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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
является наделение студентов полным комплексом 

знаний о реальных процессах и механизмах производства и 
обращения, о методах и правилах рационального 
использования материальных и нематериальных ресурсов, 
объектов, процессов с целью создания и распределения 
материальных и духовных благ, и подготовить их к 
творческому применению этих знаний в практической 
деятельности.  

Задачи дисциплины:  
– раскрытии всех сторон деятельности гостиничного 

предприятия с момента его создания: выбор 
организационно-правовой формы, формирование 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов до 
производства и управления, анализа результатов работы и 
выбора направлений дальнейшего развития; 

– ознакомлении с основными методиками: 
начисления амортизации, анализа показателей 
использования основных и оборотных средств, анализа 
трудовых показателей, анализа финансово-хозяйственной 
деятельности, анализа эффективности инновационной и 
инвестиционной деятельности; 

– развитии у студента самостоятельности, 
инициативы, предприимчивости, коммерческой 
деятельности в условиях рынка.  

– овладение общекультурными и 
профессиональными компетенциями, дающими 
возможность обладать культурой мышления, 
способностью к общению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; осуществлять расчетно-экономическую, 
аналитическую, научно-исследовательскую и 
организационно-управленческую деятельность; 

– приобретение базовых навыков практической 
работы в области экономики предприятия. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

МОДУЛЬ 1. Гостиничное предприятие в условиях 
рыночной  экономики 
1.1 Предприятие и предпринимательство в рыночной 
экономике 
1.2 Среда функционирования предприятия 
1.3 Организационно-правовые, корпоративные формы 
предпринимательства и некоммерческие предприятия 
МОДУЛЬ 2. Производственные ресурсы гостиничного 
предприятия 
2.1 Основные фонды предприятия 
2.2 Оборотные средства предприятия 
2.3 Нематериальные активы предприятия 
2.4 Трудовые ресурсы предприятия 
2.5 Организация, производительность и оплата труда в 
предприятия 
МОДУЛЬ 3. Экономический механизм   



функционирования гостиничного предприятия 
3.1 Прогнозирование и планирование в предприятия 
3.2 Издержки производства и себестоимость продукции 
3.3 Ценовая политика предприятия 
3.4 Качество и конкурентоспособность продукции 
МОДУЛЬ 4. Финансовые результаты и эффективность 
хозяйственной деятельности гостиничного 
предприятия 
4.1 Прибыль предприятия и показатели рентабельности 
4.2 Финансовое состояние предприятия 
4.3 Налогообложение организаций 
МОДУЛЬ 5. Инвестиции в гостиничном бизнесе 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

способностью использовать основы экономических знаний 
в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3) 
владением навыками определения и анализа затрат 
гостиничного предприятия и других средств размещения 
(ПК-3) 
готовностью анализировать результаты деятельности 
функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 
делать соответствующие выводы (ПК-4) 
способностью использовать современные научные 
принципы и методы исследования рынка гостиничных 
услуг (ПК-9) 
готовностью к применению прикладных методов 
исследовательской деятельности в области формирования 
и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей (ПК-10) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
-  основные закономерности развития гостиничного 

предприятия в современных условиях и экономические 
категории, 

-  основные организационно-экономические 
показатели работы гостиничного предприятия и его 
структурных подразделений; 

-  экономический механизм функционирования 
гостиничного предприятия; 

-  направления эффективного использования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

Уметь: 
-  рассчитывать организационно-экономические 

показатели деятельности гостиничного предприятия; 
-  выполнять расчёты производственно-

хозяйственной деятельности; 
-  начислять износ основных средств; 
-  рассчитывать показатели: движения и 

использования основных средств, оборачиваемости 
оборотных средств; 

-  рассчитывать показатели производительности 
труда, показатели движения кадров и эффективности 
использования персонала гостиничного предприятия; 

-  рассчитывать прибыль и рентабельность, деловую 



активность, платежеспособность, финансовую 
устойчивость гостиничного предприятия. 

Владеть: 
- навыками определения и анализа затрат гостиничного 
предприятия и других средств размещения, 
- навыками расчета показателей: движения и 
использования основных средств, оборачиваемости 
оборотных средств; 
-  навыками расчета показателей производительности 
труда, показателей движения кадров и эффективности 
использования персонала гостиничного предприятия; 
- навыками расчета прибыли и рентабельности, деловой 
активности, платежеспособности, финансовой 
устойчивости гостиничного предприятия. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

144ч./4 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 

 


