
Негосударственн е ккредит в нн е нек ммерческ е
частное образ в тельн е чреждение высшег р з в ния

«АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО

Кафедра Бизнес

Рассмотрено и одобрено на заседании
кафедры Бизнес-процессов и эк н мическ й
безопасности Академии ИМСИТ
протокол № 9 от 09 апреля г да
зав. кафедрой, доцент 
 
_______________ К.В. Писа енк

 

Б1.В.ДВ.06.01 «УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

нап авленн сть (п филь) п г аммы

Нег сударственное аккредитованное некоммерческ е
ч стн е образовательное учреждение высшего образ в ния

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» 

(г. Краснодар) 
 

К федра Бизнес-процессов и экономической без п сн сти

 
 
 

Рассм т ен и д б ено на заседании  
п цессов и экономической 

без пасн сти Академии ИМСИТ,  
п т к л № т апреля  2018 года, 

К В. Писаренко 

 
 
 
 

УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В ГОСТИНИЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
По направление подготовки 
43.03.03 Гостиничное дело 

направленность (профиль) программы
«Гостиничная деятельность» 

Квалификация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 
2018 

 

Нег с д рственн е ккредит в нн е нек ммерческое 
ч стн е р з в тельн е чреждение высшег  образования 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

пр цесс в и эк н мической безопасности 

ГОСТИНИЧНОЙ 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

нап авленн сть (п филь) п г аммы 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 08.06.2021 11:13:12
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Учет и управление 
затратами в гостиничной деятельности»  является 
формирование теоретических знаний и практических 
навыков по организации учета и управления затратами на 
предприятии гостиничных услуг, подготовке и 
представлению полной информации о затратах и планах 
развития в целях оперативного управления и оценки 
результатов его работы.  

Задачи дисциплины:  
− место и роль затрат на макро-, мезо- и 

микроуровнях гостиничного бизнеса; 
− целевая функция управления затратами, ее 

зависимость от миссии гостиничного бизнеса. 
− изучение структуры издержек организации; 
− калькулирование производственной и полной 

себестоимости гостиничного продукта; 
− изучение методики организации бюджетирования 

на гостиничном предприятии в современных условиях 
хозяйствования; 

− организация учета затрат на предприятиях 
гостиничного бизнеса; 

− учет затрат, доходов и отклонений по ним от 
установленных норм, стандартов и смет по организации в 
целом, структурным подразделениям, центрам 
ответственности, группам изделий, технологическим 
решениям и другим позициям;  

− проблемы и оценка перспективы развития 
управления затратами в гостиничном бизнесе на основе 
анализа ключевых макроэкономических показателей; 

− модель управления затратами в гостиничном 
бизнесе, позволяющая эффективно применить 
классические методы и инструменты управления 
затратами к гостиничному бизнесу. 

− составление управленческой отчетности и 
представление ее управленческому персоналу и 
специалистам для управления затратами в гостиничной 
деятельности; 

− прогнозирование и оценка прогноза 
(предоставление заключения о воздействии ожидаемых в 
будущем событий на основе анализа прошлых событий и 
их количественная оценка для целей планирования).  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Модуль 1. Теоретические основы учета затрат сферы услуг  
Модуль 2. Учет затрат гостиниц и аналогичных средств 
размещения 
Модуль 3. Управление затратами в сфере услуг 
гостиничного хозяйства 

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) 

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

Знать: 

− закономерности функционирования современной 
экономики на макро и микро-уровне; 
− основные инструменты математического анализа, 
математической статистики, используемые при расчете 
экономических показателей.  

Уметь: 

− анализировать динамику макро и микро-экономических 
показателей, использовать полученные данные для 
решения профессиональных задач в гостиничном деле; 
− работать с различными источниками статистической 
информации. 

Владеть: 

− навыками и правилами расчета основных экономических 
параметров деятельности предприятия, организации, 
учреждения; 
− навыками определения критериев отбора материалов для 
анализа источников информации. 

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:  

108ч./3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

зачет 

 

 

 

 

 


