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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Экономика гостиничного предприятия» являются:  

- формирование личностных качеств студента, а также общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность, связанную с оценкой экономической и социальной 

эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления 

персоналом:  

- дать студентам теоретические и прикладные знания, необходимые для оценки 

экономической эффективности деятельности организации, экономического анализа 

показателей по труду, в том числе затрат на персонал; 

- выработать необходимые знания и умения творческого использования 

полученных знаний в практической деятельности специалиста по управлению 

персоналом. 

- осмысливание и понимание основных методов экономического анализа и их 

применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений,  

- получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений 

производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

 Задачи изучения дисциплины «Экономика гостиничного предприятия»: 

- овладение теоретическими знаниями по экономике организации ; 

- овладение прикладными знаниями в области развития и совершенствования 

форм и методов экономического управления организации в современных условиях; 

- получение навыков самостоятельного творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности. 

- научить обосновывать основные направления комплексного анализа, 

последовательность и взаимосвязь их проведения; 

- дать знания по использованию комплексного экономического анализа как 

метода обоснования бизнес-плана; 

- научить анализировать технико-организационный уровень производства и 

обосновывать тенденции его развития; 

- научить всесторонней оценке финансового состояния организации и его 

диагностика.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Учебная дисциплина «Экономика гостиничного предприятия» относится к базовой 

(общеобразовательной) части профессионального цикла дисциплин учебного плана и 

изучается студентами очной формы обучения на первом курсе во 2 семестрае, студентами 



заочной формы обучения – в 1 и 2 семестрах первого курса. Ключевые вопросы данной 

дисциплины включены в программу государственного междисциплинарного экзамена 

итоговой государственной аттестации. 

Трудоемкость дисциплины 4,0 (144 часа). 

На изучение дисциплины для студентов очной формы обучения отводится 144 

часа, из них аудиторные часы – 72, из них 28 часов на лекционные занятия и 44 часа на 

практические, в том числе 16 часов в активной и интерактивной форме, на 

самостоятельную работу – 39 часов. Для студентов заочной формы обучения на изучение 

дисциплины отводится 144  часа, из них аудиторные часы – 12, из них 4 часа на 

лекционные занятия и 8 часов на практические, в том числе 4 часа в активной и 

интерактивной форме, на самостоятельную работу – 123 часа. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения 

таких дисциплин как экономическая теория, статистика, математика.  В свою очередь 

изучение дисциплины «Экономика гостиничного предприятия»  является необходимой 

основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как организация гостиничного 

дела, структура и функции гостиничного предприятия, технологии гостиничной 

деятельности, стандартизация и контроль качества гостиничных услуг, проектирование 

гостиничной деятельности, гостиничный менеджмент, экономика гостиничного 

предприятия, маркетинг гостиничного предприятия, правовое обеспечение гостиничной 

деятельности, анализ и диагностика производственно-финансовой деятельности. 

 

Изучение курса предусматривает сдачу экзамена. 

 

  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способность находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8); 

Профессиональные компетенции:  

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7). 

 



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 «Экономика гостиничного предприятия» 

обучающийся должен: 

знать:  

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- методы расчета эффективности деятельности организации, управление издержками, 

формирования и распределения прибыли: методы адаптации предприятия к условиям 

внешней среды, составление текущих и перспективных планов развития; 

- основы расчета эффективности использованияосновных фондов; 

- расчет эффективности оборотных средств организации; 

- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмам 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

- основные бизнес-процессы в организации; 

- 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: 

- владеть специальной экономической терминологией данной дисциплины; 

- проводить необходимые расчеты эффективности деятельности организации; 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в области экономики; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию и ее персонал; 

- 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; 

- рассчитать экономическую эффективность использования ресурсов гостиничной 

индустрии и её развития; 

 

владеть: 

- специальной подготовкой в области экономики организации 

- знаниями в области оценки экономической и социальной эффективности управления 

персоналом 

- знаниями экономического анализа показателей по труду, в том числе затрат на персонал  

- 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. Предприятие и его место  в системе рыночных отношений. 

Тема 2. Предприятие как объект и субъект предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Признаки организации как юридического лица. 

Тема 4. Экономические ресурсы гостиничного предприятия: понятие, назначение, состав, 

источники формирования. 

Тема 5. Основные средства гостиничного предприятия: состав, источники формирования, 

показатели оценки обеспеченности и эффективности использования. 

Тема 6. Оборотные средства гостиничного предприятия: состав, источники формирования, 

показатели оценки обеспеченности и эффективности использования. 

Тема 7. Трудовые ресурсы гостиничного предприятия: понятие, состав, показатели по труду, 

организация оплаты труда. 

Тема 8. Экономическая сущность и источники доходов гостиничного предприятия. Виды 

доходов и их характеристика. 

Тема 9. Понятие и функции прибыли, формирование и виды прибыли, показатели прибыли и 

рентабельности гостиничного предприятия. 

Тема 10. Затраты, доходы и финансовые результаты гостиничного предприятия. 

Тема 11. Хозяйственная деятельности гостиничного предприятия и ее отражение в 

документации. 



Тема 12. Основные законы организации производства гостиничного предприятия. 

Тема 13. Производственный процесс и способы его организации во времени в гостиничном 

предприятии. 

Тема 14. Обеспечение производственной программы гостиничного предприятия 

производственной мощностью. 


