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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических агентов; знать основные виды 

финансовых институтов и финансовых инструментов, основы функционирования финансовых 

рынков; условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы 

экономического роста; знать основы российской налоговой системы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - усвоить категориальный аппарат общей экономической теории, теории фирмы и 

экономики сферы услуг; 

 сформировать четкое представление об особенностях ведения финансовой деятельности; 

 овладеть практическими навыками анализа хозяйственной деятельности фирмы на уровне 

предприятия гостиничного сервиса;  

 уметь применить в практике организации бизнеса теоретические положения курса; 

 приобрести навыки использования норм профессионального общения в среде 

гостиничного сервиса.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.05) 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 

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

и других средств размещения.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

знать:  

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:  
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:  

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  4 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,88  32/0,88 

В том числе:    

Лекции 16/0,44  16/0,44 

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

Контроль    

Самостоятельная работа  

(всего) 
40/1,11  40/1,11 

В том числе:    

Темы для самостоятельного 

изучения 
40/1,11  40/1,11 

Вид аттестации зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

72 

2 
 

72 

2 

 

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 – 76 ч., зачет  

 

 

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 

 СРС 

1 Раздел 1. Гостиничное предприятие как 

хозяйствующий субъект. 
9/0,25 2/0,06 2/0,06  5/0,14 

2 Раздел 2. Виды предпринимательства в 

гостиничном бизнесе. 
9/0,25 2/0,06 2/0,06  5/0,14 

3 Раздел 3. Организационно - правовые основы 

гостиничного бизнеса. 
9/0,25 2/0,06 2/0,06  5/0,14 

4 Раздел 4. Финансы гостиничных 

предприятий. 
9/0,25 2/0,06 2/0,06  5/0,14 

5 Раздел 5. Организация производства 

гостиничных продуктов и услуг. 
9/0,25 2/0,06 2/0,06  5/0,14 

6 Раздел 6. Финансовые результаты 

деятельности гостиничных предприятий. 
9/0,25 2/0,06 2/0,06  5/0,14 

7 Раздел 7. Организация производства 

гостиничных продуктов и услуг. 
9/0,25 2/0,06 2/0,06  5/0,14 

8 Раздел 8. Специфика налогообложения 

гостиничных организаций. 
9/0,25 2/0,06 2/0,06  5/0,14 

 Итого  
72/2 

16/0,4

4 
16/0,44  

40/1,1

1 

 
 



4 

 

     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Раздел 1. Гостиничное предприятие как 

хозяйствующий субъект. 

2/0,06 

2 Раздел 2. Виды предпринимательства в 

гостиничном бизнесе. 

2/0,06 

3 Раздел 3. Организационно - правовые основы 

гостиничного бизнеса. 

2/0,06 

4 Раздел 4. Финансы гостиничных предприятий. 2/0,06 

5 Раздел 5. Организация производства гостиничных 

продуктов и услуг. 

2/0,06 

6 Раздел 6. Финансовые результаты деятельности 

гостиничных предприятий. 

2/0,06 

7 Раздел 7. Организация производства гостиничных 

продуктов и услуг. 

2/0,06 

9 Раздел 8. Специфика налогообложения 

гостиничных организаций. 

2/0,06 

 Всего 16/0,44 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Раздел 1. Гостиничное предприятие как 

хозяйствующий субъект. 

2/0,06 

2 Раздел 2. Виды предпринимательства в 

гостиничном бизнесе. 

2/0,06 

3 Раздел 3. Организационно - правовые основы 

гостиничного бизнеса. 

2/0,06 

4 Раздел 4. Финансы гостиничных предприятий. 2/0,06 

5 Раздел 5. Организация производства 

гостиничных продуктов и услуг. 

2/0,06 

6 Раздел 6. Финансовые результаты деятельности 

гостиничных предприятий. 

2/0,06 

7 Раздел 7. Организация производства 

гостиничных продуктов и услуг. 

2/0,06 

8 Раздел 8. Специфика налогообложения 

гостиничных организаций. 

2/0,06 

 Всего 16/0,44 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 

1 Раздел 1. Гостиничное предприятие как 

хозяйствующий субъект. 
5/0,14 
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2 Раздел 2. Виды предпринимательства в гостиничном 

бизнесе. 
5/0,14 

3 Раздел 3. Организационно - правовые основы 

гостиничного бизнеса. 
5/0,14 

4 Раздел 4. Финансы гостиничных предприятий. 5/0,14 

5 Раздел 5. Организация производства гостиничных 

продуктов и услуг. 
5/0,14 

6 Раздел 6. Финансовые результаты деятельности 

гостиничных предприятий. 
5/0,14 

7 Раздел 7. Организация производства гостиничных 

продуктов и услуг. 
5/0,14 

8 Раздел 8. Специфика налогообложения гостиничных 

организаций. 
5/0,14 

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  

 

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. 
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 -  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. Какая страна является родоначальницей выставок?  

а) Великобритания;  

б) Германия; 

в) Франция. 

 

2. Экспонат – это:  
а) участники выставки;  

б) объект показа; 

в) сотрудник, работающий на стенде. 
 

3. В какой стране была проведена первая всемирная выставка?  

а) в Японии;  

 б) в Германии;  

в) в Англии. 

 

4. Как называется крупнейшая выставка в России? 

а) MITT; 

б) UFI; 

в) INWETEXS. 

 
5. Главная цель всемирных выставок – это:  

а) показать достижения в области культуры;  

б) показать достижения всего человечества; 

впоказать достижения страны, в которой проводится выставка. 

6. По тематическому критерию выставки бывают:  
а) универсальные, межотраслевые; 

б) национальные, межрегиональные;  

в) другие. 

9. Какой вид стенда открыт только с одной стороны? 

а) нестандартный;  
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б) линейный;  

в) полуостров. 

10. ЗАО «СОУД — Сочинские выставки» было основано в  

а) 1851г.;  

 б) 2005г.;  

в) 1991г. 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 
 
1.Вопросы практического характера, относящиеся к организации международных 
выставок, возложены на:  
а) Международное Бюро выставок;  
б) Коллегию Генеральных Комиссаров; в) 

Выставочную компанию. 

 

 2.Какой российский город претендовал на проведение международной выставки 

EXPO в 2010?  
а) Санкт-Петербург;  

б) Казань; 

в) Москва. 

 

3. Непременное условие для существования системы карнета АТА является:  
а) необходимый пакет документов;  

б) наличие в странах участницах гаранта уплаты таможенных платежей.  
в) квалифицированные кадры. 

 
4. Рыночные мероприятия, на которых экспоненты выставляют на основе 

выставочных образцов производимые товары и услуги – это:  
а) выставки; б) 

ярмарки; 

в) выставки и ярмарки. 
 
5. Общую выставку первой категории разрешается проводить в одной и той же стране 

раз в:  
а) 10 лет; б) 

20 лет; в) 15 

лет. 

 
6. Приглашение принять участие в общей выставке второй категории страны-

участницы получают:  
а) за 1 год до начала выставки; 
б) за 2 года;  

в) за 3 года. 

 

7. Когда была разработана Брюссельская таможенная конвенция?  

а) 8 июня 1961 года;  

б) 25 января 1846 года; 

в) 15 сентября 1989 года. 

 

8. Юнеско - это:  
а) аббревиатура международной выставки туризма в Берлине;  

б) комиссия ООН по вопросам культуры, здравоохранения и просвещения;  
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в) название союза молодых журналистов. 
 
9. Какой из ниже приведенных документов выработал типовые общие правила 

всемирных выставок?  
а) Таможенная конвенция «О карнетах АТА»;  

б) Брюссельская таможенная конвенция;  
в) Парижская конвенция. 

 

10. Какие принципиальные вопросы рассмотрены в Парижской конвенции?  

а) права и обязанности страны-организации и стран-участниц выставки;  

б) классификации, периодичность и продолжительность выставок;  
в) оба варианта верны. 

 

 

 7.2. Рубежный и итоговый контроль  

  

Вопросы к зачету 

 

1. Типология средств размещения; международная классификация средств размещения.   

2. Коллективные и индивидуальные средства размещения.  

3. Характеристики гостиничных предприятий как коллективного средства размещения.  

4. Виды гостиничных предприятий  в США.  

5. Классификация средств размещения и гостиниц в России;  

6. Современное состояние гостиничной индустрии; понятие индустрии гостеприимства.  

7. Особенности развития  европейского и американского рынков  гостиничных услуг.  

8. Основные тенденции  развития гостиничной базы мира;  

9. Гостиничный продукт; структура  гостиничного продукта.  

10. Особенности технологии гостиничного обслуживания.  

11. Гостиничный продукт как комплекс услуг. Основная услуга  размещения. 

12. Характеристики и виды номеров. Дополнительные гостиничные услуги.  

13. Функции и характеристики служб гостиничного предприятия.  

14. Разработка рыночной концепции гостиничного продукта;  

15. Рынок гостиничных услуг; услуги размещения в составе туристского продукта;  

16. Конкуренция  на рынке гостиничных услуг; процессы транснационализации и 

глобализации мирового рынка услуг гостеприимства; 

17. Организационно-правовые формы  предпринимательства  в сфере гостеприимства.        

18. Особенности предпринимательства как вида экономической деятельности; 

19. субъекты предпринимательства; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в сфере гостеприимства;  

20. цели хозяйственной деятельности некоммерческих организаций; ассоциации в 

индустрии гостеприимства, их роль в поддержке и развитии  гостиничного бизнеса.   

21. Государственная поддержка малого бизнеса в сфере гостеприимства;  

22. критерии хозяйствующих субъектов малого предпринимательства;  

23. функции и значение малого предпринимательства в сфере гостеприимства; 

24. индивидуальные средства размещения; малые и семейные гостиницы;  

25. формы участия в государственных программах   поддержки малого 

предпринимательства;  

26. Гостиничное предприятие  как хозяйствующий субъект; признаки гостиницы как 

юридического лица, коммерческой организации и субъекта хозяйственной деятельности; 

27. Имущество гостиничного предприятия; основные фонды предприятий гостеприимства; 

28. амортизационные отчисления и их расчет;   структура оборотных средств предприятий 

сферы гостеприимства;  
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29. отраслевые особенности оборотных фондов в сфере гостеприимства;  

30. финансовые источники формирования основного и оборотного капитала;  

31. Персонал и оплата труда в гостиничных предприятиях; состав служб гостиницы; 

32. нормирование труда основного производственного персонала гостиницы; 

33. среднесписочная численность   работников гостиницы; формирование фонда оплаты 

труда;  

34. Издержки и ценообразование гостиничного предприятия;   классификации затрат, 

включаемых в себестоимость гостиничного продукта;  

35. расчет точки безубыточности;  

36. планирование себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях сферы 

гостеприимства; дифференциация цен на рынке гостиничных услуг;  

37. Результаты и эффективность деятельности гостиницы;    

38. Доходы и расходы гостиницы: структура и источники формирования;  

39. прибыль, ее формирование, распределение и использование на предприятиях сферы 

гостеприимства;  

40. рентабельность, показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 

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  

 

1. Кушу С.О. Финансы предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Туризм», «Гостиничное 

дело» / С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 97 c. — 978-5-93926-321-4.  

2. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Колпина 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 332 c. — 978-985-503-567-2.  

3. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Подолянец [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2015. — 275 c. — 978-

5-94211-733-7.  

4. Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Р.Р. Мавлютов. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2015. — 268 

c. — 978-5-00072-151-3.  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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Зав. кафедрой к. э. н., доцент _______ __________ М.В. Абубакаров  
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