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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к 

профессиональной деятельности в области гостиничного дела, формирование у студентов 

соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, 

формирование у студентов знаний о важнейших законах, закономерностях и  принципах 

создания, функционирования и развития организаций, методов и способов проведения 

анализа и диагностики производственно-коммерческой и финансово-экономической 

деятельности.  

 Задачами освоения дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности гостиничного предприятия» являются: изучение объектов и субъектов 

анализа и диагностики производственно-коммерческой и финансово-экономической 

деятельности гостиничного предприятия, методов, способов и этапов проведения данного 

анализа, структуры бизнес плана и роли анализа в разработке основных плановых 

показателей, анализа в системе маркетинга, анализа и управления объемом производства и 

продаж, анализа и оценки влияния экстенсивности и интенсивности использования 

средств труда (основных производственных фондов) на приращение объема реализации 

продукции, методов управления себестоимостью, обоснование безубыточности продаж 

товаров (услуг), финансовый план и методы внутрихозяйственного финансового анализа, 

управление основным и оборотным капиталом, основ инвестиционного анализа (анализа 

инвестиционных проектов), анализа и оценки состава и динамики имущества предприятия 

ТГХ и анализа его финансовой независимости. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Трудоемкость дисциплины 6,0 (216 часов). 

На изучение дисциплины для студентов очной формы обучения отводится 216 

часов, из них аудиторные часы – 108, из них 36 часов на лекционные занятия и 72 часа на 

практические, в том числе 24 часа в активной и интерактивной форме, на 

самостоятельную работу – 81 час. Для студентов заочной формы обучения на изучение 

дисциплины отводится 216  часов, из них аудиторные часы – 28, из них 8 часов на 

лекционные занятия и 20 часов на практические, в том числе 6 часов в активной и 

интерактивной форме, на самостоятельную работу – 175 часов. 

Учебная дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности гостиничного предприятия» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения 



на четвертом курсе в 7 и 8 семестрах, студентами заочной формы обучения – в 7 и 8 

семестрах четвертого курса и 9 семестре пятого курса. Ключевые вопросы данной 

дисциплины включены в программу государственного междисциплинарного экзамена 

итоговой государственной аттестации. 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности гостиничного 

предприятия базируется на таких научных дисциплинах, как Экономическая теория, 

Экономика организации (предприятия), Планирование и прогнозирование на 

предприятиях гостиничной индустрии, Статистика, Маркетинг, Финансы, Финансы 

организации. Будучи одновременно фундаментальной и прикладной экономической 

(управленческой) наукой, маркетинг является в то же время учебной дисциплиной, 

способствующей дальнейшему освоению следующих общепрофессиональных дисциплин 

базовой и вариативной частей учебного плана: Методы и модели анализа в экономике, 

Организационное поведение, Учет и анализ, Финансовый менеджмент, Стратегический 

менеджмент, Инвестиционный анализ, Деловые коммуникации, Бизнес-планирование, 

Антикризисное управление, Налоги и налогообложение, Современные технологии 

управления, Актуальные проблемы управления. Изучение Анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности гостиничного предприятия помогает повышению 

профессиональной квалификации экономистов и менеджеров, ориентирует в специальной 

литературе, развивает умение мыслить экономическими категориями, способствует 

применению научного подхода в деятельности коммерческих организаций, органов 

государственного и муниципального управления и общественных организаций.  

Таким образом, Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

гостиничного предприятия имеет не только теоретическое, но и большое практическое 

значение. В силу этого усвоение ее положений является важной задачей студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Гостиничная деятельность» в Московском 

гуманитарном институте имени Е.Р. Дашковой. 

Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

 

Профессиональные компетенции:  

 

в сервисной деятельности: 

владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и других 

средств размещения (ПК-5); 

 

готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-6); 

 

способность контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности; готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-7); 

 



готовность применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность (ПК-10); 

 

способность использовать современные научные принципы и методы исследования рынка 

гостиничных услуг (ПК-15); 

 

способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ПК-17). 

 

в проектной деятельности: 

готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в области 

формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей (ПК-16); 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности гостиничного предприятия» обучающийся должен: 

знать:  

- основные направления комплексного анализа хозяйственной деятельности; 

- методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и 

направлениях комплексного анализа; 

- приемы выявления и оценки резервов производства; 

- направления использования результатов комплексного экономического 

анализа; 

- теоретические основы и закономерности функционирования гостиничной 

индустрии в условиях рыночной экономики; 

- современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

касающиеся функционирования гостиничного хозяйства; 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления, рациональной 

организации и эффективного развития гостиничной сферы; 

- отраслевые особенности, структуру рынка гостиничных услуг, методы его 

анализа; 

- системы классификаций и типологию гостиниц; 

- методические подходы к оценке эффективности функционирования 

предприятий гостиничной индустрии; 

- иметь системное представление о структуре и тенденциях развития 

гостиничного хозяйства; 

- понимать многообразие организационно-экономических процессов индустрии 

гостеприимства, их связь другими процессами, происходящими в национальной 

экономике. 

 

уметь: 

- провести экономический анализ в организации и основных ее структурных 

подразделениях; 

- оценить производственный потенциал организации и его использование; 

выявить и обосновать условия и факторы мобилизации производственных 

резервов; 

- определить финансовое состояние организации и тенденции его развития. 



- выявлять проблемы, связанные с экономикой гостиничной индустрии при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и прогнозировать 

последствия этих решений; 

- принимать и обосновывать стратегические решения, формулировать 

стратегию развития сферы гостеприимства; 

- эффективно применять полученные знания для решения вопросов в 

практической деятельности; 

- организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

- принимать  управленческие решения и управлять персоналом 

функциональных служб; 

- разрабатывать должностные инструкции; 

анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

- обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; 

- организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания 

на предприятии размещения; 

- рассчитать экономическую эффективность использования ресурсов 

гостиничной индустрии и её развития; 

 

владеть: 

- знаниями об использовании комплексного экономического анализа в 

процессе управления организациями; 

- знаниями об основах прогнозирования экономических результатов 

деятельности организации; 

- знаниями о роли комплексного экономического анализа в формировании 

информационной системы экономической, производственной и научно-технической 

информации. 

- специальной терминологией и профессиональной лексикой в рамках данного 

курса; 

- навыками профессиональной аргументации при анализе стандартных 

ситуаций в сфере гостиничного хозяйства; 

- методами экономического анализа развития гостиничной индустрии и ее 

оценки в условиях рынка; 

- навыками оценки гостиницы на соответствие категории; 

- организации работы в функциональных службах гостиницы; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Роль и содержание комплексного (управленческого) анализа 

Тема 2. Структура бизнес плана и роль анализа в разработке основных плановых 

показателей. 

Тема 3. Анализ в системе маркетинга. 

Тема 4. Методы маркетингового анализа. 

Тема 5. Анализ и управлением объемом производства и продаж. 

Тема 6.Формирование и оптимизация оборота (объема продаж) производственных, 

торговых  и других коммерческих организаций. 

Тема 7. Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования средств 

труда (основных производственных фондов) на приращение объема реализации 

продукции. 



Тема 8. Анализ управления коммерческой организацией. Анализ организации 

производства труда. 

Тема 9. Анализ внешнеэкономических связей коммерческой организации. 

Тема 10. Управление себестоимостью: цели и содержание. 

Тема 11. Обоснование безубыточности продаж товаров. 

Тема 12. Финансовый план и методы внутрихозяйственного финансового анализа. 

Тема 13. Управление и оптимизация прибыли коммерческой организации. 

Тема 14. Управление основным и оборотным капиталом. Основы инвестиционного 

анализа (анализа инвестиционных проектов). 

Тема 15. Управление основным капиталом коммерческой организации: цели и 

содержание. 

Тема 16. Управление финансовым состоянием коммерческой организации: цели и 

содержание. 

Тема 17. Анализ и оценка состава и динамики имущества коммерческой организации. 

Тема 18. Анализ финансовой независимости. 

 


