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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: Является подготовка широко образованных, творчески 

и критически мыслящих специалистов, способных применять на практике полученные 

теоретические и практические знания, умеющих самостоятельно разрабатывать и применять 

современные экономические методы и модели в управлении экономикой гостиничных 

предприятий в современных рыночных условиях.  

Задачи изучения дисциплины: 

- теоретических знаний об экономических основах отраслевого производства и 

экономике гостиничного предприятия;  

- прикладных знаний в области развития форм и методов экономического управления 

предприятием в условиях рыночной экономики;   

- методов технико-экономического обоснования, оценки эффективности и 

оптимизации научных, технологических и организационных решений;  

- навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний в 

практической деятельности экономиста/менеджера. Полученные студентами в процессе 

изучения данной дисциплины знания, умения и навыки помогут им правильно 

ориентироваться в деятельности туристских фирм и организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.10) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

жизнедеятельности;   

ОПК-3 - готовностью применять нормативно-правовую и технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность;   

ПК-3 - владением навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия 

и других средств размещения. 

Знать:  основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; 

место и роль человека в природе; основные способы математической обработки данных; 

основные аспекты экономической деятельности; основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; способы применения естественнонаучных и 

математических знаний в общественной и профессиональной деятельности; современные 

информационные и коммуникационные технологии; понятие «информационная система», 

классификацию информационных систем и ресурсов. основы государственного 

регулирования гостиничной деятельности, органы управления сферой гостиничной 

деятельности; современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

касающиеся функционирования гостиничного хозяйства; основы стандартизации и 

сертификации в гостиничной сфере; общую характеристику договорных отношений в 

гостиничной сфере. теоретические основы макро- и микроэкономики, закономерности 

развития отрасли и систему основных экономических показателей рынка гостиничных услуг; 

теоретические основы бизнес-планирования и анализа деятельности гостиниц и других 

средств размещения; основы планирования и бюджетирования деятельности гостиничного 

предприятия; основные категории теории управления и теории принятия управленческих 

решений.  

Уметь:  ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; применять понятийно- 

категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и математических наук, 
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экономические знания в социальной и профессиональной деятельности; ориентироваться  в 

различных социально-экономических ситуациях; использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной картине мира; применять методы математической 

обработки информации; оценивать программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых профессиональных задач; управлять информационными 

потоками и базами данных для решения общественных и профессиональных задач. составлять 

договорную документацию для всех контрагентов гостиничной деятельности, применять 

инструменты управления и контроля качества продукции и услуг деятельности гостиничного 

предприятия; применения на практике правовые и нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность; использовать технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность; производить анализ 

основных показателей на макро- и микроуровне с применением методов финансового и 

экономического анализа; планировать и калькулировать себестоимость услуг, 

предоставляемых гостиничным предприятием; анализировать основные организационно-

технологические и финансово-экономические показатели деятельности гостиничного 

предприятия; обосновать управленческое решение, на основе анализа финансово-

экономических показателей.  

Владеть:  навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной деятельности; навыками математической 

обработки информации; навыками систематизации и обработки экономической информации.   

навыками анализа и составления договорной документации; навыками оценки соответствия 

стандартов качества на предприятиях гостиничной индустрии требованиям нормативной 

документации; навыками применения на практике правовых и нормативных документов, 

регламентирующих гостиничную деятельность; навыками использования технологической 

документации, регламентирующей гостиничную деятельность; приемами сбора информации 

и анализа экономических показателей, прогнозирования и планирования деятельности 

гостиничного предприятия; навыками расчета и анализа затрат деятельности предприятия 

гостиничной индустрии; методом калькуляции цены гостиничного продукта, с ориентацией 

на потребителя. 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр 

 очно  7 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,89  32/0,89 

В том числе:    

Лекции 16/0,44  16/0,44 

Практические занятия 16/0,44  16/0,44 

КСР    

Контроль 36/1  36/1 

Самостоятельная работа  

(всего) 
40/1,11  40/1,11 

В том числе:    

Темы для самостоятельного 

изучения 
40/1,11  40/1,11 
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 Вид аттестации Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 
 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 зачетных единицы, 3 часа.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 32ч. (16ч. - лекции и 16ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 40 ч., экзамен. 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Конт

роль 

СРС 

1 Тема 1. Место и значение дисциплин ы 

«Экономика гостиничного предприятия» в 

экономической науке. 

Предпринимательская и 

производственная функции на 

предприятиях индустрии гостеприимства.  

18/0,5 2/0,06 2/0,06 6/0,17 7/0,19 

2 Тема 2. Основные средства предприятия 

индустрии гостеприимства. Оборотные 

средства гостиничного предприятия.  

18/0,5 2/0,06 2/0,06 6/0,17 7/0,19 

3 Тема 3. Издержки производства 

предприятия и их учёт. Ценообразование 

на предприятии индустрии 

гостеприимства.  

18/0,5 3/0,08 3/0,08 6/0,17 6/0,17 

4 Тема 4. Прибыль и безубыточность 

предприятия индустрии гостеприимства. 

Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия индустрии гостеприимства.  

18/0,5 3/0,08 3/0,08 6/0,17 6/0,17 

5 Тема 5. Финансовая устойчивость, 

платежеспособность и рентабельность 

предприятия индустрии гостеприимства.  

18/0,5 3/0,08 2/0,06 6/0,17 7/0,19 

6 Тема 6. Планирование хозяйственной 

деятельности предприятия индустрии 

гостеприимства. Планирование трудовых 

ресурсов и оплата труда работников 

гостиничных предприятий. 

18/0,5 3/0,08 2/0,06 6/0,17 7/0,19 

 Итого  
108/3 

16/0,4

4 

16/0,4

4 
36/1 

40/1,1

1 

 

    5.2. Лекционные занятия 



5 

 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Тема 1. Место и значение дисциплин ы «Экономика 

гостиничного предприятия» в экономической науке. 

Предпринимательская и производственная функции 

на предприятиях индустрии гостеприимства.  

2/0,06 

2 Тема 2. Основные средства предприятия индустрии 

гостеприимства. Оборотные средства гостиничного 

предприятия.  

2/0,06 

3 Тема 3. Издержки производства предприятия и их учёт. 

Ценообразование на предприятии индустрии 

гостеприимства.  

3/0,08 

4 Тема 4. Прибыль и безубыточность предприятия 

индустрии гостеприимства. Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия индустрии гостеприимства.  

3/0,08 

5 Тема 5. Финансовая устойчивость, 

платежеспособность и рентабельность предприятия 

индустрии гостеприимства.  

3/0,08 

6 Тема 6. Планирование хозяйственной деятельности 

предприятия индустрии гостеприимства. 

Планирование трудовых ресурсов и оплата труда 

работников гостиничных предприятий. 

3/0,08 

 Всего 16/0,44 

 

 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудоемкос

ть (час./з.е) 

очно 

1 Тема 1. Место и значение дисциплин ы «Экономика 

гостиничного предприятия» в экономической науке. 

Предпринимательская и производственная функции на 

предприятиях индустрии гостеприимства.  

2/0,06 

2 Тема 2. Основные средства предприятия индустрии 

гостеприимства. Оборотные средства гостиничного 

предприятия.  

2/0,06 

3 Тема 3. Издержки производства предприятия и их учёт. 

Ценообразование на предприятии индустрии 

гостеприимства.  

3/0,08 

4 Тема 4. Прибыль и безубыточность предприятия 

индустрии гостеприимства. Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия индустрии гостеприимства.  

3/0,08 

5 Тема 5. Финансовая устойчивость, платежеспособность и 

рентабельность предприятия индустрии гостеприимства.  
2/0,06 

6 Тема 6. Планирование хозяйственной деятельности 

предприятия индустрии гостеприимства. Планирование 

трудовых ресурсов и оплата труда работников 

гостиничных предприятий. 

2/0,06 

 Всего 16/0,44 
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5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 

1 Тема 1. Место и значение дисциплин ы «Экономика 

гостиничного предприятия» в экономической науке. 

Предпринимательская и производственная функции 

на предприятиях индустрии гостеприимства.  

7/0,19 

2 Тема 2. Основные средства предприятия индустрии 

гостеприимства. Оборотные средства гостиничного 

предприятия.  

7/0,19 

3 Тема 3. Издержки производства предприятия и их 

учёт. Ценообразование на предприятии индустрии 

гостеприимства.  

6/0,17 

4 Тема 4. Прибыль и безубыточность предприятия 

индустрии гостеприимства. Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия индустрии 

гостеприимства.  

6/0,17 

5 Тема 5. Финансовая устойчивость, 

платежеспособность и рентабельность предприятия 

индустрии гостеприимства.  

7/0,19 

6 Тема 6. Планирование хозяйственной деятельности 

предприятия индустрии гостеприимства. 

Планирование трудовых ресурсов и оплата труда 

работников гостиничных предприятий. 

7/0,19 

ВСЕГО 40/1.11 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой аттестации 

по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по дисциплине не 

менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

 

1. Общие экономические дисциплины включают: 

а) экономическую теорию; 

б) макроэкономику; 

в) микроэкономику; 

г) математические методы в экономике; 

д) эконометрику; 

е) теорию принятия решений; 

ж) статистику; 
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з) историю экономических решений; 

и) историю экономики; 

к) финансовый учет. 

 

2. Специальные экономические дисциплины включают: 

а) менеджмент; 

б) маркетинг; 

в) контроллинг; 

г) отраслевую экономику; 

д) инженерную экономику; 

е) экономику труда; 

ж) бухгалтерский учет; 

з) управленческий учет; 

и) финансовый учет; 

к) экономику предприятия. 

 

3. Экономика предприятия: 

а) это дисциплина изучающая, как определённые и ограниченные ресурсы для производства 

полезной продукции и услуг распределяются и используются в рамках отдельно взятого 

предприятия; 

б) это дисциплина, изучающая совокупность факторов производства, непроизводственных 

факторов, фондов обращения, готовой продукции, денежных средств, находящихся на счетах 

предприятия в банке, ценных бумаг, нематериальных фондов собственности, доходов или 

прибыли, полученных в результате реализации продукции и оказания различных услуг: 

в) это дисциплина, изучающая совокупность отраслей экономики, характеризующихся 

определенными пропорциями и взаимосвязями.  

г) это дисциплина, изучающая систему сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального бухгалтерского учета всех хозяйственных 

операций. 

 

4. Ведется ли классификация предприятий по следующим признакам: 

а) по отраслевой принадлежности предприятия; 

б) по характеру производства; 

в) по назначению готовой продукции; 

г) по технологической общности; 

д) по времени работы в течение года; 

е) по размерам предприятия; 

ж) по специализации и масштабам производства продукции и услуг. 

 

5. Является ли предметом изучения курса «Экономика предприятия в индустрии 

гостеприимства и туризма»: 

а) сущность самого предприятия как произвоственно-коммерческой организации; 

б) основные производственные фонды, рабочая сила, оборотные средства, инвестиции, их 

взаимосвязи, взаимодействие и пути улучшения использования. 

 

6. Является ли правильным утверждение, что современные предприятия ИГиТ 

действуют на основе следующих экономических принципов: 

а) предприятия предпочитают свободу хозяйствования и соответственно свободу инициативы 

и ответственности; 
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б) хозяйственная деятельность предприятия объективно подчиняется законам туристского 

рынка (законам стоимости, спроса и предложения, конкуренции, денежного обращения, 

ценообразования); 

в) государственные и общественные институты (в частности, ассоциации) предпринимают 

попытку регулировать рыночные процессы в туризме с целью привнести в туризм социальное 

и нравственное начало по отношению к самому туристу, природе и обществу в целом; 

г) искусство хозяйственной деятельности современного предприятия состоит в том, чтобы 

органично соединить два начала - рыночное и институциональное, регулируемое 

государством. 

 

7. Важнейшими проблемами предпринимательства являются: 

а) анализ издержек предприятия; 

б) анализ прибыли; 

в) анализ валовой выручки и предельного дохода. 

 

8. Предполагает ли учет специфики предпринимательской деятельности в туризме: 

а) глубокое знание коммерческого расчета; 

б) планирования деятельности; 

в) знание бухгалтерского и управленческого учета. 

 

9. На макроуровне значение туризма оценивается: 

а) по вкладу в доход государства; 

б) предоставлению рабочих мест, уровню занятости; 

в) доходу занятых в системе туризма; 

г) туристскому спросу; 

д) туристскому предложению; 

е) роли туризма в платежном балансе страны и другим экономическим выгодам и др. 

 

10. Важнейшими показателями оценки эффективности деятельности туризма на 

макроуровне являются: 

а) развитость инфраструктуры туризма; 

б) количество туристов (внутренних, иностранных, выехавших за границу); 

в) доходы от предоставленных туристских услуг; 

г) туристский баланс въездного/выездного туризма и его воздействие на платёжный баланс 

страны; 

д) число рабочих мест; 

е) доходы государственного бюджета, относящиеся к туризму и др. 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

1. Изучает ли микроэкономика следующие вопросы: 

а) экономическое поведение людей, которое закрепляется в адекватных институтах и 

общественных структурах; 

б) принятие экономическими субъектами решений и реализация ими соответствующих 

экономических действий;  

в) выбор одного из альтернативных вариантов. 

 

2. Вынуждает ли ограниченность ресурсов делать выбор с целью решения следующих 

вопросов: 

а) что производить и в каком объеме; 

б) каким образом производить избранные виды благ; 

в) кто получает то, что произведено; 

г) какой объем ресурсов использовать для текущего потребления и какой — для будущего. 
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3. Являются ли объектами микроэкономики: 

а) отдельные индивиды и их домохозяйства; 

б) фирмы, собственники первичных производственных ресурсов; 

в) крупнейшие корпорации, связанные с другими фирмами внутри страны и за ее пределами; 

г) отдельные отрасли экономики. 

 

4. На микро экономическом уровне значение туризма оценивается: 

а) по развитости материально-технической базы туризма; 

б) по объему и структуре предоставляемых услуг; 

в) по уровню конкурентоспособности и туристскому балансу (соотношение 

въездной/выездной туризм); 

г) по степени взаимодействия с другими отраслями экономики и другим экономическим 

выгодам. 

5. Важнейшими показателями оценки эффективности деятельности туризма на 

микроуровне являются: 

а) объем обслуживания туристов, чел.; 

б) объем обслуживания, чел. - дней; 

в) объем обслуживания экскурсантов, чел.; 

г) выручка от реализации туристского продукта, услуг, р.; 

д) прибыль, р.; 

е) рентабельность, %. 

 

6. Экономическая деятельность предприятия это: 

а) деятельность одного из экономических субъектов; 

б) сочетание действий, приводящих к получению определенного набора продукции или услуг; 

в) вид экономической деятельности, состоящий из ряда многоаспектных процессов 

производства туристского продукта (услуги), направленного на удовлетворение интересов 

потребителя. 

 

7. Индустрия гостеприимства и туризма: 

а) это сфера предпринимательства, состоящая из таких видов обслуживания, которые 

опираются на принципы гостеприимства, характеризующиеся щедростью и дружелюбием по 

отношению к гостям; 

б) это способ предоставления услуг промышленным способом; 

в) структура и состав предприятий, предоставляющих услуги гостеприимства и туризма. 

 

8. Экономические агенты это: 

а) субъекты экономических отношений, участвующие в производстве, распределении, обмене 

и потреблении экономических благ; 

б) индивиды (домохозяйства); 

в) индивидуальные деловые предприятия; 

г) предприятия партнерства и корпорации; 

д) государство и его подразделения. 

 

9. Входят ли в состав экономического кругооборота: 

а) население и семьи; 

б) производство и фирмы; 

в) рынки потребительских товаров; 

г) рынки ресурсов и факторов производства; 

д) денежные и финансовые рынки; 

е) государство и бюджетная система. 
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10. Включают ли первичные туристические ресурсы: 

а) природные ресурсы (климат, ландшафт, экосистемы);  

культурно-исторические ресурсы (архитектурное наследие, произведения искусства, 

археологические и научные ценности, традиции, суб-культурные образования); 

б) социальные ресурсы (люди или организации, которые способствуют быстрому развитию 

туризма в регионе и обладают финансовым капиталом, способностями, знаниями; система 

охраны здоровья, окружающей среды и собственности; интересы местного населения и т.д.); 

в) инфраструктуру, необходимую для обеспечения туризма, включающую в себя 

энергоснабжение, водоснабжение, канализацию, дороги и железнодорожные пути, а также 

аэропорты, связь и т.д. 

7.2. Рубежный и итоговый контроль 

  

Вопросы к экзамену 

1.  Понятие гостиничного предприятия и его признаки. 

2.  Типы и организационно-правовые формы гостиничных предприятий. Цель 

гостиничного предприятия. 

3.  Развитие отношений собственности как основа предпринимательской 

деятельности. Направления разгосударствления. 

4.  Виды экономических субъектов и система экономических интересов. 

5.  Объективные причины государственного регулирования экономики. 

6.  Цели государственного воздействия на гостиничные гостиничного предприятия. 

7.  Факторы производства гостиничного предприятия. 

8.  Экономический механизм деятельности гостиничного предприятия. 

9.  Цели и методы государственного регулирования экономической 

деятельности гостиничного предприятия. 

10.  Инструменты прямого и косвенного воздействия. 

11.  Налогообложение и ценовое регулирование деятельности гостиничного предприятия. 

12.  Функции и виды налогов гостиничного предприятия. 

13.  Классификация и характеристика внешней среды гостиничного предприятия. 

14.  Существенные элементы макро - и микросреды. Экзогенные и эндогенные 

факторы развития гостиничного предприятия. 

15.  Спрос и предложение, их роль в формировании равновесных цен. 

16.  Эластичность спроса и предложения, методика оценки. 

17.  Способы измерения совокупного спроса на региональных рынках. Емкость 

рынка и ее элементы. 

18.  Степень охвата и доля рынка покупательные фонды населения Прикладные аспекты 

теории полезности. 

19.  Цена как основной фактор внешней среды. Оценка воздействия цены на результаты 

деятельности гостиничного предприятия. 

20.  Равновесная цена 

21.  Основные экономические показатели деятельности гостиничного предприятия и их 

классификация. 

22.  Экономическое содержание выручки, доходов и издержек. Взаимосвязь динамики 

объемных и качественных показателей. 

23. Рентабельность гостиничного капитала и факторы ее формирующие. 

24.  Масштабы деятельности гостиничного предприятия и масштабы гостиничного 

предприятия. 

25.  Объем деятельности как один из показателей масштаба деятельности гостиничного 

предприятия. 

26.  Сущность оборота гостиничного предприятия и его классификация.  

27.  Показатели объемов деятельности гостиничных предприятий. 

http://pandia.ru/text/category/otnosheniya_sobstvennosti/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/538.php
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie_yekonomiki/
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29.  Источники формирования ресурсов гостиничного предприятия. Примененные и 

потребленные ресурсы 

30.  Понятие и структура экономического потенциала. Факторы производства и их 

взаимосвязь. 

31.  Структура имущества гостиничного предприятия. 

32.  Экономическая эффективность, ресурсный и затратный подходы и ее оценки. 

Критерии и показатели эффективности использования ресурсов. 

33.  Инвестиции как основа развития экономического потенциала Структура и 

источники инвестиций. Причины и пути преодоления инвестиционного кризиса. 

34.  Оценка эффективности инвестиций. 

35.  Классификация основных фондов гостиничного предприятия. 

36.  Амортизация и воспроизводство основных средств. Экономические 

последствия переоценки основных средств. 

37.  Сущность оборотного капитала и его структура. Специфика производственной 

торговой деятельности. 

38. Задачи управления основными элементами оборотных средств. 

39.  Виды товарных запасов, их экономическая роль. Их значение, причины образования, 

классификация и показатели оценки. 

40.Методические подходы к нормированию и прогнозированию товарных 

запасов и оборачиваемости. 

41.Экономические способы управления элементами оборотного капитала 

42.Рынок труда 

43.Труд как фактор производства эффективность труда. Система показателей по труду и 

зарплате. 

44.Структура персонала гостиничного предприятия. 

45.Формы и системы оплаты труда Экономические методы управления заработной 

платой. 

46.Разновидности сдельной и повременной форм оплаты труда 

47.Экономическая сущность расходов гостиничного предприятия и задачи 

осуществления режима экономии. 

48.Классификация издержек и их роль в предпринимательской деятельности. 

49.Показатели измерения издержек. Факторы, влияющие на издержки обращения 

50. Динамика, постоянных и переменных издержек. 

51. Доходы и их роль в обеспечении экономической самостоятельности гостиничного 

предприятия. 

52.  Источники формирования доходов гостиничного предприятия гостиничного 

предприятия. 

53.  Особенности формирования доходов в современных условиях. 

54. Валовой доход, добавленная стоимость, хозрасчетный доход. 

55.  Показатели, характеризующие уровень доходов и их динамику. 

56.  Пути увеличения доходов. 

57.  Экономическое содержание и происхождение прибыли. 

58.  Виды прибыли. 

59.  Порядок распределения и направления использования прибыли. 

60.  Резервы роста прибыли и рентабельности гостиничного предприятия. 

  

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php
http://pandia.ru/text/category/pereotcenka_osnovnih_sredstv/
http://pandia.ru/text/category/oborot_kapitala/
http://pandia.ru/text/category/oborotnie_sredstva/
http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
http://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/izderzhki_obrasheniya/
http://pandia.ru/text/category/dobavlennaya_stoimostmz/
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Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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