1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Целью изучения дисциплины «Экономика гостиничного предприятия» является
формирование у студентов системы теоретических и специальных знаний,
применяемых при проведении экономических исследований на рынке, а также анализа
важнейших проблем, имеющих место в экономике гостиничного предприятия.
1.2 Задачи изучения дисциплины
 усвоение теоретических знаний по дисциплине и привитие практических
навыков путем использования различных методов, методик исследования,
 подготовка научной работы, развитие и углубление навыков экономического
анализа и оценки принятых предприятием экономических решений;
 изучение информационной базы анализа деятельности предприятия;
 приобретение навыков экономического осмысления результатов анализа
деятельности предприятия
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
высшего образования
ПК-3: владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и других средств
размещения:
Знать
закономерности функционирования современной экономики предприятия на
микроуровне; основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах
Уметь
применять понятийно-категориальный аппарат в теории, методологии и практике
экономических исследований; ориентироваться в системе законодательства, нормативноправовых актах, регламентирующих профессиональную сферу деятельности
Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в деловом общении; навыками
самостоятельной работы
ПК-4: готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц
и других средств размещения, уровень обслуживания
Знать
закономерности функционирования современной экономики предприятия на
микроуровне; основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах
Уметь
применять понятийно-категориальный аппарат в теории, методологии и практике
экономических исследований; ориентироваться в системе законодательства, нормативноправовых актах, регламентирующих профессиональную сферу деятельности
Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в деловом общении; навыками
самостоятельной работы
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности,
использовать различные источники информации по объекту гостиничного продукта
Знать
историю становления и развития основных научных школ, полемику и взаимодействие
между ними; способы, методы и формы ведения научной дискуссии.
Уметь
работать с современными средствами оргтехники; вести поиск информации в глобальных

Владеть

компьютерных сетях; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы
современными информационно-коммуникационными технологиями

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Дисциплина «Экономика гостиничного предприятия» относится к базовой части
части учебного плана Б1.Б.14 и базируется на изучении в полном объеме таких
дисциплин как: «Организация гостиничного дела», «Экономика».
Дисциплина нацелена на развитие и взаимодействие с такой дисциплиной, как:
«Экономика предприятия питания»
1.5 Особенности реализации дисциплины
Дисциплина «Экономика гостиничного предприятия» реализуется на русском
языке в рамках учебной программы.
2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)
Вид промежуточной аттестации

Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов)
4(144)
1,28/46
0,44 (16)
0,83 (30)

6семестр

0,83 (30)

0,83 (30)

1,72(62)
0,94(34)

1,72(62)
0,94(34)

0,22(28)
Экзамен
1,0(36)

0,22(28)
Экзамен
1,0(36)

4(144)
1,28/46
0,44 (16)
0,83 (30)

3. Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
№ п/п

1
2
3
4
5

Темы (разделы) дисциплины

Роль и место гостиничного
хозяйства в сфере услуг
Основные фонды гостиничного
предприятия
Оборотные
средства
гостиничного предприятия
Расходы
гостиничного
предприятия
Доходы и прибыль предприятия
Итого

Занятия
лекцион
ного
типа
(акад.ча
сы)

Занятия
семинарского типа
Семинары
и/или
практичес
кие
занятия
(акад.час)

2

6

2

6

4

6

4

6

4
16

6
30

Лаборат
орные
работы
и/или
практик
умы
(акад.ча
с)

Самосто
ятельная
работа
(акад.час
ы)

-

12

-

12
12

ПК-3
ПК-4
ПК-3
ПК-4
ПК-3
ПК-4
ПК-3
ПК-4
ПК-3
ПК-4

12
-

Формируе
мые
компетенц
ии

14
62

3.2. Занятия лекционного типа

№п/п

Номер
раздела
дисципл
ины

1.

Тема 1.

2.

Тема 2

Наименование занятий

Роль и место гостиничного хозяйства в сфере услуг.
Сущность и специфика гостиничных услуг. Предприятие и
предпринимательская деятельность на рынке гостиничных
услуг. Гостиничное предприятие и его экономический
кругооборот.
Основные фонды гостиничного предприятия.
Основные фонды гостиничного предприятия: понятие,
состав, сущность и их характеристика. Факторы, влияющие
на структуру основных фондов. Виды стоимости основных
фондов и их характеристика. Показатели эффективности
использования основных фондов гостиничного предприятия.
Износ основных фондов на гостиничном предприятии:

Объем в акад.
часах
В т.ч в
инновац
всего
ионной
форме
2
-

2

-

3.

Тема 3

4.

Тема 4

5.

Тема 5

Всего

понятие, виды износа и их характеристика. Амортизация
основных фондов: понятие, методы начисления и их
характеристика. Воспроизводство основных фондов и ее
сущность.
Оборотные средства гостиничного предприятия.
Оборотные средства гостиничного предприятия: понятие,
состав, сущность, виды и их классификация. Показатели
эффективности использования оборотных средств. Резервы
экономии материальных ресурсов гостиничного предприятия.
Расходы гостиничного предприятия.
Себестоимость услуг гостиничного хозяйства. Калькуляция
себестоимости услуг гостиничного хозяйства. Издержки
производства и обращения гостиничного предприятия:
анализ и характеристика.
Доходы и прибыль предприятия.
Экономическая природа доходов и прибыли гостиничного
предприятия. Доходы и прибыль гостиничного предприятия:
понятие, состав, сущность, виды и их характеристика.
Анализ доходов и прибыли гостиничного предприятия.
Рентабельность гостиничного хозяйства и методика ее
определения и оценки. Механизм налогообложения и
распределения прибыли гостиничного предприятия.

4

-

4

-

4

-

16

-

3.3. Занятия практического типа

№п/п

Номер
раздела
дисциплин
ы

1.

Тема 1.

2.

Тема 2

3.

Тема 3

Наименование занятий

Роль и место гостиничного хозяйства в сфере услуг.
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1.Сущность и специфика гостиничных услуг.
2.Предприятие и предпринимательская деятельность на
рынке гостиничных услуг.
3.Гостиничное предприятие и его экономический
кругооборот.
Занятие 2. Практическая дискуссия
Форма проведения: Групповая дискуссия по
результатам обсуждения научных тем, выполненных
студентами в рамках самостоятельной работы, в форме
докладов.
Основные фонды гостиничного предприятия.
Занятие 3.
Вопросы для обсуждения:
1.Основные фонды гостиничного предприятия:
понятие, состав, сущность и их характеристика.
2.Факторы, влияющие на структуру основных фондов.
3.Виды стоимости основных фондов и их
характеристика.
4.Показатели эффективности использования основных
фондов гостиничного предприятия.
5.Износ
основных
фондов
на
гостиничном
предприятии:
понятие,
виды
износа
и
их
характеристика.
6.Амортизация основных фондов: понятие, методы
начисления и их характеристика.
Занятие 4. Практическая дискуссия
Вопросы для обсуждения:
1. Воспроизводство основных фондов и ее сущность.
Оборотные средства гостиничного предприятия.
Занятие 5 .
Вопросы для обсуждения:
1.Оборотные средства гостиничного предприятия:
понятие, состав, сущность, виды и их классификация.
2.Показатели
эффективности
использования
оборотных средств.
Резервы
экономии
материальных
ресурсов
гостиничного предприятия
Занятие 6 Практическая дискуссия
1. Резервы экономии материальных ресурсов
гостиничного предприятия

Объем в акад.
часах
В т.ч. в
инновац
всего
ионной
форме
6
-

6

-

6

-

4.

Тема 4

Расходы гостиничного предприятия.
Занятие 7.
Вопросы для обсуждения:
1.Себестоимость услуг гостиничного хозяйства.
2.Калькуляция себестоимости услуг гостиничного
хозяйства.
3.Издержки производства и обращения гостиничного
предприятия: анализ и характеристика

6

-

5.

Тема 5

Доходы и прибыль гостиничного предприятия.
Занятие 8.
Вопросы для обсуждения:
1.Экономическая природа доходов и прибыли
гостиничного предприятия.
2.Доходы и прибыль гостиничного предприятия:
понятие, состав, сущность, виды и их характеристика.
3.Анализ
доходов
и
прибыли
гостиничного
предприятия.
4.Рентабельность гостиничного хозяйства и методика
ее определения и оценки.
5. Механизм налогообложения и распределения
прибыли гостиничного предприятия.

6

-

30

-

Всего

3.4. Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрены.
4.
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

для

Экономика организации (предприятия) / Алексейчева Е.Ю., Магомедов
М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 292 с.:
ISBN 978-5-394-02129-9
Экономика предприятия туризма: Учебник/Степанова С. А., Крыга А.
В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 346 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-5-16-005445-2
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации:
Промежуточной формой контроля по дисциплине «Экономика
гостиничного предприятия» является экзамен, который проводится в устной
форме по билетам. Оценочными средствами для текущего и промежуточного
контроля по дисциплине являются вопросы к экзамену. Оценочные средства
и критерии их оценивания приведены в Фонде оценочных средств в
приложении (в виде ФОС) к рабочей программе.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Основная литература
1.
Экономика гостиничного предприятия [Текст] : учебное пособие
для вузов по специальности "Гостиничное дело" / А. Н. Лазарев [и др.] ; под
ред. А. Н. Лазарев ; Рос. гос. ун-т туризма и сервиса. - Москва : КноРус, 2016.
- 304 с.
2. Малых, Н. И. Экономика гостиничного предприятия [Текст] :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 101100.62 "Гостиничное дело" / Н. И. Малых, Н. Г.
Можаева. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 320 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=406086
3. Каурова, О.В. Бухгалтерский учет и экономический анализ
гостиничного предприятия [Текст] : учебное пособие для вузов по
направлению подготовки "Гостиничное дело" / О. В. Каурова, А. Н.
Малолетко, О. С. Юманова. - Москва : КНОРУС, 2017. - 260 с.
Дополнительная литература
1. Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия [Текст] : учебник : [для вузов по направлениям
подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация
(степень) "бакалавр") и 38.04.01 "Экономика", 38.04.02 "Менеджмент"
(квалификация (степень) "магистр") ] / А. Д. Шеремет.- Москва : ИНФРА-М,
2017. - 374 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=558699
2. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов [Текст] :
учебное пособие для вузов по специальности 100103 "Социально-культурный
сервис и туризм" / И. С. Барчуков [и др.]. - 3-е изд., перераб. - Москва :
КноРус, 2014. - 167 с. :
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Электронно-библиотечная система «СФУ» [Электронный ресурс]: база
данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд
СФУ и библиотек-партнеров. – Красноярск, [2006]. – Режим
доступа http://bik.sfu-kras.ru/
2. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» [Электронный
ресурс]: база данных содержит коллекцию книг, журналов и ВКР. – СанктПетербург, [2011]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/
3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ИНФРА-М)
[Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные издания. –
Москва, [2011]. – Режим доступа: http://www.znanium.com/

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Основными видами самостоятельной работы студентов (СРС) по
внешнеэкономической деятельности являются: подготовка к практическим
занятиям, к тестированию, написание рефератов, решение задач.
вид учебных занятий
Лекция

Практические занятия

Реферат/доклад

Подготовка к зачету

Организация деятельности студента
Написание
конспекта
лекций:
кратко,
схематично,
последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с
помощью
энциклопедий,
словарей,
справочников
с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии.
При подготовке к семинарским занятиям необходимо изучить
лекционный материал, учебники и учебные пособия, интернетресурсы. Студентам рекомендуется подготовить проблемные
вопросы по теме практического занятия, связанные с реальной
экономической жизнью предприятия, общества или государства,
что позволяет изучить материал углубленно.
При подготовке рефератов особое внимание следует уделять
периодической литературе. Ежедневные и еженедельные газеты
быстро реагируют на любые изменения, в том числе и в
экономической жизни, то есть из таких газет можно почерпнуть
оперативную и свежую информацию. Журналы, рецензируемые
ВАК содержат глубокий анализ происходящих явлений, что
способствует углубленному изучению темы реферата.
Значительное внимание при подготовке рефератов следует
уделять его оформлению. При подготовке к докладу следует
хорошо изучить обработанный материал, составить план
выступления. Знания докладчика должны быть более обширны,
чем текст доклада.
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу.

В качестве промежуточного
рекомендуется использовать:

контроля

Таблица - Распределение
самостоятельной работы

по

часов

Самостоятельная работа обучающихся:

знаний

видам

и

1,72(62)

по

дисциплине

формам

контроля

Форма контроля

изучение теоретического курса (ТО)
реферат, эссе (Р)

0,94(34)
0,22(28)

Опрос
Проверка

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
9.1. Перечень необходимых информационных справочных систем
Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No
Level(Microsoft® Windows® XP) Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009,
бессрочный;
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный;
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат
EAV-0189835462;
Kaspersky Endpoint Security Лицсертификат 2462170522081649547546.

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
1. Информационно-аналитическая система «Статистика» [Электронный
ресурс]: база данных содержит актуальную статистическую информацию для
бизнес-планирования, определения вида деятельности и анализа
конкурентной среды. – Красноярск, [2007]. – Режим доступа: http://ias-stat.ru
2. Электронно-библиотечная система elibrary [Электронный ресурс]: база
данных содержит сведения о научных публикациях на русском языке. –
Москва, [2000]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Материально-техническая
база,
необходимой
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работы
бакалавров,
предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
используются учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебнонаглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
доступа
в
электронную
информационно-образовательную
среду
университета (ЭИОС).
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
Наименование
специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебная
аудитория
для
проведения занятий лекционного
типа,
№ 2-20 ул. Лиды Прушинской,
зд.2
Учебная
аудитория
для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового
проектирования,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации:
№ 5-10 кабинет экономики
предприятий (организаций)
ул. Лиды Прушинской, зд.2
Учебная
аудитория
для
самостоятельной работы:
№ 6-21 кабинет информатики
ул. Лиды Прушинской, зд.2
Читальный
зал
отдела
обслуживания по торгово - экономическим
наукам
научной
библиотеки
библиотечно
издательского
комплекса
Сибирского
федерального
университета
для
самостоятельной работы:
№ 3-05
ул. Лиды Прушинской, зд.2

Оснащенность специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы
Специализированная мебель,
доска учебная, доска Magnetoplan CC 180*120см,
трибуна
ТР-1,
экран
настенно-потолочный
ScreenMedia 274*366, потолочное крепление для
проектора L=3000, проектор BenQ SР 870, проектор
Epson EB-450 Wi, ноутбук Samsung NP - R528
Специализированная мебель,
доска учебная, экран настенно-потолочный Lumen,
переносной проектор Plus U-5 -112, ноутбук Samsung
R-528-DA04, информационные стенды 8шт.

Специализированная мебель,
доска учебная, экран настенно-потолочный Lumen
153*203, проектор Optoma DS211, персональный
компьютер Intel Core 2 Duo E7300в сборе – 13 шт.,
концентратор Асorp
Специализированная
мебель;
Рабочееместо
(Intel)Системный
блок
Intel
Celeron D-326J
2.5,Монитор 19 Samsung 9430N Персональный
компьютер Intel Core 2 Duo E7300
в сборе;
Компьютер в сборе ROSCOM AMD - 10 шт.;
Персональный компьютер Intel Core 2 Duo E7300 в
сборе; Проектор Optoma DS211; Экран настеннопотолочный Lumen LMP 100109. Точка доступа DLink DWL-7100 AP 802.11 b/g; Сканер - 2 шт.

