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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины 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. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.10 «Экономика гостиничных предприятий» относится к 

вариативным дисциплинам образовательной программы 43.03.03. Гостиничное дело, профиль 

«Гостиничная деятельность», 2018 год набора. 

Данная дисциплина изучается во второй семестре. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и наименование компетенции Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ОК-3 

Способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК-3 

Готовностью применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную 

деятельность 

  

ПК-3 

Владением навыками определения и анализа затрат 

гостиничного предприятия и других средств размещения 

  

 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 
 

 Кол-во академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 32/0,88 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 16/0,44 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
16/0,44 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  



групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40/1,11 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 36/1 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк 

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци 

и 

ЛАБ 

(пр.подг 

от) 

Пр/пр.п 

одгот 

СР 

1 РАЗДЕЛ 1. 

ГОСТИНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ 

1.1. Предпринимательство и 

гостиничный бизнес: основные 

понятия 

1.2. Порядок образования и ликвидации 

гостиничного предприятия 

1.3. Классификация гостиничных 

предприятий 

9/0,36 2/0,05 - 2/0,05 5/0,13 

2 РАЗДЕЛ 2. 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. Основные фонды гостиничного 

предприятия: структура и 

классификация 

2.2. Учет стоимости   основных 

средств гостиничного предприятия 

9/0,36 2/0,05 - 2/0,05 5/0,13 

3 РАЗДЕЛ 3. 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1. Нематериальные активы, их 

структура и классификация 

3.2. Оценка и учет нематериальных 

активов гостиничного предприятия 

3.3. Учет и оценка деловой репутации 

гостиничного предприятия 

9/0,36 2/0,05 - 2/0,05 5/0,13 

4 РАЗДЕЛ 4. 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

4.1. Характеристика и состав 

оборотных средств гостиничного 

предприятия 

9/0,36 2/0,05 - 2/0,05 5/0,13 



 4.2. Источники формирования и 

показатели использования оборотных 

средств гостиничного предприятия 

4.3. Оценка потребности в оборотных 

средствах гостиничного предприятия 

     

5 РАЗДЕЛ 5. 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

5.1. Структура трудовых ресурсов и 

кадрового состава гостиничного 

предприятия 

5.2. Производительность труда и 

заработная плата в гостиничном 

предприятии 

5.3. Показатели использования 

трудовых ресурсов в гостинице 

9/0,36 2/0,05 - 2/0,05 5/0,13 

6 РАЗДЕЛ 6. 

ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

6.1. Понятие и виды издержек в 

гостиничном бизнесе 

6.2. Ценообразование и 

себестоимость гостиничных услуг 

6.3. Прибыль гостиничного 

предприятия и ее распределение 

6.4. Показатели эффективности 

деятельности гостиничного 

предприятия 

9/0,36 2/0,05 - 2/0,05 5/0,13 

7 РАЗДЕЛ 7. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

7.1. Сущность и виды налогов 

гостиничного предприятия 

7.2. Особенности налогообложения 

гостиничных предприятий 

7.3. Специальные налоговые режимы 

в гостиничном бизнесе 
7.4. Повышение эффективности 

деятельности гостиничного предприятия в 

условиях действующей налоговой системы 

9/0,36 2/0,05 - 2/0,05 5/0,13 

8 РАЗДЕЛ 8. 

БИЗНЕС-ПЛАН И 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

9.1. Сущность и принципы 

планирования в гостиничном бизнесе 

9/0,36 2/0,05 - 2/0,05 5/0,13 



 9.2. Виды, методы и классификация 

планирования деятельности 

гостиничного предприятия 

9.3. Система показателей плана 

деятельности гостиничного 

предприятия 

     

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету 36/1 Х Х Х Х 

ИТОГО 108 16/0,44 - 16/0,44 40/1,11 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. РАЗДЕЛ 1. 

ГОСТИНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ 

1.1. Предпринимательство и гостиничный 
бизнес: основные понятия 

1.2. Порядок образования и ликвидации 

гостиничного предприятия 

1.3. Классификация гостиничных предприятий 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

2. РАЗДЕЛ 2. 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. Основные фонды гостиничного 

предприятия: структура и классификация 

2.2. Учет стоимости основных средств 

гостиничного предприятия 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

3. РАЗДЕЛ 3. 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1. Нематериальные активы, их структура и 

классификация 

3.2. Оценка и учет нематериальных активов 

гостиничного предприятия 

3.3. Учет и оценка деловой репутации 

гостиничного предприятия 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

4. РАЗДЕЛ 4. 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

4.1. Характеристика и состав оборотных 

средств гостиничного предприятия 

4.2. Источники формирования и показатели 

использования оборотных средств 

гостиничного предприятия 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 



 4.3. Оценка потребности в оборотных 
средствах гостиничного предприятия 

 

5. РАЗДЕЛ 5. 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

5.1. Структура трудовых ресурсов и 

кадрового состава гостиничного 

предприятия 

5.2. Производительность труда и заработная 

плата в гостиничном предприятии 

5.3. Показатели использования трудовых 

ресурсов в гостинице 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

6. РАЗДЕЛ 6. 

ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

6.1. Понятие и виды издержек в гостиничном 

бизнесе 

6.2. Ценообразование и себестоимость 

гостиничных услуг 

6.3. Прибыль гостиничного предприятия и ее 

распределение 

6.4. Показатели эффективности деятельности 

гостиничного предприятия 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

7. РАЗДЕЛ 7. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

7.1. Сущность и виды налогов гостиничного 

предприятия 

7.2. Особенности налогообложения 

гостиничных предприятий 

7.3. Специальные налоговые режимы в 

гостиничном бизнесе 
7.4. Повышение эффективности деятельности 

гостиничного предприятия в условиях 

действующей налоговой системы 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

8. РАЗДЕЛ 8. 

БИЗНЕС-ПЛАН И ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

8.1. Сущность и принципы планирования в 

гостиничном бизнесе 

8.2. Виды, методы и классификация 

планирования деятельности гостиничного 

предприятия 

8.3. Система показателей плана деятельности 

гостиничного предприятия 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 



№ Название темы (раздела) дисциплины Средства 

текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 РАЗДЕЛ 1. 

ГОСТИНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ 

1.1. Предпринимательство и гостиничный 

бизнес: основные понятия 

1.2. Порядок образования и ликвидации 

гостиничного предприятия 

1.3. Классификация гостиничных предприятий 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК-3, 

ОПК-3, 

ПК-3 

2 РАЗДЕЛ 2. 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. Основные фонды гостиничного 

предприятия: структура и классификация 

2.2. Учет стоимости основных средств 

гостиничного предприятия 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

3 РАЗДЕЛ 3. 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1. Нематериальные активы, их структура и 

классификация 

3.2. Оценка и учет нематериальных активов 

гостиничного предприятия 

3.3. Учет и оценка деловой репутации 

гостиничного предприятия 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

4 
РАЗДЕЛ 4. 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

4.1. Характеристика и состав оборотных средств 

гостиничного предприятия 

4.2. Источники формирования и показатели 

использования оборотных средств гостиничного 

предприятия 

4.3. Оценка потребности в оборотных средствах 

гостиничного предприятия 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

5 РАЗДЕЛ 5. 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

5.1. Структура трудовых ресурсов и кадрового 

состава гостиничного предприятия 

5.2. Производительность труда и заработная 

плата в гостиничном предприятии 

5.3. Показатели использования трудовых 

ресурсов в гостинице 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 

6 РАЗДЕЛ 6. 

ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

6.1. Понятие и виды издержек в гостиничном 

бизнесе 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

реферата/доклада 

по теме. 

Выполнение теста 

по теме. 



 6.2. Ценообразование и себестоимость   

гостиничных услуг 

6.3. Прибыль гостиничного предприятия и ее 

распределение 

6.4. Показатели эффективности деятельности 

гостиничного предприятия 

7 РАЗДЕЛ 7. 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Устный опрос по 
теме. Проверка 

 ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ реферата/доклада 
 7.1. Сущность и виды налогов гостиничного по теме. 
 предприятия Выполнение теста 
 7.2. Особенности налогообложения по теме. 
 гостиничных предприятий  

 7.3. Специальные налоговые режимы в  

 гостиничном бизнесе  

 7.4. Повышение эффективности деятельности  

 гостиничного предприятия в условиях действующей  

 налоговой системы  

8 РАЗДЕЛ 8. 
БИЗНЕС-ПЛАН И ПЛАНИРОВАНИЯ 

Устный опрос по 
теме. Проверка 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО реферата/доклада 
 ПРЕДПРИЯТИЯ по теме. 
 8.1. Сущность и принципы планирования в Выполнение теста 
 гостиничном бизнесе по теме. 
 8.2. Виды, методы и классификация  

 планирования деятельности гостиничного  

 предприятия  

 8.3. Система показателей плана деятельности  

 гостиничного предприятия  

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Перечень заданий к лекции 1. Гостиничное предприятие как хозяйствующий субъект 

План практического занятия 

 

Задание 1. Устный опрос по лекции. 1 

Задание 2. Выступление с докладом и презентациями по теме. 2 

Задание 3. Кроссворд по теме лекции. 2 

По горизонтали: 
 

1. … это совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов 

общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, 

делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения. 

2. … — это система взаимовыгодных партнерских отношений крупного и малого 

предпринимательства, объединяющая элементы аренды, купли-продажи, 

представительства, и самостоятельная форма договорных отношений хозяйствующих 

субъектов, имеющих статус юридического лица. 

3. … — это услуги, включенные в стоимость оплаты за проживание, такие как предоставление 

завтрака, уборка комнат, почтовые услуги, услуги коридорного или посыльного. 



4. … деятельность — одно из основных свойств людей, которое может быть развито в каждом 

человеке в той или иной мере. Главными факторами развития предпринимательских 

наклонностей человека являются среда и общество. 

5. … — акционерное общество, акции и конвертируемые ценные бумаги которого публично 

размещаются путем открытой подписки или публично обращаются на фондовом рынке. 

6. … гостиничных услуг — это организация независимо от организационно-правовой формы, 

а также индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги потребителям по 

возмездному договору. 

7. …— предприятие, предоставляющее услуги размещения и в большинстве случаев услуги 

питания, имеющие службу приема, а также оборудование для оказания дополнительных 

услуг. 

8. … — это юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не 

приобретают в них прав членства. 

По вертикали: 
 

1. … организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных 

товариществ (полных и коммандитных) и обществ 

 

(с ограниченной ответственностью, публичных и непубличных акционерных обществ), 

крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

 

2. … гостиничных услуг — гражданин, имеющий намерение заказать либо заказывающий и 

использующий услуги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

3. … — это самостоятельная хозяйственная единица, осуществляющая свою деятельность на 

территории данного государства и подчиняющаяся законам данного государства. 

4. … — юридические лица (корпорации), учредители (участники) которых обладают правом 

участия (членства) в них и формируют их высший орган. 
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Ответы на кроссворд 
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Перечень заданий к лекции 2. Основные фонды гостиничного предприятия 

План практического занятия 
 

Задание 1. Устный опрос по лекции.  

Задание 2. Выступление с докладом и презентациями по теме.  

Задание 3. Решение задач «Учет стоимости основных средств 

гостиничного предприятия» 

 

 

Задание 3. 
 

Определить первоначальную стоимость ремонта главного крыла гостиничного комплекса 

(указать формулу и решение), если: 

1. Стоимость приобретенного оборудования = 

2. Стоимость монтажных работ = 

3. Затраты на транспортировку = 

4. Прочие затраты = 
 

 
 

 
 

Определить остаточную стоимость (указать формулу и решение), если: 
 

1. Первоначальная стоимость основных средств = 

2. Износ основных средств = 
 

 
 

 

 

 
 

Определить первоначальную стоимость на конец года (указать формулу и решение), если: 
 

1. Первоначальная стоимость на начало года = 

2. Стоимость введенных в течение года основных средств= 

3. Стоимость выбывших в течение года основных средств= 
 
 

 

 
 

Перечень заданий к лекции 3. Нематериальные активы гостиничного предприятия 

План практического занятия 

 

Задание 1. Устный опрос по лекции.  

Задание 2. Выступление с докладом и презентациями по теме.  

Задание 3. Выполнение заданий по теме  



Задание 3. 
 

Определить стоимость объекта нематериального актива (интеллектуальной собственности) 

определяется по формуле, если: 

1. Расчетная величина стоимости оцениваемого нематериального актива= 

2. Затраты на создание нематериального актива как сумма фактически произведенных 

затрат на выполнение научно-исследовательских работ в полном объеме и разработку всех 

стадий технической документации, рассчитанных с учетом рентабельности = 

3. Затраты на правовую охрану нематериального актива = 

4. Затраты на маркетинговые исследования = 

5. Затраты на доведение нематериального актива до готовности промышленного 

использования и коммерческой реализации = 

 

 
 

Ответить на вопросы: 
 

1. Что такое нематериальные активы? 

2. С какой целью проводится оценка нематериальных активов предприятия? 

3. Какие подходы используются для практической оценки стоимости нематериальных 

активов? 

6. Что означают понятия «положительная деловая репутация» и «отрицательная деловая 

репутация»? 

7. Для чего проводится учет движения стоимости нематериальных активов? 

 

Перечень заданий к лекции 4. Оборотные средства гостиничного предприятия 

План практического занятия 

 

Задание 1. Устный опрос по лекции.  

Задание 2. Выступление с докладом и презентациями по теме.  

Задание 3. Выполнение заданий по теме  

 

Задание 3. 
 

Рассчитать коэффициент самофинансирования гостиничного предприятия, если (для каждого 

студента даются индивидуальные показатели): 

 

1) Собственные средства предприятия = 

2) Бюджетные ассигнования = 

3) Привлеченные средства = 

4) Заемные средства = 
 

 
 

 
 

Ответить на вопросы: 
 

1. В чем сущность оборотных средств и каковы их источники? 



2. В чем заключается анализ кругооборота оборотных фондов гостиничных предприятий? 

3. Как осуществляется оценка эффективности использования оборотных средств 

предприятия? 

 
Перечень заданий к лекции 5. Трудовые ресурсы гостиничное предприятия 

План практического занятия 

 

Задание 1. Устный опрос по лекции.  

Задание 2. Выступление с докладом и презентациями по теме.  

Задание 3. Выполнение заданий по теме  

 

Задание 3. Кроссворд 
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По горизонтали: 

1. Экономический показатель по труду, характеризующий степень эффективности труда. 

2. Скрытые, неиспользованные, но реальные возможности гостиничного предприятия для 

его более эффектной работы. 

3. Работники, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и 

контроль, хозяйственное обслуживание. К ним относятся агенты по снабжению, 

секретари-машинистки, кассиры, делопроизводители, табельщики, экспедиторы и пр. 

 
По вертикали: 



1) Затраты времени на производство единицы продукта (услуг). 

 
 

2) Какая форма предполагает оплату действий работника по заключению какой-либо 

сделки (договора) от лица фирмы в виде комиссионных процентов (комиссии) от 

суммарного размера этой сделки. 

3) Вид деятельности в рамках той или иной профессии, который имеет специфические 

особенности и требует от работников дополнительных специальных знаний и навыков. 

4) Вид деятельности, требующий определенных знаний и трудовых навыков, которые 

приобретаются путем общего или специального образования и практического опыта. 

 

Ответить на вопросы: 
 

1. Какие факторы и резервы роста производительность труда вы знаете? 

2. Какие формы оплаты труда используются на гостиничном предприятии? 

3. Из чего складывается совокупный доход работников? 

4. Каковы основные виды и способы стимулирования труда в гостиничном предприятии? 

 
Перечень заданий к лекции 6. Издержки и прибыль гостиничного предприятия 

План практического занятия 

 

Задание 1. Устный опрос по лекции.  

Задание 2. Выступление с докладом и презентациями по теме.  

Задание 3. Выполнение заданий по теме  

 

Задание 3. Кроссворд 
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По горизонтали: 

 
1. Какая прибыль определяется как разница между выручкой от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и 

себестоимостью проданных товаров, продукции, работ и услуг. 

2. Что определяется как отношение результата к затратам потребленных ресурсов на его 

получение? 

3. Установление цены на товар или услугу. 

4. Какие издержки являются затратами, которые не зависят от объема выпускаемой 

продукции. 

5. Что представляет собой стоимостную оценку используемых при ее оказании сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат, 

необходимых для оказания услуг. 

 
По вертикали: 

 
1. Денежное выражение затрат производственных факторов, которые необходимы для 

осуществления предприятием своей производственной и коммерческой деятельности. 

2. Какие издержки являются стоимостью других благ (товаров и услуг), которые можно было 

бы получить при наиболее выгодном из возможных альтернативных направлений 

использования этих ресурсов. 

3. Что отражает сумму амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

средств? 

4. Совокупность ресурсов, вовлекаемых реально или предположительно в деятельность 

предприятия. Они могут исчисляться в натуральной или денежной форме. 

 

Ответить на вопросы: 
 

1. Чем отличатся постоянные издержки от переменных? 

2. Что такое экономические издержки? Какова их роль в экономике предприятия? 

3. Какие виды прибыли гостиничного предприятия вы знаете? 

4. Какие показатели эффективности работы гостиничного предприятия вы знаете? 

5. Что такое «эффект» и «эффективность»? 

6. Какие специфические показатели эффективности работы гостиницы вы знаете? 

 
Перечень заданий к лекции 7. Налогообложение деятельности гостиничного 

предприятия 

План практического занятия 

Задание 1. Устный опрос по лекции.  



Задание 2. Выступление с докладом и презентациями по теме.  

Задание 3. Выполнение заданий по теме  

 

Задание 3. Тест 

Вариант 1. 

1. Налог – это: 

а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 

и физических лиц; 

г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

2. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 

а) только юридические лица; 

б) организации и физические лица; 

в) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс 

и расчетный счет; 

г) организации и индивидуальные предприниматели. 

3. Срок, установленный законодательством о налогах и сборах, определяется: 

а) календарной датой; 

б) истечением периода времени, но не более года; 

в) календарной датой или истечением периода времени, указанием на событие, 

которое должно произойти; 

г) календарной датой или указанием на событие, которое должно произойти в 

зависимости от того, что отражено в налоговой политике организации. 

4. Объектами налогообложения могут являться: 

а) любое обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую 

характеристику, с наличием которой у налогоплательщика возникает обязанность по уплате 

налога; 

б) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику, относящееся к 

имуществу, за исключением имущественных прав; 

в) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику и относящееся к 

имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением 

имущественных прав; 

г) только операции по реализации товаров, работ, услуг на территории Российской 

Федерации. 

5. Налоговый период – это: 

а) календарный год, квартал, месяц, декада; 

б) календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, 

по окончании которого определяется налоговая база; 

в) любой период времени применительно к отдельным налогам; 

г) год и квартал по согласованию с налоговыми органами и в соответствии с учетной 

политикой государства. 

6. Недоимка – это: 

а) сумма налога, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и 

сборах срок; 

б) сумма налога или сбора, которая недоначислена в установленный и не уплачена в 

установленный законодательством о налогах и сборах срок; 

в) сумма налога ил сбора, не уплаченная в установленный законодательством о 

налогах и сборах срок; 



г) сумма налога ил сбора, не уплаченная по окончании календарного года. 

 

7. Сущность принципа удобства состоит в том, что: 

а) налог должен взиматься в такое время и таким способом, который представляет 

наибольшее удобство для плательщиков; 

б) система налогообложения должна быть рациональна; 

в) способ и время платежа должны быть заранее известны налогоплательщику; 

г) уплата налога производится в денежном или натуральном выражении. 

8. Региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные НК РФ: 

а) могут устанавливаться только на один налоговый период; 

б) не могут устанавливаться; 

в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований; 

г) могут устанавливаться по согласованию с Федеральной налоговой службой. 

9. К федеральным налогам относятся: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) налог на прибыль организации; 

в) транспортный налог; 

г) земельный налог. 

10. При обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, относящихся к 

прошлым налоговым периодам, перерасчет налоговых обязательств производится: 

а) в период обнаружения ошибки; 

б) в период обнаружения или совершения ошибки при условии согласования с 

налоговыми органами; 

в) в период совершения ошибки; 

г) на последнюю дату календарного года, в котором совершена ошибка. 

11. Безнадежные долги по региональным и местным налогам и сборам списываются в 

порядке, установленном: 

а) Правительством РФ; 

б) исполнительными органами субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления; 

в) Правительством РФ по согласованию с исполнительными органами субъектов 

Российской Федерации или органами местного самоуправления; 

г) по решению арбитражного суда. 

12. Налогоплательщики организации и индивидуальные предприниматели обязаны 

сообщать в налоговые органы об открытии или закрытии счетов: 

а) в течение месяца; 

б) в течение 15 календарных дней; 

в) в течение 7 дней; 

г) срок не установлен. 

13. При наличии решения о приостановлении операций по счетам организации банк: 

а) не вправе открывать этой организации новые счета; 

б) вправе открывать этой организации новые счета; 

в) вправе открывать этой организации новые счета по согласованию с налоговым 

органом; 

г) вправе открывать новые счета по месту нахождения обособленных подразделений 

организации. 

14. Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано со 

дня уплаты указанной суммы: 

а) в течение одного календарного года; 

б) в течение 2 лет или срока, установленного арбитражным судом; 

в) в течение 3 лет; 



г) в течение налогового периода, следующего за периодом, в котором образовалась 

переплата. 

15. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право присутствовать: 

а) при проведении выездной налоговой проверки; 

б) при проведении камеральной налоговой проверки; 

в) при составлении акта по выездной налоговой проверке; 

г) при принятии решения по акту выездной налоговой проверки. 

16. Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского 

учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в течение: 

а) 5 лет; 

б) 4 лет; 

в) 5 налоговых периодов; 

г) 3 календарных лет. 

17. Участниками налогового контроля являются: 

а) налоговые органы; 

б) налоговые органы и органы государственных внебюджетных фондов; 

в) налоговые органы, органы государственных внебюджетных фондов и таможенные 

органы; 

г) налоговые органы, органы внутренних дел, Федеральное казначейство. 

18. Постановка налогоплательщика на учет осуществляется: 

а) по месту юридического адреса организации; 

б) по месту жительства одного из учредителей организации; 

в) месту нахождения организации или месту жительства физического лица; 

г) по месту жительства руководителя организации. 

19. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности: 

а) с 16-го возраста; 

б) с 18-го возраста; 

в) с момента получения дохода; 

г) момента начала предпринимательской деятельности, носящий регулярный 

характер. 

20. Камеральная проверка проводится по месту нахождения: 

а) налоговых органов только на основе анализа представленных налоговых 

деклараций; 

б) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов, представленных 

налогоплательщиком; 

в) налогоплательщика только на основе анализа представленных налоговых 

деклараций и регистров бухгалтерского учета; 

г) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов в присутствии 

налогоплательщика. 

21. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового 

правонарушения, признается совершение правонарушения: 

а) под влиянием угрозы; 

б) вследствие нахождения гражданина за пределами территории Российской 

Федерации, что создало невозможность контроля за его деятельностью; 

в) под влиянием личных отношений; 

г) для получения личной выгоды. 

22. Банки обязаны сообщить в налоговый орган о закрытии или открытии счета 

организации, индивидуального предпринимателя: 

а) в 5-дневный срок со дня осуществления действия; 

б) в 10-дневный срок со дня осуществления действия; 

в) в 5- дневный срок – по счетам организаций и в 10- дневный срок – по счетам 

индивидуального предпринимателя; 



г) в срок, устанавливаемый по согласованию между банком и налоговыми органами. 

23. Налоговый орган обязан выдать свидетельство о постановке на налоговый учет: 

а) в течение 5 дней со дня подачи налогоплательщиком документов; 

б) в течение 10 дней со дня подачи налогоплательщиком документов; 

в) в течение 30 дней со дня подачи налогоплательщиком документов; 

г) в соответствии с принятым этим органом решением. 

24. Налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган: 

а) по почте; 

б) лично налогоплательщиком; 

в) по почте или лично налогоплательщиком либо через его представителя 

или передана по телекоммуникационным каналам связи; 

г) по почте или лично налогоплательщиком. 

25. Банки обязаны выдавать налоговым органам справки по операциям и счетам 

организаций после мотивированного запроса налогового органа: 

а) не позднее 10 дней; 

б) в течение 5 дней; 

в) в течение 3 дней; 

г) в срок, который устанавливается в зависимости от сложности запрашиваемой 

информации. 

Вариант 2. 

1. Сбор – это: 

а) обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами юридически значимых действий; 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами юридически значимых действий; 

в) обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого является 

одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 

органами значимых действий; 

г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

2. Сущность налога – это: 

а) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в результате 

хозяйственной деятельности организации; 

б) изъятие государством в пользу общества части стоимости валового внутреннего 

продукта в виде обязательного платежа; 

в) изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости; 

г) изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного юридическими 

и физическими лицами. 

3. Субъект налогообложения – это: 

а) организации и физические лица, на которых НК РФ возложена обязанность 

уплачивать соответствующие налоги и сборы; 

б) индивидуальные предприниматели и физические лица, на которых НК РФ 

возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы; 

в) организации, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать 

соответствующие налоги и сборы; 

г) организации и физические лица, которые являются резидентами Российской 

Федерации и на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги 

и сборы; 

4. Налоговая ставка – это: 

а) размер налога на единицу налогообложения; 



б) размер налога на налогооблагаемую базу; 

в) размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 

г) размер налога, подлежащий уплате за календарный год. 

5. Налоговая база - это: 

а) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения; 

б) только стоимостная характеристика объекта налогообложения, выраженная в 

рублях или иностранной валюте; 

в) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, 

учитываемая по правилам бухгалтерского учета; 

г) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, 

находящегося на территории Российской Федерации. 

6. Не признается реализацией товаров, работ, услуг: 

а) их передача на безвозмездной основе; 

б) товарообменная операция; 

в) передача основных средств при реорганизации юридического лица; 

г) передача товаров для собственного потребления. 

7. Принципом налогообложения, сформулированным Адамом Смитом, является: 

а) принцип справедливости; 

б) принцип срочности: 

в) принцип эластичности; 

г) принцип достаточности. 

8. Пошлина – это: 

а) денежная плата за совершение специально уполномоченными органами отдельных 

действий в интересах только физических лиц; 

б) денежная плата за совершение специально уполномоченными органами отдельных 

действий в интересах только юридических лиц; 

в) денежная плата за совершение специально уполномоченными органами отдельных 

действий в интересах физических и юридических лиц; 

г) денежная плата или сбор за совершение специально уполномоченными органами 

отдельных действий в интересах только физических и юридических лиц; 

9. Дивидендами признается любой доход, полученный: 

а) акционером организации при распределении прибыли, остающейся после 

налогообложения, по принадлежащим ему акциям; 

б) работником организации при распределении прибыли; 

в) акционером организации при распределении прибыли, остающейся после 

налогообложения; 

г) налоговым резидентом Российской Федерации при распределении прибыли, 

остающейся после налогообложения, по принадлежащим этому резиденту акциям. 

10. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 

а) соответствующих муниципальных образований; 

б) соответствующих субъектов Российской Федерации; 

в) соответствующих имущественных образований или субъектов 

Российской Федерации; 

г) соответствующих экономических районов Российской Федерации. 

11. К региональным налогам относятся: 

а) водный налог; 

б) земельный налог; 

в) налог на игорный бизнес; 

г) налог на добавленную стоимость. 

12. к специальным налоговым режимам относятся: 

а) освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на 

добавленную стоимость; 



б) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности; 

в) предоставление инвестиционного налогового кредита; 

г) создание оффшорных зон. 

13. Обязанность по уплате налога (сбора) прекращается: 

а) с подачи заявления о ликвидации организации; 

б) с уплатой налога (сбора); 

в) со смертью учредителя организации; 

г) с подачей заявления о реорганизации организации. 

14. Арест на все имущество налогоплательщика – организации: 

а) не может быть наложен; 

б) может быть наложен; 

в) может быть наложен по согласованию руководителя организации с руководителем 

налогового или таможенного органа; 

г) может быть наложен только по решению арбитражного суда. 

15. Налоговая проверка может проводиться за три календарных деятельности 

налогоплательщика: 

а) непосредственно предшествовавшие году проведения проверки; 

б) за исключением случаев проверки в связи с реорганизацией или ликвидацией 

налогоплательщика; 

в) непосредственно предшествовавшие году проведения проверки, за исключением 

случаев повторной выездной проверки; 

г) в срок, устанавливаемый по согласованию между банком и налоговым органом. 

16. Выездные налоговые проверки могут проводиться в отношении: 

а) всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов; 

б) только организаций и индивидуальных предпринимателей; 

в) всех налогоплательщиков и плательщиков сборов, за исключением налоговых 

агентов; 

г) плательщиков сборов, за исключением налоговых агентов. 

17. За совершение одного и того же налогового правонарушения 

налогоплательщик: 

а) может быть привлечен к ответственности повторно; 

б) не может привлечен к ответственности повторно; 

в) может быть привлечен к ответственности повторно в некоторых случаях, 

установленных налоговой инспекцией; 

г) может быть привлечен к ответственности повторно по решению суда. 

18. Обстоятельствами, исключающими вину в совершении налогового 

правонарушения, признается совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения: 

а) физическим лицом вследствие отсутствия его на рабочем месте без уважительной 

причины; 

б) вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых 

обстоятельств; 

в) физическим лицом вследствие сговора с взаимозависимыми лицами; 

г) физическим лицом в целях семейных интересов. 

19. Налоговая санкция взыскивается с налогоплательщиков: 

а) в бесспорном порядке; 

б) в бесспорном порядке, если на счете налогоплательщика зафиксирован остаток 

денежных средств на момент взыскания; 

в) в бесспорном порядке при согласовании с налогоплательщиком; 

г) только в судебном порядке. 



20. Убытки, причиненные налогоплательщику неправомерными действиями 

должностных лиц налоговых органов: 

а) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ; 

б) возмещаются в полном объеме, включая упущенную выгоду; 

в) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

г) возмещаются в размере 50% суммы причиненных убытков. 

21. Налоговый орган обязан осуществлять постановку на учет организаций и 

физических лиц по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества в 

течение: 

а) 10 дней со дня регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

б) 30 дней со дня регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

в) 10 дней со дня поступления сведений от органов, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

г) 5 дней со дня поступления сведений от органов, осуществляющих государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

22. Налогоплательщик обязан подать заявление о постановке на учет организации 

по месту нахождения обособленного подразделения: 

а) в течение 3 месяцев после создания обособленного подразделения; 

б) в течение одного месяца после создания обособленного подразделения; 

в) до 10-го числа месяца, следующего за месяцем создания обособленного 

подразделения; 

г) в течение 10 дней после создания обособленного подразделения. 

23. Налоговый орган поставить отметку на копии налоговой декларации: 

а) обязан; 

б) обязан по просьбе налогоплательщика; 

в) обязан в случае отправления налогоплательщиком декларации по почте; 

г) обязан в случае подачи декларации в налоговый орган через представителя 

организации. 

24. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового 

правонарушения при наличии одного из обстоятельств: 

а) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, 

физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния 18- летнего возраста; 

б) отсутствие облагаемой налогом базы; 

в) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения; 

г) отсутствие денежных средств на счетах банках. 

25. Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются: 

а) федеральные налоги и сборы; 

б) налоги и сборы субъектов Российской Федерации; 

в) местные налоги и сборы; 

г) таможенные пошлины. 

 
Ответить на вопросы: 

1. В чем сущность налогов? 

2. Какие налоговые режимы применяются для гостиничного бизнеса? 

3. Какие налоги уплачивают гостиницы? 

4. Какие налоговые льготы могут использовать предприятия гостиничного типа? 

 
 

Перечень заданий к лекции 8. Бизнес – план и планирование деятельности 

гостиничного предприятия 



План практического занятия 
 

Задание 1. Устный опрос по лекции.  

Задание 2. Выступление с докладом и презентациями по теме.  

Задание 3. Выполнение заданий по теме  

 
Задание 3. 

Составить бизнес-план гостиничного предприятия по структуре 

1. Титульный лист. 

2. Резюме. 

3. Компания (фирма) и ее общая стратегия. 

4. Маркетинговый план. 

5. Состояние рынка и отрасли. 

7. Производственный план. 

8. Организационный план. 

9. Финансовый план. 

10. Факторы риска и стратегия снижения рисков. 

11. Приложения. 

 

Ответить на вопросы: 
 

1. В чем сущность и значение бизнес-планирования? 

2. Какова структура бизнес-плана? 

3. Каковы основные разделы бизнес-плана? 

4. Какие цели преследуются при составлении бизнес-плана? 

5. Кто на предприятии составляет бизнес-план? 

 
Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 
Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

Критерии оценки на один вопрос тестов 1 и 2: за каждый правильный ответ 

на 1вопрос студент получает 0.5 баллов. 



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. В.10 «Экономика 

гостиничных предприятий» проводится в 7 семестре. Экзамены проводятся в форме устных 

ответов на контрольные вопросы. В каждом билете на экзамене обучающемуся предлагается 

ответить на 2 вопроса: 

1. Теоретический вопрос № 1. 

2. Теоретический вопрос № 2. 

 
Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (7 семестр) 

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 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. 

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/


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. 

28) Источники формирования ресурсов гостиничного предприятия. Примененные и 

потребленные ресурсы 

29) Понятие и структура экономического потенциала. Факторы производства и их 

взаимосвязь. 

30) Структура имущества гостиничного предприятия. 

31) Экономическая эффективность, ресурсный и затратный подходы и ее оценки. Критерии 

и показатели эффективности использования ресурсов. 

32) Инвестиции как основа развития экономического потенциала Структура и 

источники инвестиций. Причины и пути преодоления инвестиционного кризиса. 

33) Оценка эффективности инвестиций. 

34) Классификация основных фондов гостиничного предприятия. 

35) Амортизация и воспроизводство основных средств. Экономические 

последствия переоценки основных средств. 

36) Сущность оборотного капитала и его структура. Специфика производственной 

торговой деятельности. 

37) Задачи управления основными элементами оборотных средств. 

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

классификация и показатели оценки. 

39) Методические подходы к нормированию и прогнозированию товарных 

запасов и оборачиваемости. 

40) Экономические способы управления элементами оборотного капитала 

41) Рынок труда 

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

зарплате. 

43) Структура персонала гостиничного предприятия. 

44) Формы и системы оплаты труда Экономические методы управления заработной 

платой. 

45) Разновидности сдельной и повременной форм оплаты труда 

46) Экономическая сущность расходов гостиничного предприятия и задачи осуществления 

режима экономии. 

47) Классификация издержек и их роль в предпринимательской деятельности. 

48) Показатели измерения издержек. Факторы, влияющие на издержки обращения 

49) Динамика, постоянных и переменных издержек. 

50) Доходы и их роль в обеспечении экономической самостоятельности гостиничного 

предприятия. 

51) Источники формирования доходов гостиничного предприятия гостиничного 

предприятия. 

52) Особенности формирования доходов в современных условиях. 

53) Валовой доход, добавленная стоимость, хозрасчетный доход. 

54) Показатели, характеризующие уровень доходов и их динамику. 

55) Пути увеличения доходов. 

56) Экономическое содержание и происхождение прибыли. 

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/


57) Виды прибыли. 

58) Порядок распределения и направления использования прибыли. 

59) Резервы роста прибыли и рентабельности гостиничного предприятия. 

 

 
Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма 

баллов 

Условие получения 

баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 



Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности,соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания;поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; использует 

полученные навыкипри 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнениисложных заданий; 



действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

трудовые действияс 

консультацией 

у наставника. 

выполняет и оценивает 

трудовыедействия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетво 

рительно 

ОК-3 

Способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

ОПК-3 

Готовностью применять 

нормативно-технологическую 

документацию, 

регламентирующую 

гостиничную деятельность 

 

ПК-3 

Владением навыками 

определения и анализа затрат 

гостиничного предприятия и 

других средств размещения 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 
формации 

Знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- современные 

источники 

информации по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информации 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной литературы 



Виды 

литературы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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г
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Ауд./Сам 

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

Иванилова, С. В. 

Экономика гостиничного 

предприятия: учебное 

пособие / С. В. Иванилова. 

— Саратов: Корпорация 

«Диполь», Ай Пи Эр 

Медиа, 2013. — 182 c. — 
Текст : электронный // 

 9  URL: 

https://ww 

w.iprbooks 

hop.ru/167 

44.html   

100% 

Морозов, М. А. Экономика 

организации туризма: 

учебник для вузов / 

М. А. Морозов, 

Н. С. Морозова. — 5-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 291 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978- 

5-534-07403-1. — Текст : 
электронный // 

 9  URL: http 

s://urait.ru 

/bcode/47 

3233 

100% 

    

Дополните 

льная 

литература 

Морозов, М. А. Экономика 

организации туризма: 

учебник для вузов / 

М. А. Морозов, 

Н. С. Морозова. — 5-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 291 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978- 

5-534-07403-1. — Текст : 
электронный // 

 9  Образова 

тельная 

платформ 

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http 

s://urait.ru 

/bcode/47 

3233 

100% 

Баумгартен, 

Л. В. Маркетинг 

гостиничного предприятия: 

учебник для вузов / 

Л. В. Баумгартен. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 338 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00581-3. — 
Текст : электронный // 

 9  Образова 

тельная 

платформ 

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http 

s://urait.ru 

/bcode/46 

9178 

100% 

Кобяк, М. В. Управление 

качеством гостиничного 

предприятия: учебник для 

вузов / М. В. Кобяк, 

 9  Образова 

тельная 

платформ 

а Юрайт 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/16744.html
https://www.iprbookshop.ru/16744.html
https://www.iprbookshop.ru/16744.html
https://www.iprbookshop.ru/16744.html
https://urait.ru/bcode/473233
https://urait.ru/bcode/473233
https://urait.ru/bcode/473233
https://urait.ru/bcode/473233
https://urait.ru/bcode/473233
https://urait.ru/bcode/473233
https://urait.ru/bcode/473233
https://urait.ru/bcode/473233
https://urait.ru/bcode/469178
https://urait.ru/bcode/469178
https://urait.ru/bcode/469178
https://urait.ru/bcode/469178


 С. С. Скобкин ; под 

редакцией 

С. С. Скобкина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 502 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978- 

5-534-15142-8. — Текст : 
электронный // 

   [сайт]. — 

URL: http 

s://urait.ru 

/bcode/48 

7576 

 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17 от 16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи 

Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio- 

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

 

 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент    М.В.Абубакаров 
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