Иногда уровень этих гостиниц подразумевает наличие удобств (душа и телевизора). Завтрак 

обычно присутствует. 

3. Трехзвездочная гостиница 

В) Находится в городе с необходимой для жизни 

инфраструктурой. В таких гостиницах есть несколько ресторанов, баров, ночной клуб и магазины, 

а также парикмахерские и прачечные, фитнес– и бизнес-центры, бассейны и косметические 

кабинеты. В номерах такой гостиницы должен быть полный набор необходимых косметических 

средств в ванной, тапочки перед кроватью, мини-бар, телефон, цветной телевизор, кондиционер и 

другие предметы роскоши, облегчающие быт. 

4. Четырехзвездочная гостиница 

Г) В таких гостиницах в основном останавливаются 

самостоятельные путешественники. Туристические фирмы 

почти не предлагают такие гостиницы для размещения. Данные 

гостиницы обычно располагаются на окраине или рядом с центром. Это, как правило, очень 

маленький отель (на шесть – десять номеров), который обслуживает одна семья. Здесь не 

предполагается питание. 

5. Пятизвездочная гостиница 

Д) Такие гостиницы – оптимальный выбор для большинства 

постоянно путешествующих. Они являются самыми распространенными во всем мире. Номера 

таких гостиниц оборудованы всеми удобствами (телефоном, телевизором, возможно, мини-баром. 

Вариант 3 Установить соответствие 

1. Отель 

А) Предприятие средней вместимости, примерно 150 мест. 

Располагается неподалеку от автомагистралей, в сельской или 

пригородной местности. Такой тип гостиницы обладает 

ограниченным набором услуг, для них характерно простое и 

быстрое обслуживание. Основной контингент – бизнесмены и 

индивидуальные туристы (путешественники), желающие 

сэкономить на проживании. 

2. Отель-люкс 

Б) Гостиницы данного типа, как правило, располагаются внегорода, у магистралей, это средние 

предприятия, вместимостью до400 мест. Из-за небольшого количества персонала для 

такихгостиниц характерен средний уровень обслуживания. Численностьперсонала небольшая. 

3.Гостиница среднего класса 

В) Предприятие от небольших до средних размеров, вместимостьюдо 400 мест. Располагается в 

больших городах с большимколичеством приезжих граждан. Они похожи на 

гостиницыквартирного типа, используются как временное жилье.Предназначены для семейных 

туристов и бизнесменов,коммерсантов, останавливающихся на длительный срок. Ценазависит от 

времени проживания. Средний уровень обслуживания(самообслуживание). 

4. Отель-курорт (курортная гостиница) 

Г) По вместимости гостиница небольших размеров, располагается в пригородных и сельских 

местностях. Такие гостиницы еще называют «ночлег и завтрак«, потому что в обслуживание, как 

правило, входит завтрак и ранний ужин в домашней обстановке. Услугами подобных гостиниц 

часто пользуются коммерсанты и маршрутные туристы, стремящиеся к домашнему уюту.  



5. Частная гостиница 

Д) Располагается гостиница в курортной местности, вблизи озер,гор, океанов и т. п. Предлагает 

полный набор услуг, в том числездесь даже можно получить комплекс специального 

медицинскогообслуживания и диетического питания. 

6.Гостиница- апартамент 

Е) Предприятие, располагающееся в центре города или городскойчерте, по вместимости больше 

отеля-люкс (400?2000 мест).Включает достаточно большой перечень услуг, отчего и цены не 

ниже отеля-люкс. Предназначено для размещения бизнесменов,индивидуальных туристов, 

участников конгрессов, конференций.Высококвалифицированный персонал выполняет все виды 

услуг. 

7. Мотель 

Ж) Предприятие, расположенное в центре города и имеющеенебольшое число номеров. В 

основном располагается в центрекрупного города с развитой экономикой. Характеризуется 

наличием хорошего персонала, который может удовлетворитьпотребности самого 

требовательного гостя. Цена номера, какправило, очень высока, так как гостиница предоставляет 

всевозможные виды обслуживания. 

8. Гостиница экономического класса 

З) Один из типов предприятия. Обычно располагается в большомгороде и предлагает широкий 

круг услуг, предоставляемыйбольшим штатом обслуживающего персонала. 

Время выполнения – 45минут 

 

Тестовое задание 

Тест №1 

1. Коллективное средство размещения – это: 

1) любой объект, который регулярно или иногда предоставляет туристам размещение для ночевки 

в комнате или каком-либо ином помещении, число номеров, которое в нем имеется не превышает 

определенный минимум; 

2) средство размещения с количеством номеров не ниже установленного, предоставляющее 

размещение, включая ночевку, для больших групп (коллективов) туристов; 

3) средство размещение, принадлежащее обществу (коллективу) собственников, имеющее 

количество номеров не ниже установленного законодательством, управляемое на коллегиальной 

основе и обслуживающее, в основном, индивидуальных туристов (включая ночевки). 

2. Какой системы классификации гостиниц не существует: 

1) ключей; 

2) букв; 

3) цифр. 

3. Апарт-отели это: 

1) гостиницы, имеющие в своем составе отдельные домики с удобствами на достаточно высоком 

уровне, рассчитанные на одну семью и предлагаемые достаточно богатым туристам; 

2) гостиницы с номерами квартирного типа для длительного проживания с доступными ценами, 

зависящими от времени проживания; 

3) гостиницы, имеющие прекрасно оформленные апартаменты, рассчитанные на очень богатых 

туристов. 

4. Франчайзинг – это: 

1) метод предпринимательства, благодаря которому предприниматель может объединиться с уже 

действующей большой цепью и предоставляет «защищенное в законном порядке право 

заниматься определенной предпринимательской деятельностью, а так же помощь в организации 

этой деятельности, обучении, реализации и управлении за вознаграждение от 

франчайзополучателя»; 

2) метод предпринимательской деятельности, позволяющий франшизополучателю принимать 

непосредственное участие в управлении фирмой франшизодателя для обеспечения проведения 

единой скоординированной политики на рынке средств размещения; 



3) метод предпринимательской деятельности, препятствующий монополизации рынка 

предприятий и средств размещения за рубежом. 

5. Контракт на управление, как правило, заключается между: 

1) владельцами предприятия размещения и сертифицированным менеджером, 

специализирующимся на управлении гостиничным предприятием; 

2) заключается между владельцем предприятия и компанией, которая занимается 

профессиональным управлением гостиницами на данном сегменте рынка; 

3) туроператором и владельцами предприятия размещения, заключившими с принципалом 

договор на долгосрочную аренду ресурсов гостиницы. 

6. Система владения отдыхом (таймшер) это: 

1) временное использование клубного или аналогичного средства размещения без права 

продления срока аренды; 

2) долгосрочная аренда клубных средств размещения с правом пользования ими в течении 

определённого времени; 

3) система, позволяющая туристу долговременную аренду средства размещения по согласованию 

как с руководством предприятия размещения так и с туроператором, причем период аренды не 

должен иметь перерывов (времени, когда номер не занят туристом) в течение всего срока действия 

договора. 

7. Наибольшее количеством номерного фонда располагает: 

1) Северная Америка; 

2) Северная африка; 

3) Европа. 

8. Сколько гостиниц функционировало в Москве в 1910 году: 

1) гостиниц в Москве не было; 

2) 13; 

3) 228. 

4) 439 

9. Какой электронной системы бронирования нет: 

1) GALILEO; 

2) RESERV; 

3) Worldspan. 

10. Меню «а ля карт» предполагает: 

1) свободный выбор клиентом блюд из предлагаемого рестораном меню; 

2) принцип смены блюд в период проживания туриста в данном средстве размещения; 

3) оплату туристом питания за весь период турпоездки по установленному меню. 

11. Одно из главных преимуществ обслуживания по принципу "Шведский стол" состоит в: 

1) самообслуживании; 

2) единой цене; 

3) минимизации отходов. 

12. Ресторан, в отличии от бара и кафе осуществляет: 

1) изготовление и реализация разнообразного ассортимента блюд, изделий и напитков в 

ограниченном ассортименте и, с учетом специализации - создание условий для их потребления; 

2) изготовление и реализация широкого ассортимента смешанных, крепких алкогольных, 

слабоалкогольных и безалкогольных напитков, закусок, десертов, мучных кондитерских и 

булочных изделий, покупных товаров, а также создание условий для их потребления у барной 

стойки или в зале; 

3) изготовление, реализация и организация потребления широкого ассортимента блюд и изделий 

сложного приготовления всех основных групп из различных продуктов и вино-водочных изделий. 

Услуги оказываются квалифицированным производственным и обслуживающим персоналом в 

условиях повышенного уровня комфорта и материально-технического оснащения в сочетании с 

организацией досуга. 

Тест №2 



1. Самый крупный гостиничный консорциум в мире это: 

1) Аккор; 

2) Бест Вестерн Интернэшнл; 

3) Регент. 

2. Клиентгостиницы это: 

1) неотъемлемая часть гостиничного продукта и его потребитель; 

2) потребитель гостиничного продукта, способный сопоставить гостиничный продукт 

предлагавшийся ему турфирмой с фактическим положением; 

3) ни то, ни другое. 

3. Кто, как правило, работает в службе обслуживания гостиницы: 

1) портье; 

2) подносчик багажа; 

3) горничная. 

4. Гостиничные цепи чаще строятся по принципу ассоциаций в: 

1) Европе; 

2) Америке; 

3) Азии. 

5. Документ, на основе которого чаще всего строится работа гостиницы: 

1) Устав; 

2) Положение о работе гостиницы и ее функциональных служб; 

3) Генеральная инструкция по эксплуатации гостиницы. 

6. В какой гостинице двухместных номеров будет больше? 

1. Бизнес гостиница в центре города. 

2. Молодежная гостиница. 

3. Курортная гостиница. 

7. Срок пребывания гостя в отеле измеряется 

1. Сутками. 

2. Днями. 

3. Ночами. 

8. Определите категорию номера, отвечающего следующим требованиям: однокомнатный номер 

площадью не менее 25 м.кв., рассчитанный на проживание одного-двух человек, с планировкой, 

позволяющей использовать часть помещения в качестве гостиной\столовой\кабинета 

1. Люкс 

2. Апартаменты. 

3. Студия. 

9. Чем отличаются номера первой и второй категорий? 

1. Количеством комнат. 

2. Площадью комнат. 

3. Наличием полного санузла. 

10. Какой вид организационной структуры наиболее часто встречается на предприятиях 

гостиничного бизнеса? 

1. Линейная. 

2. Матричная. 

3. Линейно-функциональная. 

Тест №3 

1. Стратегический альянс между гостиничными предприятиями имеют своей целью 

1. Объединение капиталов. 

2. Монополизацию рынка. 

3. Достижение общих стратегических целей. 

2. Для независимых гостиниц альтернативой вступления в гостиничную цепь может стать 

1. Франчайзинговый договор. 

2. Вступление в консорциум. 



3. Вступление гостиничную ассоциацию. 

3. Как гостиничные цепи контролируют качество предоставляемых услуг в своих гостиницах? 

1. Ориентации на жалобы клиентов. 

2. Ежегодной аттестации гостиницы по предоставленным отчетам. 

3. Периодических инспекционных проверок. 

4. Заключая франчайзинговый договор с гостиничной цепью, отель получает право 

1. На часть доходов других членов цепи. 

2. На определенную ссуду для развития бизнеса. 

3. На использование товарной марки и стандартов обслуживания. 

5. Действия предприятия по размещению потребителя путём предоставления номера (места) для 

временного проживания в гостинице, а также другая деятельность, связанная с размещением и 

временным проживанием - это 

1)гостиничная услуга 

2)имущественный комплекс 

3)бронирование  

4)коммерческое гостеприимство 

6. Особенность гостиничных услуг, которое предполагает осуществление производства и 

потребление услуги одновременно, называется 

1) взаимозависимость 

2)неосязаемость 

3)неотделимость 

4)сезонность 

7. Основной элемент услуги размещения - это 

1)гостиничный номер 

2) время проживания 

3)стоимость проживания 

4)здание гостиницы 

8. В цену номера включается стоимость следующих основных услуг 

1)проживание 

2)услуги платной стоянки 

3)пользование телевизором 

4)услуги по бронированию 

9. В состав дополнительных гостиничных услуг входит 

1)пользование холодильником 

2)медицинские услуги 

3)услуги по бронированию 

4)проживание 

10. При отражении доходов и расходов гостиничных услуг руководствуются 

1)ПБУ 19/02 

2)*ПБУ 9/99 

3)ПБУ 18/02 

4)ПБУ 10/99 

Тест №4 

1. Основанием для отражения в учёте выручки от реализации гостиничных услуг является 

1)карточка постояльца 

2)часы проживания 

3)учётная политика 

4)договор на предоставление гостиничных услуг, который заключается при заселении гостя в 

номер гостиницы 

2. Выручка от реализации услуг по проживанию будет отражаться проводкой 

1)Д-т 50 К-т 62/2 

2)Д-т 62/1 К-т 90/1 



3)Д-т 62/2 К-т 62/1 

4Д-т 90/2 К-т 20 

3. Затраты, непосредственно связанные с услугами гостиничного хозяйства, ведутся на счёте 

1)20 «Основное производство» 

2) 23 «Вспомогательное производство» 

3) 43 «Готовая продукция» 

4)44 «Расходы на продажу» 

4. Особенностью учёта гостиничных услуг является отсутствие незавершённого производства, 

поэтому 

1) затраты остаются на счёте 20 «Основное производство» 

2) все затраты, собранные в течение месяца, подлежат списанию на себестоимость реализованных 

гостиничных услуг 

3) организация освобождается от уплаты НДС 

4) затраты отражаются на счёте 44 «Расходы на продажу» 

5. Туристические компании самостоятельно формирующие турпакеты, приобретая проездные 

документы (авиабилеты, железнодорожные билеты, на туристические автобусы), гостиничные 

ваучеры, визы, экскурсионное обслуживание называются 

1) турагенты 

2)туроператоры 

3)турбюро 

4)турфирмы 

6. Деятельность, связанная с продвижением и реализацией турпродукта, осуществляемая 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем называется 

1)турагентской 

2) туроператорской 

3)туристской 

4)агентской 

7. Международный туризм может быть 

1)выездной 

2)внутренний 

3)въездной 

4)рекреационным 

8. Срок финансового обеспечения должен быть 

1)Не менее одного года. 

2)Не более одного года. 

3)Не менее полугода 

4)Не более пяти лет 

9. Учет затрат на приобретение прав сторонних организаций, которые будут использованы в 

следующем отчетном периоде ведется на счете 

1)26 

2)20 

3)44 

4)97 

10. Расходы на рекламу, на участие в выставках, издание каталогов и другие подобные расходы в 

бухгалтерском учете у туроператора отражаются на счете 

1)43 

2)20 

3)44 

4)90 

Тест №5 

1. Расходы на оплату услуг связи у туроператора отражаются на счете 

1)43 



2)20 

3)44 

4)26 

2. Получив от туроператора бланки путевок, агент учитывает их у себя, если между оператором и 

агентом заключен договор поручения или агентский договор на счете 

1)006 

2)004 

3)002 

4)01 

3. На сумму продажной стоимости туристической путевки турагент в бухгалтерском учете делает 

запись 

1) Дебет 43, Кредит 76 

2) Дебет 60, Кредит 62 

3) Дебет 43, Кредит 62 

4) Дебет 62, Кредит 76 

4. Начисленное вознаграждение турагенту в бухгалтерском учете отражается следующей записью 

1)Дебет 51, Кредит 76 

2) Дебет 51, Кредит 62 

3) Дебет 76, Кредит 90-1 

4) Дебет 62, Кредит 76 

5. Отказ покупателей от заказанных ими туристских поездок является  туров 

1)ликвидацией 

2)аннулированием 

3)удалением 

4)уничтожением 

6. Заранее спланированная трасса передвижения туриста в течение определенного времени с 

целью предоставления ему предусмотренных программой услуг - это 

1) маршрут 

2)путь 

3)направление 

4)поездка 

7. Заявкой турагентства на предоставление туроператором туристских услуг фактически является: 

1)путевой лист 

2) маршрутный лист 

3)лист бронирования 

4)карта движения 

8. К субъектам туристского рынка относятся: 

1)контрагенты — исполнители услуг 

2)организаторы и продавцы туров 

3)муниципальные органы власти 

4)покупатели 

9. Основной документ, определяющий взаимоотношения туриста с обслуживающей его фирмой, 

возможность предъявления претензий к ней и удовлетворения их в судебном порядке, - это 

договор 

1)агентский 

2)купли-продажи 

3)на туристское обслуживание 

4)возмездного оказания услуг 

10. Документ, подтверждающий прибытие группы, в котором указываются данные прибытия, 

особенности питания, фамилия турлидера (руководителя группы), дополнительные виды 

обслуживания, называется: 

1) требованием 



2) извещением 

3)оповещением 

4)сообщением 

Тест №6 

1. Индустрию туризма представляют предприятия и службы 

1)информационные 

2)государственные 

3)питания 

4)муниципальные 

5)размещения 

6)региональные 

7)транспортные 

2. К инструментам государственного регулирования деятельности туристских организаций и 

защиты прав потребителей туристских услуг относятся 

1) лицензирование 

2)сертификация 

3)стандартизация 

4)апробация 

3. В кассовых и банковских первичных документах исправления 

1)не допускаются 

2) неоговоренные не допускаются 

3)оговоренные не допускаются 

4)допускаются 

4. Имущество, которое может храниться в кассе предприятия 

1)валюта 

2)выписки банка 

3)денежные документы 

4)чековая книжка 

5. Кассовая книга составляется на основании документов 

1)приходных кассовых ордеров 

2)авансовых отчетов 

3)платежных поручений 

4)расходных кассовых ордеров 

5)приходных ордеров 

6. К счету 50 «Касса» открывают субсчета 

1)операционная касса 

2) чековые книжки 

3) денежные документы 

4)касса организации 

7. В бухгалтерском учете валютный счет отражается 

1)в долларах США 

2) в той валюте, которая хранится на счете 

3)в российских рублях по курсу ЦБ РФ 

4)в рублях и в валюте 

8. Лимит наличных расчетов между юридическими лицами, установленный ЦБ РФ, составляет 

сумму по одному договору в размере 

1)100 минимальных размеров оплаты труда 

2)10% выручки организации 

3)100.000 рублей 

4)600 000 рублей 

9. Лимиты остатка денежных средств в кассе устанавливаются 

1)главным бухгалтером 



2) руководителем организации 

3) обслуживающим предприятие банком 

4)кассиром 

10. Выдача заработной платы из кассы предприятия отражается в учете проводкой: 

1)Д 51 К 71 

2)Д 50 К 62 

3)Д 70 К 50 

4)Д 71 К 50 

Тест №7 

1. Выдача под отчет из кассы денежных средств на приобретение материалов отражается в учете 

проводкой: 

1)Д 10 К 50 

2)Д 71 К 50 

3)Д 10 К 71 

4)Д 70 К 50 

2. В состав документов, которыми оформляются безналичные расчеты, включаются 

1)платежные поручения 

2)авансовый отчет 

3)приходные кассовые ордера 

4)аккредитивы 

3. Наличные деньги, полученные в учреждениях банка, организация может расходовать: 

1)на любые цели, предусмотренные уставом организации 

2) строго по целевому назначению 

3) на любые собственные цели, не запрещенные законодательством РФ 

4)на усмотрение руководителя 

4. Факту хозяйственной жизни "Выдана зарплата персоналу организации" соответствуют 

бухгалтерские записи 

1) Дт 50 Кт 70 

2) Дт 70 Кт 50 

3)Дт 70 Кт 69.1 

4)Дт 70 Кт 51 

5. Бухгалтерская проводка Д- 51 К-50 означает 

1) получение средств с расчетного счета в кассу для выплаты заработной паты работникам 

организации 

2) сдача на расчетный счет выручки, полученной от покупателей 

3)поступление средств на расчетный счет от покупателей 

4)поступление на расчетный счет депонированной заработной платы. 

6. Списание подотчетных сумм, уменьшающих задолженность подотчетных лиц, оформляется 

документами 

1) приходными кассовыми ордерами 

2) авансовыми отчетами и оправдательными документами 

3)платежными поручениями 

4)расходными кассовыми ордерами 

7. Задолженность организации подотчетным лицам отражаются в разделе баланса 

1)капитал и резервы 

2)долгосрочные обязательства 

3)краткосрочные обязательства 

4)оборотные активы 

 

8. Организация может произвести записи по кредиту счета 51 на основании документов 

1)платежные поручения 

2) выписки банка и платежные документы 



3) денежные чеки 

4) объявление на взнос наличными 

9. На сумму излишков, обнаруженных при инвентаризации в кассе, составляется корреспонденция 

1)Д 50 К 73 

2)Д 50 К 91 

3)Д 91 К 50 

4)Д 76 К 50 

10. В состав командировочных расходов включаются 

1)оплата суточных 

2) заработная плата за время командировки 

3) найм жилого помещения за время командировки 

4)оплата проезда 

12. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на: 

1)главного бухгалтера 

2)руководителя организации 

3)кассира 

4)заместителя главного бухгалтера 

13. Сдача в кассу неиспользованного аванса подотчетным лицом отражается в учете проводкой: 

1)Д 51 К 71 

2)Д 50 К 62 

3)Д 51 К 51 

4)Д 50 К 71 

Тест № 8 

1. Бухгалтерская проводка Д-т 51 К-т 62 означает 

1)погашение долга поставщику; 

2) поступление средств от покупателей; 

3) поступление наличных денег с расчетного счета в кассу предприятия 

4)возврат денежных средств из кассы на расчетный счет 

2. Курсовые разницы по остаткам на валютных счетах, возникающие в связи с текущим 

изменением курса рубля к иностранным валютам, относятся на счет: 

1) «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

2)«Прочие доходы и расходы» 

3) «Расходы будущих периодов» 

4) «Продажи» 

3. Оплата покупателем за товар в кассу организации, оформляется документом 

1)объявление на взнос наличными 

2)приходный кассовый ордер 

3)расходный кассовый ордер 

4)денежный чек 

4. Организация приобрела объект ОС - 15 марта. Объект был введен в эксплуатацию 1 апреля. В 

результате сокращения объемов производства объект был продан 2 октября. Период начисления 

амортизации по объекту 

1) с 1 апреля по 1 октября 

2) с 15 марта по 2 октября 

3) с 1 мая по 1 ноября 

4) с 1 мая по 1 октября 

5. К основным средствам относится имущество 

1)сроком использования более 12 месяцев 

2)предназначенное для последующей продажи 

3)стоимость его включается в себестоимость продукции в один рабочий прием 

4)способность приносить доход в будущем 

6. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по: 



1) восстановительной стоимости 

2)остаточной стоимости 

3)первоначальная стоимость 

4)по рыночной стоимости 

7. Синтетический учет основных средств ведется на счетах 

1)02 «Амортизация основных средств» 

2) 08 «Вложение во внеоборотные активы» 

3)01 «Основные средства» 

4)07 «Оборудование к установке» 

8. Бухгалтерская проводка Дт 01 Кт 08означает 

1)поступление основных средств на условиях обмена 

2)безвозмездное поступление основных средств 

3)ввод в эксплуатацию основных средств 

4)принятие на баланс основных средств, поступивших по договору аренды 

9. Определить ежемесячную амортизацию объекта ОС, приобретенного за 70 800 руб., в т.ч. НДС 

18% (10 800 руб.), при линейном способе расчета амортизации, если срок полезного 

использования 10 лет 

1)7 080 руб. 

2)6 000 руб. 

3)590 руб. 

4)500 руб. 

Тест № 9 

1. Амортизация не начисляется на инвентарные объекты 

1)здания 

2)объект жилищного фонда 

3)оборудование 

4)книги 

2. Начисление амортизации по объектам основных средств начинается 

1)с момента ввода в эксплуатацию основного средства 

2)начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к учету 

3)в месяце поступления инвентарного объекта на предприятие 

4)через месяц после начала эксплуатации объекта 

3. Для расчета амортизации в бухгалтерском учете применяются методы 

1)прямой 

2) линейный 

3) метод уменьшаемого остатка 

4)нелинейный 

5)по сумме чисел лет срока полезного использования инвентарного объекта 

4. Поступление основных средств оформляют 

1)актом приемки-передачи 

2)накладной 

3)приходным ордером 

4)актом о ликвидации 

5. Бухгалтерская проводка: Дт 02 Кт 01означает 

1)начисление амортизации по объектам основных средств, находящимся в эксплуатации 

2)отражение уценки основных средств 

3) отражение наценки основных средств 

4) списание суммы амортизации по выбывшим основным средствам 

6. Начисление амортизации по непроизводственным ОС отражается бухгалтерской проводкой 

1)Дт 02 "Амортизация основных средств" Кт 01 "Основные средства" 

2) Дт 20 "Основное производство" Кт 02 "Амортизация основных средств" 

3) Дт 26 "Общехозяйственные расходы" Кт 02 "Амортизация основных средств" 



4) Дт 84 "Нераспределенная прибыль" Кт 02 "Амортизация основных средств" 

7. Начисление амортизации по ОС производственного назначения отражается бухгалтерскими 

проводками 

1)Дт 02 "Амортизация основных средств" Кт 01 "Основные средства" 

2)Дт 20 "Основное производство" Кт 02 "Амортизация основных средств" 

3)Дт 26 "Общехозяйственные расходы" Кт 02 "Амортизация основных средств" 

4)Дт 84 "Нераспределенная прибыль" Кт 02 "Амортизация основных средств" 

8. Ввод в эксплуатацию основных средств отражается бухгалтерскими проводками 

1) Дт 01 "Основные средства" Кт 60 "Расчеты с поставщиками" 

2) Дт 01 "Основные средства" Кт 08 "Капитальные вложения" 

3) Дт 08 "Капитальные вложения" Кт 60 "Расчеты с поставщиками" 

4) Дт 08 "Капитальные вложения" Кт 01 "Основные средства" 

9. Нематериальные активы, срок полезного использования которых определить невозможно 

амортизируются в течение 

1) 2 лет 

2) 5 лет 

3) 10 лет 

4) 20 лет 

10. Инвентарные карточки открывают на основании: 

1) акта приемки-передачи 

2)приходного ордера 

3)акта о ликвидации 

4)приходного ордера 

Тест №10 

1. Методы восстановления стоимости основных средств 

1)текущий ремонт 

2) капитальный ремонт 

3) ежедневный уход за оборудованием 

4)реконструкция 

5)модернизация 

2. Оценка основных средств в бухгалтерском балансе 

1)первоначальная стоимость, 

2)остаточная стоимость 

3)восстановительная стоимость 

4)рыночная стоимость 

3. Корреспонденция счетов по начислению амортизации основных средсв общехозяйственного 

назначения 

1)Д 01 К 02 

2)Д 26 К 02 

3)Д 20 К 02 

4)Д 02 К 01 

4. Как отразить оприходование лома от выбытия основных средств 

1)Д 10 К 01 

2)Дl0 K 91 

3)Д 10 К 02 

4)Д91 K 10 

5. Оценка основных средств в балансе составит величину, если их первоначальная стоимость - 

859600 руб., амортизация за период его использования – 10280 руб. 

1)859600 

2)849320 

3)869880 

4)10280 



6. Корреспонденция счетов по постановке НМА на учет 

1)Д 01 К 08 

2)Д04 K 08 

3)Д 04 К 05 

4)Д 02 К 01 

7. Корреспонденция счетов по начислению амортизации НМА производственного назначения 

1)Д 29 К 05 

2)Д 25 K 05 

3)Д 04 К 05 

4)Д 08 К 04 

8. Обнаруженная недостача в результате инвентаризации в соответствии с законом о 

бухгалтерском учете может быть списана, если виновное лицо не установлено 

1)целиком на себестоимость продукции 

2) в уменьшение уставного капитала организации 

3) на себестоимость продукции в пределах норм естественной убыли, на финансовые результаты 

сверх норм естественной убыли 

4) на чистую прибыль организации 

9. К материально – производственным запасам относятся: 

1)оборудование 

2)основные материалы 

3)готовая продукция 

4)незавершенное производство 

5)книги, журналы 

10. Для учета материалов предназначены счета 

1)15 «Заготовление и приобретение материалов» 

2)10 «Материалы» 

3) 20 «Основное производство» 

4) 01 «Основные средства» 

11. Остаток по счету 15 «Заготовление приобретение материалов» означает 

1)фактическое поступление материалов на склад организации 

2) стоимость материалов, которые находятся в пути 

3) акцептованы и оплачены счета поставщиков за поступившие материалы 

4)стоимость материалов, отпущенных в производство 

12. При отпуске материалов для содержания оборудования составляется корреспонденция счетов: 

1)Д 20 К10 

2)Д 25 К 10 

3)Д 26 К 10 

4)Д 23 К 10 

13. Товарно-материальные ценности, приобретенные или полученные от других юридических или 

физических лиц для продажи или перепродажи без дополнительной обработки учитываются на 

счете 

1) 01 «Основные средства» 

2) 10 «Материалы» 

3) 41 «Товары» 

4) 43 «Готовая продукция» 

Тест №11 

1. Излишки выявленных в ходе инвентаризации материальных ценностей отражаются на счете: 

1)91 

2)99 

3)90 

4)94 

2. Для учета рабочего времени используется 



1)наряд на сдельную работу 

2)рапорт о выработки за смену 

3) табель учета использования рабочего времени 

4)маршрутный лист 

3. Виды заработной платы 

1)основная 

2)повременная 

3)дополнительная 

4) сдельная 

4. В состав основной заработной платы включаются начисления за 

1)время очередного отпуска 

2) льготные часы подросткам 

3) пособие по временной нетрудоспособности 

4)сверхурочное время 

5)ночное время 

5. В состав дополнительной заработной платы включаются начисления за 

1)время очередного отпуска 

2) льготные часы подросткам 

3) пособие по временной нетрудоспособности 

4)сверхурочное время 

5)ночное время 

6. В состав обязательных удержаний из заработной платы включаются 

1)НДФЛ 

2)за товары, приобретенные в кредит 

3)по исполнительным документам 

4)за допущенный брак продукции 

7. Для расчета заработной платы за время очередного отпуска применяется расчетный период за 

1)3 месяца 

2) 12 месяцев 

3) 6 месяцев 

4) 24 месяца 

8. Обложение НДФЛ пособия по временной нетрудоспособности производится 

1)по ставке 13 % 

2) частично 

3) по пониженной ставке 

4)по повышенной ставке 

9. Начисление заработной платы руководителям фирмы отражается проводкой 

1)Д 20 К70 

2)Д 26 К 70 

3)Д 70 К26 

4)Д70 К20 

Тест №12 

1. Корреспонденция счетов по удержанию из заработной платы НДФЛ 

1)Д 68 К70 

2)Д68 К 51 

3)Д 70 К 68 

4)Д 70 К 76 

2. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от: 

1)страхового стажа 

2)среднедневного заработка 

3)квалификации работника 

4)занимаемой должности 



3 .Сдельная форма оплаты труда зависит от: 

1) условий труда 

2) квалификации работника 

3)количества произведенной продукции. 

4)среднего заработка 

4. Начислить заработную плату работнику организации за февраль (20 рабочих дней), произвести 

удержания и определить сумму к выдаче, если: оклад составляет 7500 руб., ДВК-20%, ДВН-30%, в 

марте он отработал 13 дней, у работника двое несовершеннолетних детей, доход нарастающим 

итогом с начала года составляет 11250 руб. 

1)7100руб. 

2)6726 руб. 

3)6950 руб. 

4)11250 

5. При непрерывном стаже работы от 5 до 8 лет пособие по временной нетрудоспособности 

оплачивается в размере: 

1)80% 

2)100% 

3)60% 

4)50% 

6. Начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального 

страхования? 

1)Д 69/1 К 70 

2)Д 68 К 70 

3)Д 70 К 69/1 

4)Д 70 К 68 

7. Затраченное время и тарифная ставка работника принимается в расчет при форме оплаты труда 

1)сдельная 

2)повременная 

3)аккордная 

4)сдельно-премиальная 

8. Удержание за брак оформляется проводкой 

1)Д 70 К 26. 

2)Д 28 К 70 

3)Д 70 К 28 

4) Д 70 К 20 

9. Депонированные суммы заработной платы оформляются проводкой 

1)Д 70 К 68 

2)Д 70 К 76 

3)Д 76 К 70. 

4)Д 70 К 69 

10. Удержание налога на доходы физических лиц отражают проводкой: 

1)Д 70 К 69 

2)Д 68 К 70 

3)Д 70 К 68 

4)Д 69 К 70 

 

4.2 Контрольная рбота 

 

Контрольная работа 1: Гостиницей для оказания услуг приобретены материалы. Данные счета 

поставщика: 

за материалы  12 000 руб. 

НДС 2 160 руб. 



Итого 14 160руб. 

Материалы поступили на склад. 

Стоимость материалов оплачена с расчетного счета. Согласно учетной политике заготовление 

материальных ценностей отражается без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

Выписка из журнала регистрации операций 

№ 

п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 Акцептован счет поставщика: 

за материалы 

НДС . 

Итого 

   

2 Перечислено с расчетного счета в погашение 
задолженности поставщикам 

   

3 Списывается в зачет НДС    

 

Контрольная работа 2: Гостиница в январе т. г. приобрела у иностранной организации 

копировальный аппарат стоимостью 600 долл. США. Договором предусмотрено, что оплата 

производится в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату платежа. На дату акцепта счета 

поставщика курс доллара составил 28,48 руб. за 1 долл. США, на момент оплаты курс доллара 

составил 28,97 руб. за 1 долл. США. 

Выписка из журнала регистрации операций 

№ 
п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 Акцептован счт поставщика за копировальный аппарат    

2 Перечислены с валютного счета денежные средства за 
копировальный аппарат 

   

3 Отражена отрицательная курсовая разница со стоимости 
копировального аппарата 

   

4 Копировальный аппарат введен в эксплуатацию в качестве 
объекта ОС 

   

 

Контрольная работа3:Гостиница в июне т.г. направила своего работника (финансового 

директора) в г. Хабаровск в командировку сроком на 3 дня для участия в учебном семинаре с 

целью повышения квалификации. Перед отъездом работнику выданы из кассы под отчет 

денежные средства в сумме 7000 руб. По возвращении из командировки работником представлен 

авансовый отчет. К нему прилагаются: 

железнодорожные билеты  3068 руб.; 

счет гостиницы на сумму  2360 руб., 

в том числе за проживание 2000 руб., 

НДС   360 руб. 

На командировочном удостоверении имеются отметки: 

Выбыл из г.Владивостока 03.06. т.г. 

Прибыл в г. Хабаровск 03.06. т.г. 

Выбыл из г. Хабаровск 05.06. т.г. 

Прибыл в г. Владивостока 05.06. т.г. 

В соответствии с распоряжением руководителя суточные выплачиваются в двойном размере. 

Справка-расчет бухгалтерии 

Расходы С кредита счета 71 в дебет 
счетов 

Итого 

   

 



Железнодорожные билеты    

Счет гостиницы    

Суточные    

Итого    

Выписка из журнала регистрации операций 

№ 

п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 Выдано из кассы под отчет на командировочные расходы    

2 Утвержден авансовый отчет о командировочных расходах: 

расходы 

НДС 
Итого 

   

3 Сдан в кассу остаток подотчетной суммы    

6 Принят к вычету НДС по командировочным расходам    

7 Отражается в учете постоянное налоговое обязательство    

 

Контрольная работа4: В результате инвентаризации обнаружена недостача в кассе гостиницы 

700 руб. Виновное лицо установлено. Сумма недостачи удержана из заработной. Составить 

бухгалтерские записи по операциям. 

Выписка из журнала регистрации операций 

№ 
п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 Обнаружена недостача в кассе организации    

2 Сумма недостачи отнесена на виновное лицо    

3 Удержано из заработной платы кассира в погашение 
задолженности по недостаче 

   

 

Контрольная работа5: Для осуществления оплаты по контракту на импорт товара организация 

приобретает иностранную валюту в сумме 16 080 долл. (в т.ч. 16 000 долл. под контракт, 80 долл. 

для выплаты комиссионного вознаграждения банку за приобретение валюты) США по курсу 

межбанковской валютной биржи (28,20 руб./долл. США). Денежные средства сняты с расчетного 

счета 10.11. т.г. Курс доллара США, установленный ЦБ РФ на 10.11 равен 28,20 руб./долл. США 

11.11. т.г. зачислена иностранная валюта на валютный счет. Курс доллара США, установленный 

ЦБ РФ на 11.11 равен 28,11 руб./долл. США. 

11.11. т.г. начислено комиссионное вознаграждение банку за приобретение иностранной валюты. 

12.11 т.г. перечислено с валютного счета банку комиссионное вознаграждение. Курс ЦБ РФ на 

12.11 - 28,12 руб./долл. США. 

Выписка из журнала регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ 

п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 Списаны с расчетного счета денежные средства для 
покупки валюты 

   

2 Приобретенная валюта зачислена на текущий валютный 
счет 

   

3 Отражен убыток от операции по приобретению валюты    

4 Начислено комиссионное вознаграждение банка за 
приобретение иностранной валюты 

   

5 Оплата комиссионного вознаграждения банка за 
приобретение иностранной валюты 

   

6 Отражена курсовая разница со стоимости копировального 
аппарата 

   



Промежуточная аттестация 

Тестирование и Расчетные задания 

Вариант 1 (4 задания и 4 теста) 

Задание 1: Гостиница ведет учет заготовления материалов с использованием счетов 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей». 

Остатки материалов на начало месяца: 

по учетным ценам 8000 руб. 

транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)  800 руб. 

фактическая себестоимость 8800 руб. 

В течение отчетного месяца поступили счет - фактуры поставщиков за материалы (все материалы 

оприходованы и поставлены на учет): 

за материалы 17000 руб. 

транспортные расходы 2300 руб. 

НДС 3474 руб. 

итого 22774 руб. 

Учетная стоимость отпущенных материалов: 

на основное производство 7500 руб.; 

на вспомогательные производства 2800 руб.; 

на общепроизводственные нужды 1400 руб.; 

на общехозяйственные нужды 900 руб. 

Определить сумму ТЗР, подлежащую списанию на производственные счета, составить 

бухгалтерские записи по приведенным хозяйственным операциям. 

Выписка из журнала регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Проводка 
Сумма 

Д К 

1 Приняты к оплате счета - фактуры поставщиков, в т.ч.: 

за материалы 

транспортные расходы 

НДС 
итого 

   

2 Оплачены счета – фактуры поставщиков за материалы и 
транспортные расходы с расчетного счета 

   

3 Поступили от поставщиков материалы    

4 Отражены транспортно-заготовительные расходы по 
поступившим материалам 

   

5 Выполнены процедуры с НДС (налоговый вычет)    

6 Отпущены материалы на производственные нужды: 

на основное производство 

на вспомогательные производства 

на общепроизводственные нужды 

на общехозяйственные нужды 

итого 

   

7 Списываются ТЗР, приходящиеся на отпущенные 

материалы: 

на основное производство 

на вспомогательные производства 

на общепроизводственные нужды 

на общехозяйственные нужды 

   



 итого    

Задание 2: Гостиница приобрела энциклопедию для бухгалтера через подотчетное лицо. Выдано 

подотчет 5200 руб. Стоимость книги – 4800 руб. (НДС не облагается). Оплата произведена 

наличными. Энциклопедия оприходована и передана в бухгалтерию. Отразить факты 

хозяйственной жизни на счетах. 

Выписка из журнала регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Проводка 
Сумма 

Д К 

1 Выдано подотчет для приобретения энциклопедии    

2 Утвержден авансовый отчет о приобретении энциклопедии    

3 Энциклопедия принята в эксплуатацию    

4 Списывается стоимость энциклопедии    

5 Остаток подотчетной суммы сдан в кассу/выдан перерасход    

Задание 3: Согласно учетной политике гостиница для отражения выпуска блюд не применяет счет 

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Остатки незавершенного производства по данным инвентаризации: 

на начало месяца 3 700 руб.; 

на конец месяца 2 400 руб. 

Текущий учет готовой продукции ведется по плановой себестоимости. 

Затраты на производство текущего месяца составили 15 400 руб. 

Плановая себестоимость выпущенной продукции 12 000 руб. 

Определить фактическую себестоимость блюд, отразить на счетах факты хозяйственной жизни. 

Выписка из журнала регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ 

п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 Сданы на кухню готовые блюда по учетным ценам    

2 Списывается в конце месяца фактическая себестоимость 

выпущенных блюд 

   

3 Выявлено и списывается отклонение фактической 
себестоимости от стоимости по учетным ценам 

   

Задание 4: Определить сумму заработной платы менеджеру, начисленную за время очередного 

отпуска, если: 

- отпуск предоставлен на 45 календарных дней с 20.07 т. г.; 

- расчетный период данным работником отработан полностью; 

- сумма заработной платы, начисленная за расчетный период – 530 900 руб.; 

Данные расчета отразить на счетах бухгалтерского учета. 

тест 1: Назвать статьи калькуляции: 

а) материальные затраты; 

б) общепроизводственные расходы; 

в) заработная плата производственных рабочих; 

г) топливо и энергия на технологические цели.. 

тест 2: Кем устанавливается лимит остатка наличных денег в кассе? 

а) обслуживающим предприятие банком по согласованию с руководителем; 

б) центральным банком РФ; 

в) кассиром; 

г) юридическим лицом по распорядительному документу. 

Тест 3: Оперативно-бухгалтерский метод учета материалов предполагает: 

а) учет на складе в количественном измерении, в бухгалтерии - в денежном; 

б) учет на складе и в бухгалтерии и в количественном и в денежном измерении; 

в) учет материалов только на складе; 

г) учет материалов только в бухгалтерии. 



тест 4: Какие способы расчета амортизации по нематериальным активам применяются в 

налоговом учете: 

а) линейный; 

б) нелинейный; 

в) уменьшаемого остатка; 

г) по сумме чисел лет срока полезного использования; 

д) пропорционально объема продукции. 

 

Вариант 2 (4 задания и 4 теста) 

Задание 1: Гостиницей для производственных целей приобретены материалы. Данные счет - 

фактуры поставщика: 

за материалы  21 000 руб. 

НДС 3 780 руб. 

Итого 24 780руб. 

Материалы поступили на склад. 

Стоимость материалов оплачена с расчетного счета. Согласно учетной политике заготовление 

материальных ценностей отражается без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

Выписка из журнала регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ 

п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 Принят к оплате счет – фактура поставщика: 

за материалы 

НДС 

Итого 

   

2 Перечислено с расчетного счета в погашение 
задолженности поставщикам 

   

3 Учтен налоговый вычет по НДС    

Задание 2: Гостиница улучшила технические характеристики компьютера, заменив процессор на 

более мощный и установив CD-дисковод. Стоимость работ (с учетом стоимости новых деталей) 

составила 8 260 руб. (в том числе НДС – 1260руб.). Работы произведены сторонней организацией 

и оплачены с расчетного счета. Снятый с компьютера старый процессор оприходован по 

рыночной стоимости – 3 100 руб. 

Отразить факты хозяйственной жизни на счетах 

 

Выписка из журнала регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ 
п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 Принят е оплате счет подрядчика за работы по модернизации 

компьютера: 

за работы 

НДС 
Итого 

   

2 Перечислено с расчетного счета подрядчику в оплату работ    

3 Списываются затраты по модернизации объекта    

4 Отражен налоговый вычет по НДС    

5 Оприходован демонтированный процессор    

6 Определен финансовый результат    

7 Начислен налог на прибыль    



Задание 3: В результате инвентаризации обнаружена недостача в кассе 1800 руб. Виновное лицо 

установлено. Сумма недостачи удержана из заработной. Составить бухгалтерские записи по 

фактам хозяйственной жизни. 

 

Выписка из журнала регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ 
п/п 

Содержание операции 
Проводка 

Сумма 
Д Д 

1 Обнаружена недостача в кассе организации    

2 Сумма недостачи отнесена на виновное лицо    

3 Удержано из заработной платы виновника в погашение 
задолженности по недостаче 

   

 

Задание 4: Определить заработную плату, начисленную за сверхурочное время, если: 

- по данным табеля учета использования рабочего времени сверхурочно отработано в течение 

месяца 3 часа и 4 часа; 

- оклад работника – 12 560 руб.; 

- количество рабочих часов в месяце события- 165; 

- по данным коллективного договора оплата за сверхурочное время производится в размере, 

установленном Трудовым кодексом; 

- РК- 20% (для Приморского края); 

- ДВН - размер определить (для Приморского края), если работнику 27 лет , стаж работы на 

территории действия данной надбавки 1 год 8 месяца. 

 

Тест1. : Синтетический счет 90 «Продажи»: 

а) имеет остаток по дебету; 

б) имеет остаток по кредиту; 

в) может иметь остаток и по дебету и по кредиту; 

г) ежемесячно закрывается и остатка не имеет. 

Тест 2: Кем регламентируется порядок ведения кассовых операций? 

а) обслуживающим предприятие банком; 

б) центральным банком РФ; 

в) кассиром; 

г) руководителем предприятия. 

Тест 3: Какой первичный документ оформляется при поступлении материалов от поставщиков при 

полном соответствии количества и качества груза документам поставщика: 

а) акт приемки-передачи; 

б) приходный ордер; 

в) требование-накладная; 

г) акт о приемке материалов. 

Тест 4: К доходам от обычных видов деятельности относят: 

а) поступления от продажи основных средств; 

б) выручку от продажи продукции, товаров; 

в) курсовые разницы; 

г) полученные страховые возмещения по событиям чрезвычайного характера. 

 

Вариант 3 (4 задания и 4 теста) 

Задание 1: Организация ведет учет заготовления материалов без использования счетов 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей». 

Остатки материалов на начало месяца: 

по учетным ценам 10000 руб. 

транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) 800 руб. 



фактическая себестоимость 10800 руб. 

В течение отчетного месяца поступили счета поставщиков за материалы ( все материалы 

оприходованы): 

за материалы 15000 руб. 

транспортные расходы 1800 руб. 

НДС 3024 руб. 

итого 19824 руб. Учетная 

стоимость отпущенных материалов: 

на основное производство 7000 руб.; 

на вспомогательные производства 3500 руб.; 

на общепроизводственные нужды 4200 руб.; 

на общехозяйственные нужды 5000 руб. 

Определить сумму ТЗР, подлежащую списанию на производственные счета, составить 

бухгалтерские записи по приведенным хозяйственным операциям. 

Выписка из журнала регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ 
п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 Приняты к оплате счета поставщиков за материалы, 

поступившие в отчетном месяце: 

за материалы 

транспортные расходы 

НДС 
Итого 

   

2 Оплачены счета поставщиков за материалы    

3 Выполнены процедуры с НДС    

4 Отпущены материалы на производственные нужды: 

на основное производство 

на вспомогательные производства 

на общепроизводственные нужды 

на общехозяйственные нужды 
итого 

   

5 Списываются ТЗР, приходящиеся на отпущенные 

материалы: 

на основное производство 

на вспомогательные производства 

на общепроизводственные нужды 

на общехозяйственные нужды 

итого 

   

Задание 2: Согласно учетной политике организация для отражения выпуска продукции применяет 

счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Остатки незавершенного производства по данным инвентаризации: 

на начало месяца 2 000 руб.; 

на конец месяца 2 800 руб. 

Текущий учет готовой продукции ведется по плановой себестоимости. 

Затраты на производство текущего месяца составили 20800 руб. 

Плановая себестоимость выпущенной продукции 24 000 руб. 

Определить фактическую себестоимость продукции, отразить на счетах хозяйственные операции. 

Выписка из журнала регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ 
п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 Сдана на склад готовая продукция по учетным ценам    

2 Списывается в конце месяца фактическая себестоимость    



 выпущенной продукции    

3 Выявлено и списывается отклонение фактической 
себестоимости от стоимости по учетным ценам 

   

Задание 3 Определить сумму сдельного заработка, начисленного каждому члену бригады: 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 
Часовая 

тарифная 

ставка (руб.) 

Фактически 

отработано 

(час.) 

Тарифный 

заработок 

Сдельный 

заработок 

1. Смирнов С.В. 230 135   

2. Васильев З.В. 320 73   

3. Кораблев К.В. 450 95   

4. Лукьянов Л.О. 380 55   

Итого     

Сумма наряда – 364800 руб. 

Задание 4: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по учету 

общехозяйственных расходов (ОХР). Распределить ОХР между видами вырабатываемой 

продукции пропорционально заработной плате производственных рабочих. Составить 

корреспонденцию счетов по распределению этих расходов (два варианта). 

Выписка из журнала регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Проводка 
Сумма 

Д К 

1 Начислена заработная плата работникам организации: 
-рабочим за изготовление продукции 

К-102 

К-103 

-персоналу производственного подразделения 

-администрации фирмы 

   
 

192000 

178000 

45100 

69700 

2 Рассчитать начисления во внебюджетные фонды и 

страховые взносы от несчастных случаев и 

производственных травм (30,2%) от начисленной суммы 

заработной платы: 

-рабочих за изготовление продукции 

К-102 

К-103 

-персоналу производственного подразделения 

-администрации фирмы 

   

3 Отпущены материалы для ремонта: 
-инвентаря офиса 

-здания производственного подразделения 

   

1600 

2500 

4 Начислена амортизация основных средств: 
-оборудования 
-имущества офиса 

   

1320 
2250 

5 Предъявлен и утвержден авансовый отчет менеджера по 
командировочным расходам 

   

7450 

6 Распределяются ОХР между видами продукции (два 

варианта): 

К-102 

К-103 

   

Ведомость распределения ОХР 

Виды продукции 
Заработная плата 
производственных 

Коэффициент 
распределения 

Сумма 
общехозяйственных 



 рабочих  расходов 

К-102    

К-103    

итого    

Тест1: По дебету счета 90 «Продажи» отражаются: 
а) расходы на продажу; 

б) выручка от продажи; 

в) НДС; 

г) фактическая производственная себестоимость реализованной продукции. 

Тест2: Какая сумма денежных средств может храниться в кассе предприятия? 

а) любая; 

б) до 100 минимальных заработных плат; 

в) в пределах установленного лимита; 

г) по усмотрению руководителя предприятия. 

Тест3 При обнаружении отклонений по количеству и качеству поступившего груза оприходование 

на склад производится документом: 

а) приходным кассовым ордером; 

б) счетом-фактурой; 

в) приходным ордером; 

г) актом о приемке материалов. 

Тест4: Какие способы расчета амортизации по нематериальным активам применяются в 

финансовом учете: 

а) линейный; 

б) нелинейный; 

в) уменьшаемого остатка; 

г) по сумме чисел лет срока полезного использования; 

д) пропорционально объема продукции. 

Вариант 4 (4 задания и 4 теста) 

 

Задание 1: Для осуществления оплаты по контракту на импорт товара организация приобретает 

иностранную валюту в сумме 18 080 долл. (в т.ч. 18000 долл. под контракт, 80 долл. для выплаты 

комиссионного вознаграждения банку за приобретение валюты) США по курсу межбанковской 

валютной биржи (32,20 руб./долл. США). Денежные средства сняты с расчетного счета 10.02. т.г. 

Курс доллара США, установленный ЦБ РФ на 10.02 равен 32,20 руб./долл. США 

11.02. т.г. зачислена иностранная валюта на валютный счет. Курс доллара США, установленный 

ЦБ РФ на 11.02 равен 32,11 руб./долл. США. 

11.02. т.г. начислено комиссионное вознаграждение банку за приобретение иностранной валюты. 

12.02 т.г. перечислено с валютного счета банку комиссионное вознаграждение. Курс ЦБ РФ на 

12.02 - 32,12 руб./долл. США. 

Выписка из журнала регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ 

п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 Списаны с расчетного счета денежные средства для покупки валюты    

2 Приобретенная валюта зачислена на текущий валютный счет    

3 Отражен результат от операции по приобретению валюты    

4 Начислено комиссионное вознаграждение банка за приобретение 
иностранной валюты 

   

5 Оплата комиссионного вознаграждения банка за приобретение 
иностранной валюты 

   

6 Отражена курсовая разница со стоимости копировального аппарата    



Задание 2: Определить фактическую себестоимость материалов отпущенных в производство. В 

приказе по учетной политике метод оценки при отпуске материалов в производство установлен по 

средней себестоимости : 

 

 
Содержание 

 

Кол- 

во, ед 

 

Цена, 

руб 

 
Сумма, руб 

Расходы по 

доставке, 

руб 

Фактическая 

себестоимость, 

руб 

(определить) 

Остаток на 01.03.т.г. 100 33 3300 300  

Поступило за март в т.ч.      

03.03.т.г. 300 40 12 000 1000  

10.03 т.г. 100 45 4 500 300  

20.03 т.г. 280 50 14 000 2100  

Итого поступило за март      

Отпущено в производство      

05.03 т.г. 120     

18.03 200     

28.03 350     

Итого отпущено в 
производство 

     

Остаток на 01.04.т.г. 
(определить) 

     

 

Задание 3: Рассчитать работнику организации пособие по временной нетрудоспособности за 17 

календарных дней болезни в марте 2018 года, если: 

- заработная плата , положенная в основу расчета за время нетрудоспособности за расчетный 

период ( 2016г. и 2017 г ) – 500 000 руб.в 2016 г. и 600 000 руб. в 2017 г; 

- за расчетный период было фактически отработано – 665 календарных дня; 

- страховой стаж работы, используемый для данного вида начисления- 4 года 7 месяцев; 

Данные расчета отразить на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 4: Распределить расходы на продажу : 

Ведомость распределения расходов на продажу(в руб.) 

Содержание Стоимость товара Сумма расходов на 
продажу 

1). Остаток на начало месяца 374 250 31 000 

2). Поступило за месяц 
(в т.ч. транспортировка) 

1580 350 490 500 
176000 

Итого (1+2) ? ? 

3). Продано за месяц 1784 000  

4). Остаток на конец. месяца (Определить)  

Средний % расходов на 

продажу, на остаток  товаров 
на конец месяца (определить) 

  

Отразить на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни по списанию расходов на 

продажу. 

Тест 1: Стоимость материалов по ценам поставщика составляет 14000 руб. Расходы по доставке 

200 руб. Сколько составляет фактическая себестоимость? 

а) 14000 руб.; 

б) 13800 руб.; 

в) 14200 руб.; 



г) любой из ответов верен.. 

Тест 2 Что является основанием для записей в кассовую книгу? 

а) приходные и расходные кассовые ордера, по которым фактически произведены выдачи, 

получения денежных средств; 

б) выписанные приходные и расходные кассовые ордера; 

в) распоряжения руководителя; 

г) книга регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. 

Тест 3: Может ли быть списан в зачет НДС, уплаченный поставщику по счету за материалы, если 

материалы не поступили на склад? 

а) может по усмотрению руководителя; 

б) не может; 

в) может, если материалы производственного назначения; 

г) может, если НДС выделен отдельной позицией в счет - фактуре поставщика. 

Тест 4: Какие способы расчета амортизации по основным средствам применяются в финансовом 

учете: 

а) линейный; 

б) нелинейный; 

в) уменьшаемого остатка; 

г) по сумме чисел лет срока полезного использования; 

д) пропорционально объема продукции. 

Вариант 5 (4 задания и 4 теста) 

Задание 1: Гостиницей, было сдано номеров 870 клиентам. 

Отпускная цена одного койко-места без НДС 2500 руб. 

НДС 450 руб. 

Отпускная цена с НДС 2950 руб. 

Фактическая себестоимость  1100 руб. 

 

Выписка из журнала регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ 

п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 Признана выручка от предоставления гостиничных услуг    

2 Списывается фактическая себестоимость оказанной услуги    

3 Отражена задолженность бюджету по НДС    

4 Определен финансовый результат    

5 Получены денежные средства на расчетный счет в оплату 
гостиничной услуги 

   

 

Задание 2: В гостиницу предъявлен счет-фактура от поставщика.: 

материалы 120 кг по 380 руб. 45 600 руб. 

ТЗР 1200 руб. 

НДС 8424 руб. 

итого по счету 55224 руб. 

При поступлении материалов на склад фактический вес груза составил 90 кг. 

Поставщику предъявлена претензия. Рассчитать сумму претензии, выставленной поставщику, 

составить бухгалтерские записи на оприходованные материалы и на выставленную претензию. 

Организация ведет учет заготовления материалов с использованием счетов 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей». 

 

Справка-расчет бухгалтерии по претензии поставщику 

Показатель Материалы ТЗР НДС Итого 

поступило     



недостача     

Итого     

 

Выписка из журнала регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ 

п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 Принят к оплате счет поставщика за материалы 

НДС 
Итого 

   

2 Оплачены счета поставщиков за материалы    

3 Поступили от поставщиков материалы    

4 Отражены транспортно-заготовительные расходы по 
поступившим материалам 

   

5 Выполнены процедуры с НДС    

6 Предъявлена претензия поставщику    

 

Задание 3: Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по формированию финансового 

результата гостиницы за декабрь. Списать финансовый результат отчетного года. 

Остаток по счету 99 «Прибыли и убытки» (прибыль) на 30.11.2018.г. 735 700 руб. 

Выписка из журнала регистрации фактов хозяйственной жизни за декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание 4. Определить сумму заработной платы менеджеру, начисленную за время очередного 

отпуска, рассчитать страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%), если: 

- отпуск предоставлен на 40 календарных дней с 25.07. т. г.; 

- расчетный период данным работником отработан полностью; 

- сумма заработной платы, начисленная за расчетный период - 518750 руб.; 

- сумма начисленного резерва на отпуск в т.г. – 75300 руб. 

Данные расчета отразить на счетах бухгалтерского учета. 

Тест 1: В результате инвентаризации обнаружена недостача материалов (учетная стоимость - 7000 

руб.). 

Рыночная стоимость недостающих материалов - 10000 руб., 

НДС – 18%.1800руб., 

Итого – 11800руб. 

Виновное лицо установлено. Сумма недостачи удержана из заработной платы. Составить 

бухгалтерские записи по фактам хозяйственной жизни 

Выписка из журнала регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ 
п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 Выявлен и списывается финансовый результат от продаж 
за декабрь т.г. (прибыль) 

  170 000 

2 Списывается сальдо прочих доходов и расходов (доходы за 
декабрь – 350 000 руб., расходы – 452 000 руб.) 

  ? 

3 Списываются материалы, ввиду событий чрезвычайного 
характера 

  70 000 

4 Начислено страховое возмещение ввиду событий 
чрезвычайного характера 

  50 000 

5 Начислен текущий налог на прибыль   52 500 

6 Списывается финансовый результат отчетного года при 
реформации баланса 

  ? 

 



№ 

п 

/ 

п 

Содержание операции 
Проводка 

Сумма 
Д К 

1 Установлен факт недостачи материалов    

2 Недостача отнесена на виновное лицо по учетной стоимости    

3 Отнесена на виновное лицо разница между рыночной и 
учетной стоимостью недостающих материалов 

   

4 Начислен НДС 18% от рыночной стоимости и отнесен на 
виновное лицо 

   

5 Удержана из заработной платы виновника недостача    

6 Списываются доходы будущих периодов    

7 Определен финансовый результат по возмещенной недостаче    

8 Начислен налог на прибыль    

 

Тест 1: Какая бухгалтерская проводка составляется при начислении НДС с суммы полученной 

выручки от продажи? 

а) Дебет 90 Кредит 68; 

б) Дебет 19 Кредит 60; 

в) Дебет 68 Кредит 19; 

г) Дебет 68 Кредит 51.. 

Тест 2: В каких случаях допускается хранение денежных средств сверх установленного лимита в 

кассе предприятия? 

а) в течение 10 дней при болезни кассира; 

б) в течение 6 рабочих дней при объеме выручки 10000 руб. в день; 

в) в предпраздничные дни; 

г) для выдачи заработной платы, пособий в течение 5 рабочих дней, включая день получения их в 

банке. 

Тест 3: При методе FIFO учетная стоимость отпущенных в производство материалов 

определяется: 

а) по средней цене, сложившейся в отчетном периоде; 

б) по стоимости первых поставок; 

в) по стоимости последних поставок; 

г) по плановой себестоимости. 

Тест 4:: Какие способы расчета амортизации по основным средствам применяются в налоговом 

учете: 

а) линейный; 
б) нелинейный; 

в) уменьшаемого остатка; 

г) по сумме чисел лет срока полезного использования; 

д) пропорционально объема продукции. 
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