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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Экономика организации 

гостиничного сервиса является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело. Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина «Экономика организации гостиничного сервиса» 

обеспечивает формирование и развитие общих и профессиональных компетенций: 

-ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

-ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

-ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

-ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке; 

-ПК 1.1.Планировать потребности службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале; 

-ПК 1.2.Организовывать деятельность работников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 

-ПК 1.3.Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества; 

-ПК 2.1.Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале; 

-ПК 2.2.Организовывать деятельность работников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 

-ПК 2.3.Контролировать текущую деятельность работников службы питания 

для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

-ПК 3.1.Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале; 

-ПК 3.2.Организовывать деятельность работников службы бронирования и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы; 

-ПК 3.3.Контролировать текущую деятельность работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей; 

-ПК 4.1.Планировать потребности службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале; 

ПК 4.2.Организовывать деятельность работников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 

-ПК 4.3.Контролировать текущую деятельность работников службы 
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бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

1.2 Результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 03 разработать план самообразования. 

определить перечень литературных 

источников по экономике 

гостиничного предприятия; 

организовать самостоятельную 

работу по изучению учебников и 

(пособий) передового опыта; 

объективно оценить результаты 

профессионального роста; 

методику экономического самообразования; 

содержание и структуру плана 

самостоятельного изучения основ экономики 

гостиничного предприятия;  

показатели профессионального и личного 

развития; 

ОК 04 самостоятельно анализировать 

проблемы в финансово-

экономических отношениях с 

коллегами и клиентами; 

тактично и логично аргументировать 

свое мнение и позицию при 

взаимодействии с коллегами и 

клиентами при решении 

хозяйственно-экономических 

вопросов в профессиональной 

деятельности; 

нормы и правила взаимодействия с 

руководством, коллегами, клиентами при 

решении хозяйственно-экономических 

вопросов; 

причины конфликтных ситуаций в 

хозяйственно- финансовой сфере и способы их 

разрешения; 

ОК 05 применять различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

в профессиональной деятельности;  

владеть методикой подготовки 

текстов, сообщений в контексте 

профессиональных обязанностей 

специфику различных функциональных –

смысловых (финансовых) особенностей устных 

и письменных коммуникаций в хозяйственно-

финансовой сфере; 

средства для обеспечения логической 

связанности письменной и устной 

коммуникаций хозяйственно-финансовой 

содержания; 

ОК 10 применять на практике правовые и 

нормативные документы в контексте 

своих профессиональных 

обязанностей; 

составлять договорную 

документацию в соответствии со 

своими профессиональными 

функциями; 

использовать хозяйственно-

экономические положения 

профессиональной документации, 

регламентирующей деятельность 

технических работников и 

специалистов. 

хозяйственно-экономические основы 

нормативного регулирования гостиничного 

дела; 

содержание профессиональной документации, 

определяющее экономику гостиничного 

предприятия; 

характеристику документального оформления 

договорных отношений в гостинице, место и 

роль в этих отношениях технических 

работников и специалистов; 

ПК 1.1. определять потребности службы 

приема и размещения в 

виды, формы, этапы, методы определения и 

планирования потребностей в материальных 
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материальных ресурсах и персонале 

и осуществлять планирование 

потребностей структурного 

подразделения гостиницы и других 

средств размещения; 

ресурсах и персонале деятельности 

структурного подразделения гостиницы и 

других средств размещения; 

ПК 1.2. 

 

выстраивать систему 

стимулирования работников службы 

приема и размещения; 

управлять материально-

производственными запасами; 

применять знание особенностей 

продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы; 

ценообразования;  

ориентироваться в номенклатуре 

основных и дополнительных услуг 

отеля; 

методы и формы оплаты труда; 

виды и формы стимулирования труда; 

тарифные планы и тарифную политику 

гостиничного предприятия; 

особенности продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы;  

номенклатуру основных и дополнительных 

услуг гостиницы; 

ПК 2.1. определять потребности службы 

приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале: 

осуществлять планирование 

потребностей структурного 

подразделения гостиницы и других 

средств размещения; 

виды, формы, этапы, методы определения и 

планирования потребностей в материальных 

ресурсах и персонале деятельности 

структурного подразделения гостиницы и 

других средств размещения;  

ПК 2.2. выстраивать систему 

стимулирования работников службы 

питания; 

управлять материально-

производственными запасами;  

принципы планирования потребности в 

персонале и средствах на оплату труда; 

методы и формы оплаты труда;  

виды и формы стимулирования труда; 

принципы управления материально-

производственными запасами; 

ПК 3.1. определять потребности службы 

приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале; 

осуществлять планирование 

потребностей структурного 

подразделения гостиницы и других 

средств размещения; 

виды, формы, этапы, методы определения и 

планирования потребностей в материальных 

ресурсах и персонале деятельности 

структурного подразделения гостиницы и 

других средств размещения;  

ПК 3.2. рассчитывать нормативы работы 

горничных;  

выстраивать систему 

стимулирования работников службы 

питания; 

управлять материально-

производственными запасами; 

 принципы планирования потребности в 

персонале и средствах на оплату труда; 

методы и формы оплаты труда;  

виды и формы стимулирования труда; 

принципы управления материально-

производственными запасами; 

ПК 4.1. определять потребности службы 

приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале; 

осуществлять планирование 

потребностей структурного 

подразделения гостиницы и других 

средств размещения;  

планировать и прогнозировать 

виды, формы, этапы, методы определения и 

планирования потребностей в материальных 

ресурсах и персонале деятельности 

структурного подразделения гостиницы и 

других средств размещения;  
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продажи; 

ПК 4.2. применять знание особенностей 

продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы; 

ориентироваться в номенклатуре 

основных и дополнительных услуг 

отеля; 

применять принципы 

ценообразования и подходы к 

ценообразованию; 

применять методы максимизации 

доходов гостиницы;  

 

содержание эксплуатационной программы 

гостиницы и номенклатуру основных и 

дополнительных услуг;  

основные понятия: загрузка гостиницы, средняя 

цена;  

номерной фонд гостиницы;  

принципы ценообразования и подходы к 

ценообразованию; 

методы управления доходами гостиницы; 

ПК 1.3 

ПК 2.3 

ПК 3.3 

ПК 4.3. 

 анализировать результаты 

деятельности структурных 

подразделений гостиницы; 

применять методы расчѐта 

показателей эффективности работы 

структурных подразделений 

гостиницы. 

методы определения эффективности работы 

структурных подразделений гостиницы. 



8 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной программы  98 

в том числе:  

теоретические занятия 97 

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа  

Самостоятельная работа: 

-работа с дополнительной литературой; 

-составление презентаций по темам программы; 

-подготовка рефератов по темам: 

«Формы предпринимательства и некоммерческие 

организации», 

«Организация технологического процесса предприятия», 

«Оборотные фонды предприятия»,    

«Кадры предприятия и производительность труда», 

«Оплата труда работников», 

«Разработка калькуляции продукции», 

«Расчет элементов сметной стоимости», 

«Прибыль организации – основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности», 

«Методы формирования цен», 

«Годовой баланс доходов и расходов организации»,  

 «Кредитные организации»; 

-расчѐт нормативов оборотных средств в производственных 

запасах, готовой продукции; 

-расчѐт амортизационных отчислений различными способами 

начисления амортизации; 

-расчѐт среднегодовой стоимости основных фондов; 

-выполнение индивидуального задания по расчету структуры 

оборотных средств; 

-работа с источниками нормативно-правовой базы по теме: 

«Финансовые ресурсы организации»; 

-разработка бизнес – план деятельности гостиницы 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.03 Экономика организации гостиничного сервиса 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Организация (предприятие) в условиях рынка 

 

17 

 

 

Тема 1.1. 

 

Отраслевые 

особенности 

организации в 

условиях рынка 

Содержание учебного материала 10  

1 Сущность организации как основного звена экономики отрасли   

 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Основные принципы построения экономической системы гостиницы 

3 Типы предприятий 

4 Организационно-правовые формы хозяйствования. Их характеристика. 

5 Основные понятие и сущность предпринимательства 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой  

3. Разработать реферат на тему «Формы предпринимательства и некоммерческие 

организации» 

 

 

Тема 1.2  

 

Содержание учебного материала 7  

1 Типы производственной структуры   

ОК 03, ОК 04,  2 Производственная структура гостиницы и ее элементы 
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Производственная 

структура 

организации 

3 Производственный процесс ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

4 Организация производственного и технологического процессов 

5 Длительность и структура производственного цикла 

6 Типы производства и формы его организации 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить реферат на тему «Организация технологического процесса предприятия» 

 

Раздел 2. 

Материально-техническая база организации 

19  

 

Тема 2.1 

 

Основные средства 

организации 

Содержание учебного материала 6  

1 Экономические ресурсы предприятия. Ограниченность и взаимозаменяемость 

ресурсов 

  

 

 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Понятие основных средств и их сущность 

3 Классификация элементов основных средств. Состав основных средств 

4 Эффективность использования основных средств 

5 Износ и амортизация основных средств 

6 Пути улучшения использования основных фондов 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Рассчитать амортизационные отчисления различными способами начисления 

амортизации. 

2. Рассчитать среднегодовую стоимость основных фондов. 

 

 

Тема 2.2 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств    

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

2 Нормирование оборотных средств 

3 Кругооборот оборотных средств 
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Оборотные средства 

организации 

4 Показатели использования оборотных средств. Ускорение оборачиваемости 

оборотных средств 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

5 Способы экономии ресурсов. Основные энергосберегающие технологии 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Рассчитать норматив оборотных средств в производственных запасах, готовой 

продукции 

 

 

Тема 2.3 

 

Капитальные 

вложения и их 

экономическая 

эффективность 

Содержание учебного материала 4  

1 Значение капитальных вложений   

 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Классификация капитальных вложений 

3 Экономическая эффективность капитальных вложений 

4 Учет фактора времени при оценке эффективности капитальных вложений 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуального задания по расчету структуры оборотных средств 

2. Работа с источниками нормативно-правовой базы по теме «Финансовые ресурсы 

организации» 

3. Реферат по теме: «Оборотные фонды предприятия»               

 

Тема 2.4 

Аренда, лизинг, 

нематериальные 

активы 

Содержание учебного материала 3  

1 Аренда  ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Лизинг (финансовая аренда) 

3 Нематериальные активы 

Раздел 3.  

Кадры предприятия и оплата труда 

12 

 

 

 Содержание учебного материала 6  
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Тема 3.1.  

 

Персонал 

организации. 

Нормирование и 

производительность  

труда 

1. Понятие трудовых ресурсов организации. Персонал гостиницы: сущность, состав, 

классификация, характеристика. 

  

 

 

 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Показатели численности 

3 Методы и показатели измерения производительности труда 

4 Факторы и резервы роста производительности труда 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Реферат на тему: 

«Кадры предприятия и производительность труда» 

«Оплата труда работников» 

2. Работа с конспектом и дополнительной литературой 

 

 

Тема 3.2. 

 

Оплата труда 

Содержание учебного материала 6  

1 Экономическая сущность заработной платы   

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Фонд потребления, его состав 

 Основные принципы построения заработной платы. Тарифная система 

4 Формы и системы оплаты труда. Повременная форма оплаты труда 

5 Сдельная форма оплаты труда 

6 Оплата труда руководителей, специалистов и служащих 

7 Бестарифная система оплаты труда 

Раздел 4. 

Основные технико-экономические показатели деятельности организации 

 

18 

 

 

Тема 4.1.  

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие затрат на производство, накладные, и прочие расходы.   

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 2 Пути снижения себестоимости 
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Себестоимость Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с дополнительной литературой 

2.Составление презентации по теме 

 ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

 

Тема 4.2. 

 

Цена 

Содержание учебного материала 3  

1 Экономическая функция цены. Принцип ценообразования   

 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Виды цен и тарифов 

3 Состав цены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить реферат на одну из тем: «Разработка калькуляции продукции» 

«Расчет элементов сметной стоимости» 

2. Проработка конспектов занятий по разделу 4 .1 и 4.2 «Себестоимость», «Цена» 

 

 

Тема 4.3  

 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 4  

1 Прибыль и ее распределение в организации   

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Рентабельность 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить реферат на одну из тем: 

«Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности» 

«Методы формирования цен» 

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Расчет видов прибыли» 

 

 

Тема 4.4 

 

Финансы 

Содержание учебного материала 4  

1 Источники финансовых ресурсов   

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

2 Финансовый план организации (гостиницы) 

3 Формы кредита 
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предприятия Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить реферат на одну из тем: «Годовой баланс доходов и расходов 

организации», «Кредитные организации» 

2. Работа с конспектом 

 ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

Тема 4.5  

Показатели работы 

организации 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Экономическая эффективность организации(гостиницы) и методика ее расчета  ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Экономическая эффективность отдельных мероприятий и методика их расчета 

3 Показатели ожидаемой и плановой эффективности внедрения новой техники. 

Раздел 5 

Менеджмент и маркетинг 

11 

 

 

 

Тема 5.1 

Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие менеджмента, его задачи и роль в развитии современного производства   

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Характеристика внешней и внутренней среды организации (гостиницы) 

3 Функции менеджмента 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение на одну из тем: «Эволюция управленческой мысли» 

«Анализ кейса» 

 

Тема 5.2 

 

Руководство: власть и 

партнерство 

Содержание учебного материала 3  

1 Основы власти и влияния. Лидерство  ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

2 Стили руководства и их характеристика 

3 Определение стиля руководства 
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Тема 5.3 

Маркетинг 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и сущность маркетинга   

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Маркетинговая информация и маркетинговое исследование.  

Раздел 6 

Бизнес - планирование 

 

8 

 

 

Тема 6.1 

 

Бизнес-план и бизнес-

проект 

Содержание учебного материала 4  

1 Цели и задачи бизнес - планирования   

 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Содержание и структура бизнес - плана 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить сообщение на тему «Содержание бизнес – плана» 

2. Проработка конспекта по теме 6.1 

 

Тема 6.2 

Разделы бизнес - 

плана 

Содержание учебного материала 4  

1 Содержание разделов бизнес - плана   

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 1. Разработать бизнес – план деятельности гостиницы 

2. Проработка конспекта 
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Раздел 7 

Основы логистики организации 

12 

 

 

 

Тема 7.1. 

 

Понятие логистики 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие и сущность логистики   

 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Цели и задачи логистики 

3 Принципы логистики 

4 Производственная логистика 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение домашних заданий по теме 7.1 

2. Проработка конспектов 

 

 

Тема 7.2. 

 

Система логистики в 

организации 

Содержание учебного материала 5  

1 Управление производственными запасами   

 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 – 3.3, 

ПК 4.1 – 4.3, 

 

2 Организация закупок 

3 Организация сбыта и распределения продукции 

4 Информационное обеспечение логистики 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 1. Подготовить сообщение на тему «Организация процессов логистики» 

2. Проработать конспект по разделу 7. 

 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 98  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование и характеристика учебной аудитории, перечень 

оборудования и технических средств обучения 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть учебный 

кабинет экономики, оснащенный оборудованием и техническим средствами 

обучения, комплектом учебно-методической документации по дисциплине 

«Экономика организации». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов,  

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания:  

1.Н.И. Малых, Н.Г. Можаева. Экономика гостиничного предприятия. Гриф 

УМО МО РФ Издательство: ДРОФА (2019 г.) ISBN: 978-5-91134-745-1, 320 стр. 

2. А.Н. Лазарев, Н.А. Зайцева, С.В. Огнеа, Е.Н. Егорова, Экономика 

гостиничного предприятия КНОРУС. Москва.2018г. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Скобкин С.С. Учебное пособие «Экономика гостиничного, ресторанного 

и туристического предприятия. http://institutiones.com/download/books/1981-

ekonomika-gostinichnogo-restorannogo-i-turisticheskogo-predpriyatiya-skobkin.htm 

2. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. Курс в схемах 

3. Экономика предприятия: Электронный учебник/ Юркова Т.И., Юрков 

С.В. www.aup.ru 

4. www.bookean.ru 

5. ru.wikipedia.org 

6. www.twirpx.com 

7. www.institutiones.com 

8. www.econpredr.narod.ru  

9. http://www.hotelmaster.ru  

10. http://turgostinica.ru 

11. http://tourlib.net 

12. http://www.npark.ru 

13. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека – 

доступны электронные версии статей журналов 

14. http://www.vernikov.ru Подборка аналитических материалов по вопросам  

15. экономики, менеджмента и информационных технологий - статьи, 

книги, различные работы. 13.01.2012 г. 

3.2.3Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Планирование деятельности гостиничных предприятий Учебно- 

методическое пособие http://stroimhotel.ru/files/pdf/metodology/metod/08.pdf 

2.Управление доходами и финансовое планирование на гостиничном 

предприятии. Москва, 2010. 

http://www.kniga.ru/issuer/5724


18 

3.Методология оценки экономической эффективности гостиниц. Москва, 

2011. http://stroimhotel.ru/files/pdf/metodology/metod/07.pdf 

4. Конкурентоспособность гостиничных предприятий. Москва, 2011 

5. Экономика предприятия: Электронный учебник/ Юркова Т.И., Юрков С.В. 

http://www.aup.ru  

6. Барчуков И.С., Баумгартен Л.В. Башин Ю.Б., Зайцев А.В. Гостиничный 

бизнес и индустрия размещения туристов М.: КНОРУС 2012  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Результаты обучения Критерии 

оценки 

Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

 Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 

Отраслевые особенности сферы гостеприимства. 

Современное состояние и перспективы развития 

отрасли,  

Ответы на 

вопросы на 

знание и 

понимание 

Устный опрос 

Основы внутрифирменного планирования в 

современных условиях хозяйствования. Методы и 

принципы планирования. Система планов 

гостиничного предприятия. Текущий план 

предприятия гостеприимства; 

Ответы на 

вопросы на 

знание и 

понимание 

Устный опрос 

 Понятие и содержание производственной 

(эксплуатационной) программы гостиницы. 

Факторы формирования эксплуатационной 

программы. Планирование эксплуатационной 

программы. Показатели эксплуатационной 

программы 

Наблюдение за 

верностью 

составления 

макета 

эксплуатационной 

программы  

Ситуационная задача,  

 Производственные фонды предприятий отрасли 

гостеприимства. Имущество и капитал 

предприятия 

Ответы на 

вопросы на 

знание и 

понимание 

Устный опрос 

 Структура трудовых ресурсов и кадрового состава 

гостиничного предприятия Планирование 

потребности в персонале и средствах на оплату 

труда 

Ответы на 

вопросы на 

знание и 

понимание 

Устный опрос 

Структура расходов (издержек). Классификация 

издержек на выполнение услуг гостеприимства. 

Управление издержками гостиничного 

предприятия. Принципы системы управления 

издержками. Факторы, влияющие на 

формирование издержек 

Ответы на 

вопросы на 

знание и 

понимание 
Устный опрос 

Цены и ценовая политика на предприятиях 

гостиничной индустрии 

Ответы на 

вопросы на 

знание и 

понимание 

Устный опрос 

Показатели эффективности функционирования 

предприятий гостиничной индустрии 

Ответы на 

вопросы на 

знание и 

понимание 

Устный опрос 

Управление доходами от продаж в гостиничном 

бизнесе 

Ответы на 

вопросы на 

знание и 

понимание 

Устный опрос 

Теоретические и методологические основы 

организации  

бухгалтерского учета 

Ответы на 

вопросы на 

знание и 

Устный опрос 
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понимание 

Бухгалтерский и налоговый учет доходов гостиниц Ответы на 

вопросы на 

знание и 

понимание 

Устный опрос 

Бухгалтерский и налоговый учет расходов 

гостиниц 

Ответы на 

вопросы на 

знание и 

понимание 

Устный опрос 

Тематика практических занятий и лабораторных 

работ 

Ответы на 

вопросы на 

знание и 

понимание 

Устный опрос 

Расчѐт пропускной способности гостиницы и 

коэффициента использования номерного фонда 

Оценка 

результатов 

Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

пропускную 

способность гостиницы, 

коэффициент 

использования 

номерного фонда,  

Расчѐт объѐма реализации основных услуг. Расчѐт 

объѐма реализации дополнительных услуг. 

Оценка 

результатов 

Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

Расчѐт среднегодовой стоимости основных 

фондов. Расчѐт амортизационных отчислений по 

группам основных средств. 

Оценка 

результатов 
Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

Показатели использования основных 

производственных фондов предприятий 

гостиничной отрасли. Расчѐт показателей 

эффективности использования основных фондов: 

фондоотдачи, фондоѐмкости, 

фондовооружѐнности 

Оценка 

результатов 

Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

Оценка потребности в оборотных средствах. Оценка 

результатов 

Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

Планирование фонда рабочего времени и 

численности персонала 

Оценка 

результатов  

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 

Планирование фонда заработной платы. 

Оценка 

результатов 

Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

Расчѐт заработной платы 

Оценка 

результатов 

Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

Определение цены по системе «Директ-костинг» Оценка 

результатов 

Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

 Расчѐт стоимости проживания гостя в гостинице  

Оценка 

результатов 

Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

Расчѐт чистой прибыли и рентабельности. Оценка 

эффективности деятельности структурного 

подразделения гостиницы 

Оценка 

результатов 
Экспертная оценка 

умения рассчитывать 

Расчѐт коэффициента заполняемости гостиницы, 

прибыль с гостя, норма прибыли номерного фонда, 

норма прибыли ресторанов и баров, норма 

прибыли дополнительных услуг 

Оценка 

результатов Экспертная оценка 

умения рассчитывать 
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Содержание бухгалтерской отчетности Баланс. 

Строение и содержание бухгалтерского баланса 

Оценка 

результатов Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 

Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки, 

их классификация  

Оценка 

результатов 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 

 Порядок оценки и калькуляции –основы 

стоимостного отражения затрат на предприятии и 

в его структурных подразделениях 

Оценка 

результатов 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 

Учѐт выручки от услуг по проживанию. 

Заполнение первичных документов. Отражение 

операций по бронированию номеров. 

Оценка 

результатов 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 

Учѐт внереализационных доходов. Отражение 

сумм возмещаемого ущерба клиентами. 

Оценка 

результатов 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 

Учѐт расходов на материально-техническое 

обеспечение гостиниц.  

Оценка 

результатов 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций 

 


