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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины «Финансово - экономической 
деятельности предприятий индустрии гостеприимства» является 
формирование у студентов компетенций, необходимых для целостного 
представления об о формах организации финансово экономической 
деятельности, осмысление и понимание основных методов финансового 
анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия 
управленческих решений, получение практических навыков по анализу и 
оценке различных направлений хозяйственной, финансовой деятельности 
предприятий индустрии гостеприимства.

1.2 Задачи дисциплины

изучение нормативно-правовых аспектов осуществления 
финансово -экономической деятельности предприятий индустрии 
гостеприимства;

изучение информации, характеризующую финансово- 
экономическую деятельность гостиничных организаций;

исследование основных источников финансирования 
деятельности предприятий (организаций) различных организационно
правовых форм в индустрии гостеприимства.

изучение основ формирования и учета доходов, расходов и 
прибыли предприятия.

изучение методик оценки финансового состояния гостиничной 

организации;
рассмотрение основных маркетинговых методов по продвижению 

новых товаров (услуг) на рынке.
обеспечение изучения новейших методологических и 

практических разработок в области анализа и диагностики финансово
хозяйственной деятельности предприятия в современных условиях 
хозяйствования.
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения ио дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 
индикатора 

достижения 
компетенции,

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код 
компетенции

наименование

компетенции

закрепленного 
за дисциплиной

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ
проблемных ситуаций на 
основе системного
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 .Анализирует 
проблемную ситуацию 
как систему, выявляя 
ее составляющие и 
связи между ними

У К-1.2 Определяет
пробелы в
информации, 
необходимой для
решения проблемной 
ситуации, и
проектирует процессы 
по их устранению

У К-1.3 Критически
оценивает надежность 
источников 
информации, работает 
с противоречивой
информацией из
разных источников

Знать: принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации. касающейся
исследований в гостиничном 
деле.
Уметь: применять принципы и 
методы поиска, анализа и 
синтеза информации: грамотно, 
логично, аргументированно
формировать собственные
суждения и оценки.
Владеть: практическими
навыками поиска, анализа и 
синтеза информации,
касающейся исследований в 
гостиничном деле.
Знать: методы сбора,
обработки и интерпретации 
комплексной информации.
Уметь: разделять, 
квалифицировать, 
систематизировать 
информацию в ее преломлении 
на нужную задачу.
Владеть: навыками анализа и 
оценки информации в системе 
международного разделения 
труда для более эффективной 
деятельности в профессии.
Знать: основные приемы, 
способы и методы поиска 
требуемой информации.
Уметь: классифицировать
информацию в зависимости от 
типа и уровня запроса.
Владеть: навыками анализа и 
оценки информации в системе 
между 11 арод ного раздел е11 и я 
труда для более эффективной 
деятельности в профессии.

У К-1.4 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует 
стратегию решения
проблемной ситуации

Знать: принципы и методы 
системного подхода в
исследованиях в гостиничном 
деле.
Уметь: отличать факты oi
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 
индикатора 

достижения

компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код 
компетенции

наименование
компетенции

на основе системного и 
междисциплинарных 
подходов

У К-1.5 Использует
логико
методологический 
инструментарий для 
критической оценки 
современных 
концепций 
философского и
социального характера 
в своей предметной 
области

мнений, интерпретаций, оценок и 
т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности;
применять принципы и методы 
системного подхода для решения 
поставленных задач в сфере 
гостиничного бизнеса
Владеть: 11 рактичес ки м и
навыками выбора оптимальных 
способов решения задач, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и
ограничений в сфере социально- 
экономических исследований в 
гостиничном деле. навыками 
комплексного и сравнительного 
анализа в данной деятельности.

Знать: основы анализа путей 
решения проблем 
мировоззренческого, 
нравственного и личностного 
характера на основе 
использования основных 
философских 
идей и категорий в их 
историческом развитии и 
социал ыю-кул ьтурном 
контексте
Уметь:

анализировать пути решения 
п робл е м м и ро воззре н ч се ко го. 
нравственного и личностного 
характера на основе 
использования основных 
философских
идей и категорий в их 
историческом развитии и 
социально-культурном 
контексте
Владеть:

навыками анализа путей решения 
проблем
мировоззренческого, 
нравственного и личностно! о 
характера на основе 
использования основных 
философских
идей и категорий в их 
историческом развитии и 
социально-культурном 
контексте
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции. закрепленные 

за дисциплиной)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции.

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код 
компетенции

наименование
компетенции

закрепленного 
за дисциплиной

ОН К-3 Способен 
разрабатывать и
внедрять 

системы 
управления качеством 

услуг в 
деятельность 
организаций 

сферы 
гостеприимства и
общественного питания

ОПК-3.1
Разрабатывает системы 
менеджмента качества 
в соответствии

с 
национальными 

и 
международными 
стандартами качества 

в организациях 
сферы 

гостеприимства 
и 

общественного 
питания

Знать: сущность. Понятие и 
методы оценки качества оказания 
услуг.
Уметь: применять
современные методы оценки
качества оказания услуг.
Владеть: навыками оценки
качества оказания

услуг организаций
гостеприимства.

ОПК-3.2
Внедряет системы
менеджмента качества 
в деятельность
организаций сферы
гостеприимства и
общественного 
питания

Знать: основные
положения и принципы
обеспечения качества,
систему менеджмента
организаций сферы
гостеприимства.
Уметь: применять
международные и
национальные стандарты в целях 
обеспечения качества процессов 
оказания услуг сервисной
организации.
Владеть: навыками оценки
качества процессов
обслуживания и разработки 
рекомендаций по его
приведению в соответствие с 
международными и
национальными стандартами.

ОИК-3.3
Контролирует 
качество оказания
услуг в сфере
гостеприимства и 
общественного 
питания f

соответствии с 
требованиями 
нормативно-правовых 
актов, 
профессиональных 
стандартов, а
также с учетов

мнени 
я потребителей и 

____________ другил

Знать: основные принципы, 
формы и методы
функционирования системы
обеспечения завяленного уровня 
услуг. 
Уметь: использовать
методы управления
качеством в целях обеспечения 
необходимого уровня
функционирования процессов
обслуживания. 
Владеть: навыками работы с 

документационп 
ым обеспечением системы 
управления качеством услут.
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код
и наименование 

индикатора
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код 
компетенции

наименование

компетенции
заинтересованных 
сторон

ОПК-5 Способен обеспечивать 
эбоснование. разработку 

и внедрение
ко н о м и чес ко й страте ги и 
цэедприятия. 
приоритетных 
оправлений его 
деятельности и уметь 
эценивать эффективность 
/правленческих решений

ОПК-5.1
Определяет основные 
факторы внешней и 
внутренней среды, 
оказывающие влияние 
на состояние и 
перспективы развития 
орган изацийсферы 
гостеприимства и 
общественного питания

Знать: основные
производственно-
э ко ном и ч ес к и е i ю каза тс. i11

предприятия сервисной
деятельности. 
Уметь: рассчитывать и
анализировать основные
показатели деятельности
сервисного преднриятия. 
Владеть: навыками оценки 
значения производственно
экономических показателей
применительно к 
деятельности се р в и с н ого
предприятии.

O1IK-5.2 
Обосновывает 
иосуществляет 
основные 
направления работ по 
разработке и 
внедрению 
экономической 
стратегии 
организаций сферы 
гостеприимства 
и общественного 
питания

Знать: показатели оценки
экономического сое гоя пня
гостиничного предприятия,
влияющие на принятие
управленческих решений.
Уметь: оценивать
экономическое состояние
предприятия и
целесообразность принятия
решения.
Владеть: инструментами оценки 

степени 
экономической обоснованности 
принятия управленческих
решений

ОПК-5.3 
Оценивает 
экономическую 
эффективность 
управленческих 
решений нс
разработке г
внедрению 
экономической 
стратегии 
организаций 
сферы 
гостеприимства 

и 
общественного 
питания

Знать: принципы и методы 
оценки экономической
эффективности сервисной
деятельности гостиничного
предприятия.
Уметь: рассчитывать
основные показатели
экономической эффективности 

сервисной 
деятельности гостиничного 
предприятия. 
Владеть: навыками
интерпретации результатов
оценки экономической
эффективности сервисной
деятельности гос типичного
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План ируемы е ре зультат ы освоен ия 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 
индикатора 

достижения 
компетенции.

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код 
компетенции

наименование

компетенции

закрепленного 
за дисциплиной

предприятия.

□ПК-6. Способен планировать и 
фименять 
подходы. методы и 
технологии научно-
фикладных исследований 

в избранной сфере
профессиональной 
деятельности

ОПК-6.1.
Демонстрирует навыки 
планирования научно
прикладных 
исследований в сфере 
профессиональной 
деятельности

Знать: навыки планирования 
научно- прикладных 
исследований в сфере
профессиональной деятельности 
Уметь: планировать научно
прикладные 
исследования в сфере
профессиональной деятельности 
Зладеть: навыками планирования 
научно- прикладных
исследований в сфере
профессиональной деятельности

ОПК-6.2. Умеет 

применять подходы, 

методы и технологии 

научно- прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности

Знать: основные подходы,
методы и технологии в сфере 
туризма
Уметь: применять подходы,
методы и технологии научно
прикладных исследований в сфере 
профессиональной деятельности 
Владеть: основными
технологиями и методами в 
сфере 
туризма

ОПК-6.3. Умеет

представлять 

результаты научно

прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности в виде 

научных статей,

докладов на научных 

конференциях.

Знать: правила оформления
докумсннов
Уметь: представлять результаты 
научно-профессиональной 
деятельности в виде научных 
статей, докладов на научных 
конференциях
Владеть: базовым НО ПК 
прикладных исследований в сфере 
гостиничного бизнеса.
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы

«Финансово экономическая деятельность предприятий индустрии 
гостеприимства» представляет дисциплину с индексом Б1.В.О8 и входит в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 
программы - программы магистратуры 43.04.03 Гостиничное дело, 
направленность (профиль) «Гостиничное дело». Представляет дисциплину, 
изучаемую на 1 курсе в 2 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (з.е.), 108 академических часов.
Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы Всего, часов

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего)
36.1

в том числе:
лекции 18
лабораторные занятия 0
практические занятия 18
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71.9
Контроль (подготовка к экзамену) 0

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0.1
в том числе:

зачет 0.1
зачет с оценкой не 

предусмотрен
курсовая работа(проект) нс

предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не 

предусмотрен



11

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занял ий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№ 
п/ 
и

Раздел (тема) дисциплины Содержание

1 2 3

1
Особенности экономики и 
финансов в индустрии
гостеприимства и туризме.

Основные понятия финансового менеджмен та и его роль в 
управлении гостиничным бизнесом. Базовые определения 
финансового учета. Отраслевые особенности в 
формировании доходной составляющей, подходы к 
ценообразованию. Основные показатели финансово
хозяйственной деятельности гостиниц

2
Источники формирован и я
финансовых ресурсов
предприятий гостсприимс гва

Капитал как источник формирования финансовых 
ресурсов. Собственный капитал: уставный капитал, 
амортизационные отчисления, прибыль, эмиссия акций. 
Заемный капитал и способы его привлечения: банковский 
и коммерческий кредит. лизинг, бюджетное 
финансирование. Соотношение собственного и заемного 
капитала - обоснование стратегических решений и 
управление структурой капитала. Инвестиционная 
деятельность и оценка эффективности инвестиций в 
индустрии гостеприимства, инвестиционные процессы в 
туристической отрасли. Политика кредитования.

3
Управление активами,
структура затрат и достижение 
безубыточности.

Материальные внеоборотные активы - экономическая 
сущность, особенности в гостиничном, ресторанном и 
туристическом бизнесе и классификация, показатели 
оценки состояния и эффективности использования. 
Нематериальные внеоборотные активы, их специфика, 
роль и значение для гостиничного бизнеса.
Оборотные активы - сущность, состав и структура, 
факторы, определяющие величину оборотных средств.
Формирование денежного потока и управление 
денежными средствами. Определение оптимального 
объема денежных средств. Специфика образования 
дебиторской задолженности в индустрии гостеприимства 
и методы управления ею. Показатели оборачиваемости и 
эффективности управления оборотными активами.
Классификация затрат. Варианты группировки затрат в 
гостиничном бизнесе. Специфика формирования 
(калькулирования) себестоимости услуг. факторы, 
влияющие на себестоимость. Применение системы 
«директ- костинг». Маржинальный подход и расчет точки 
безубыточности, эффект операционного Расчет порога 
рентабельности и запаса финансовой прочности
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4

Система планирования:
бюджетирование как
технология планирования,
учета, контроля и управления.

Базовые понятия и основы: управленческая технология и 
составные элементы бюджетирования. Отражение 
стратегических целей в системе бюджетного управления. 
Специфика Master Budget: операционные бюджеты как 
база для обоснования и расчета финансовых бюджетов, 
взаимосвязь и корреляция показателей бюджетов. 
Особенности системы бюджетирования в компаниях 
индустрии гостеприимства. Бюджет гостиницы: отель как 
самостоятельная операционная единица или часть 
холдинговой структуры различия в процедуре и составе 
бюджетов. Понятие зон доходности, определение модели 
гостиницы и выделение зон доходности.

5

Развитие бизнеса: бизнес- 
планирование.
прогнозирование, финансовое 
моделирование

Анализ финансового состояния и финансовых результатов. 
Оценка экономической эффективности деятельности. 
Управление финансовыми рисками. Определение 
финансовой устойчивости компаний Г'и’Г в конкурентной 
среде: оценка динамики и структуры статей 
бухгалтерского баланса, анализ взаимосвязи актива и 
пассива баланса, оценка финансовой устойчивости, 
абсолютные и относительные показатели финансовой 
устойчивости, анализ платежеспособности,
кредитоспособности и ликвидности, диагностика 
вероятности банкротства. Специфические показатели 
экономической эффективности деятельности компаний в 
гостиничном, ресторанном и туристическом бизнесе. 
Методы максимизации прибыли и рентабельности. 
Понятие риска. Диагностика и классификация рисков: 
рыночные риски, кредитные риски, риск ликвидности, 
операционные риски, стратегические риски. Управление 
рисками: способы минимизации рисков в зависимости от 
стратегии компании: снижение, избежание, принятие. 
Оценка эффективности проведения антирисковой 
программы,____________________________

Таблица 4.1.2- Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№
Раздел (тема) 
дисциплины

Виды 
деятельности

Учебно- 
методичес 

кие 
материалы

Формы 

текущего 
контроля 

усневаемост 
и (по 

неделям 
семестра)

Компетен

ПИИлек, 

час

№ 

лаб.

№ 
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Особенности экономики 
и финансов на
предприятиях 
индустрии 
гостеприимства

1 1 У- 1,2, 3

МУ 1
С1,К1. Р1

ОК - 2
ОПК -2:

ПК-1

НК - 5
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С- собеседование. T -тест. КР- контрольная работа. Р- реферат. РЗ- решение задач. К - обсуждение кейсов (ситуационных задач)

№ Раздел (тема) 
дисциплины

Виды 
деятельности Учебно- 

методичес 
кие 

материалы

Формы 

текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по 

неделям 
семестра)

Компетен
НИИ

лек, 
час

№ 
лаб.

№ 
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

2

Источники 
формирования 
финансовых ресурсов 
предприятий 
гостиничной индустрии

1 2
У- 1,2, 3

МУ 1
С2.Р3 2

СЖ - 2

ОПК -2;
ПК-1
ПК - 5

л3

У11 равл сн и е акти вам и. 
структура затрат и 
достижение 
безубыточности.

1 3 У- 1,2. 3
МУ 1

СЗ. РЗЗ,
КР 1

ОК - 2

ОПК-2:
ПК-1
ПК-5

4

Система планирования: 
бюджетирование как 
технология 
планирования. учета, 
контроля и управления

1 4 У- 1.2. 3
МУ 1

С4. К2
ОК - 2

ОПК-2;

ПК-1
ПК - 5

5

Развитие бизнеса:
бизнес-планирование,
прогнозирование,
финансовое
моделирование

0 5 У- 1,2,3
МУ 1

С5, Т. РЗ 3
КР2

ОК - 2
ОПК -2:

ПК -1
ПК - 5

Итого 4

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия - не предусмотрены

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 - I фактические занятия

№ Наименование практического занятия
Объем 
в часах

1
Особенности экономики и финансов в индустрии гостеприимства и 
туризме.

4

2
Источники формирования финансовых ресурсов предприятий 
гостиничной индустрии

4

3 Управление активами, структура затрат и достижение безубыточности. 4
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4
Система планирования: бюджетирование как технология 
планирования,учета, контроля и управления. 4

5
Развитие бизнеса: бизнес-планирование, прогнозирование, финансовое 
моделирование

2

И того 18

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов

№ 11аименование раздела (темы) дисциплины

Срок 
выполнения

Время, 
затрачиваемо 

е на 
выполнение 

СРС. час

1
Основные понятия финансового менеджмента и его 
роль в управлении гостиничным бизнесом. Базовые 
определения финансового учета.

1 - 2- ая 
неделя

10

2
Организационно-правовые формы юридических лиц в 
индустрии гостеприимства и их влияние на систему 
финансового менеджмента и финансового учета.

3-4 - ая 
неделя

10

3
Отраслевые особенности в формировании доходной 
составляющей, подходы к ценообразованию в 
индустрии гостеприимства

4-5 - ая 
неделя

10

4 Базовые теории структуры капитала
6 -7 -ая 
неделя

10

5
11одходы к определению стоимос ги деловой репу гании 
и интеллектуального капитала. Специфика
франчайзинга.

8-10 -ая 
неделя

10

6
Прогнозный и директивный подход в бюджетном 
планировании и управлении.

11-13-ая 
неделя

10

7
I [рименение процессно-ориентированного
бюджетирования в индустрии гостеприимства

14-15 -ая 
неделя

5

8
Мегодики диагностирования кризисного финансового 
состояния организации, используемые в индустрии 
гостеприимства

16-17-ая 
неделя

6.9

Итого 71.9

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся но дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников.
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
студентов, обучающихся но данной дисциплине, организуется:

библиотекой университета'.

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
У11 и данной Р11Д;

- имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет;

кафедрой:

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно
методического и справочного материала;

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств;

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 
организации самостоятельной работы студентов; тем рефератов; вопросов к 
зачету; методических указаний к выполнению практических работ и т.д.

т ипограф ней yi / иверситета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 
методической литературы;

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы.

6. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 направление подготовки 
43.04.03 «Гостиничное дело» магистерская программа «Гостиничное дело» 
реализацию компетентностного подхода предусматривает через широкое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 
изучения дисциплины предусмотрено проведение лекционных и практических 
занятий в интерактивной форме - разбор конкретных ситуаций.

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий

№
Наименование раздела 

(лекции, практического или 
лабораторного занятия)

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии

Объем.
час

1 2 3 4

1 Особенности экономики и финансов на Разбор конкретных 2
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предприятиях индустрии гостеприимства ситуаций (разбор 
кейсов)

2 Источники формирования финансовых ресурсов 
предприятий гостиничной индустрии

Лекция визуализация 2

3
Управление активами, структура затрат и 
достижение безубыточности

Лекция пресс-
конференция

2

4
Система планирования: бюджетирование как 
технология планирования, учета, контроля и 
управления.

Разбор конкретных 
ситуаций (разбор 
кейсов)

1

5
Развитие бизнеса: бизнес-планирование, 
прогнозирование, финансовое моделирование

Лекция-дискуссия 1

Итого 8

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция

1 (ачальный Основной Завершающий
1 2 3 4

УК-I Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

Правовое обеспечение гостиничной деятельности;
Финансово - экономическая деятельность предприятий
индустрии гостеприимства;
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков

ОПК-3 Способен
разрабатывать и
внедрять системы
управления качеством 
услуг в деятельность 
организаций сферы
гостеприимства и
общественного низания

Финансово____________ -
экономическая 
деятельность 
предприятий индустрии 
гостеприимства

Управление персоналом
гостиничного предприятия;
Управление человеческими
ресурсами;
Деловой этикет;
Психология деловых
коммуникаций;
Страноведение

ПК-I Готовностью к 
организации и

Информационное обеспечение и компьютерные технологии в 
научно - образовательной деятельности;
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координации 
производственно
технологической
деятельности
гостиниц и других 
средств размещения

Финансово экономическая деятельность предприятий
индустрии гостеприимства
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков

1IK-5 готовностью 
планировать.
анализировать и
оценивать результаты 
деятельности 
гостиниц и других
с ре;icтв раз м е i не н и я. 
обслуживания 
потребителей

Информационное 
обеспечение и
компьютерные 
технологии в научно - 
образовательной 
деятельности; 

Финансово 
экономическая 
деятельность 
предприятий индустрии

Инновационные методы
прогнозирования и планирования 
гостиничной деятельности;
Туристический рынок и
гостиничный бизнес; 
Региональный рынок гостиничных и 
санаторно - курортных услуг 
История гостеприимства и туризма

гостеприимства

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций па различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код 
ком не ге 

нции/ 
этап 

(указыв 
ается 

назвали 
е этапа 

из п. 
7.1)

1 Указатели 
оценивания 
компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый уровень 
(«удовлетворительно 

»)

Продвинутый 
уровень 

(«хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
УК-1 1 .Доля Знать: Знать: Знать:

/начальн освоенных Общие. но не Сформированные, ('форм ированные
ый. обучающимс структурированные но содержащие систематические
основно я знаний, знания понятий отдельные пробелы знания понятий
й. умений, социальной и знания основных социальной и
заверша навыков от этической понятий этической
ющий общего ответственности при социальной и ответственности

объема ЗУН, принятии решений. этической при принятии
установлена различия форм и ответственности решений.
ых в п.1.3 последовательности при принятии различия форм и
РИД действий в решений, различия Поспеловательное
2. Качество стандартных и форм и ти действий в
освоенных нестандартных последовательност стандартных и

обучающимс ситуациях и действий в нестандартных
я знаний, Уметь: стандартных и ситуациях

умений. Общие. не нестандартных Уметь:

навыков систематически ситуациях Сформированное
3. Умение осуществляемые Уметь: умение
применять умения анализировать анализировать
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Код 
ком не ге 

нции/ 
этап 

(указы в 
ается 

названи 
е этапа 

из п. 
7-1)

1 Указатели 
оценивания 
компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый уровень 
(«удовлетворительно 

»)

Продвинутый 
уровень 

(«хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
знания.

умения, 
навыки в

типовых и 
нестандарта 
ых ситуациях

альтернативные 
варианты действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
определение меры
социальной и
этической 
ответственности за 
принятые решения 
Владеть: 
Фрагментарное 
применение навыков 
действий в
нестандартных 
ситуациях, 
прогнозирования 
результатов 
социальной и
этической 
ответственности за 
принятые решения

В целом успешные, 
но содержащие
отдельные пробелы 
анализ 
альтернативных 
вариантов действий 
в нестандартных 
ситуациях, 
определение меры 
социальной и
этической 
ответственности за 
принятые решения 
Владеть:

В целом успешное, 
но не
систематическое 
применение 
навыков действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
прогнозирования 
результатов 
социальной и
этической 
ответственности за 
принятые решения

альтернативные 
варианты 
действий в
нестандартных 
ситуациях, 
определять меры 
социальной и
этической 
ответственное! и 
за принятые
решения 
Владеть: 
Успешное и
систематическое 
применение 
целостной 
системы навыков 
действий в
нестандартных 
ситуациях, 
прогнозирования 
результатов 
социальной и
этической 
ответственноети 
за принятые
решения

ОН К-3
/
начальн
ый

/ Доля

освоенных 
обучающимс 
я знаний,

умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установлена 
ых в п.1.3 
РИД

Знать:

Фрагментарные 
знания основных
принципов и
основных этанов
формирования и
становления научного 
коллектива, 
толерантное 
военриятис 
социальных и
культурных различий 
членов коллектива.

Знать:

Сформированные, 
но содержащие
отдельные пробелы 
знания основных 
принципов и
основных этапов 
формирования и
становления 
научного 
коллектива, 
толерантное 
восприятие

Знать: 
Сформулированн 
ые 
систематические 
знания основных 
принципов и
основных этанов 
формирования и 
становления 
научного 
коллектива, 
толерантное 
военрия1ие
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Код 1 Указатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компоте оценивания Пороговый уровень Продвинутый Высокий уровень

нции/ 
этап 

(указыв 
аегся 

названи 
е этапа 

из п.
7.1)

компетенций («удовлетворительно
»)

уровень 
(«хорошо»)

(«отлично»)

1 2 3 4 5

2 Качество Уметь: социальных и социальных и

освоенных Частично освоенное культурных культурных
обучающими умение различий членов различий членов

с я знаний. совершенствовать коллектива. коллектива
умений, профессиональные Уметь'. Уметь:

навыков качества 
руководителя.

В целом успешное, 
но содержащее

Сформированное 
умение

3 Умение необходимые для отдельные пробелы совершснствова i
применять выполнения умение ь
знания. профессиональных совершенствовать профессиональны
умения, обязанностей и профессиональные е качества
навыки в активного общения с качества руководителя.
типовых и коллегами. руководителя, необходимые для
нестандартн Владеть: необходимые для выполнения
ых ситуациях Фрагментарное 

применение навыков, 
необходимых для
активного общения с 
коллегами в научной, 
производственной и 
социально
общественной сферах 
деятельности и
руководства 
коллективом

выполнения 
профессиональных 
обязанностей и
активного общения 
с коллегами. 
Владеть: 
В целом успешное, 
по содержащее
отдельные пробелы 
применение 
навыков, 
необходимых для 
активного общения 
с коллегами в 
научной, 
произволе! венной 
и социально
общественной 
сферах 
деятельности и
руководства 
коллективом

профессиональны 
х обязанностей и 
активного 
общения с
коллегами. 
Владеть: 
Успешное и
систематическое 
применение 
навыков, 
необходимых для 
активного 
общения с
коллегами в
научной, 
производственно 
й и социал ыю- 
общественной 
сферах 
деятельности и 
руководства 
коллективом

ОН К-5 / освоенных Знать: Знать: Знать:

основной обучающимс отдельные понятия. основные понятия. понятия.
/ я знаний. элементы и принципы элементы и элементы и
начальн 
ый.
основно

умений. организации принципы принципы



Код 1 Указатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компете 

нции/
этап

(указыв
ается 

названи 
с этапа

из п.
7.!)

й.завер 
шаюши 
й

оценивания 
компетенций

2 

навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн 
ых в и. 1.3 
РИД
2. Качество

освоенных 
обучающимс 
я знаний,
умений, 
навыков
3. Умение
применять 
знания, 
умения, 
навыки в

типовых и 
нестандарта 
ых ситуациях

Пороговый уровень 
(«удовлетворительно 

»)

3 
гостиничного дела; 
основы 
организационного 
проектирования 
гостиничного 
продукта; отдельные 
методы и
инструменты 
разработки и
управления 
проектами; 
подходы к
формированию 
продуктовой и
ценовой политики 
гостиничного 
11редг i риягия. систему 
каналов сбыта
гостиничных 
продуктов; 
современные 
технологии 
формирования и
продвижения 
гостиничных 
продуктов 
Уметь: 
частично 
проектировать 
процессы различных 
типов гостиничного 
предприятия, 
понимать отдельные 
принципы управления 
проектами; 
фрагментарно 
применять на
практике правовые и 
нормативные 
документы.

Продвинутый 
уровень 

(«хорошо»)

4
организации 
гостиничного дела; 
основы
организационного 
проектирования 
гостиничного 
продукта; общие 
методы и
инструменты 
разработки и
управления 
проектами; 
подходы к
формированию 
продуктовой и
ценовой политики 
гостиничного 
предприятия, 
систему каналов 
сбыта гостиничных 
продуктов; 
современные 
технологии 
формирования и 
продвижения 
гостиничных 
продуктов, 
Уметь: 
проектировать 
процессы 
различных типов 
гостиничного 
предприятия, 
понимать общие 
принципы 
управления 
проектами; 
применять на
практике правовые 
и нормативные

Высокий уровень 
(«отлично»)

5 
организации 
гостиничного 
дела; основы
организационное 
о проектирования 
гостиничного 
продукта: методы 
и инструменты 
разработки и
управления 
проектами; 
подходы к
формированию 
продуктовой и
ценовой 
политики 
гостиничного 
предприя!ия. 
систему каналов 
сбыта 
гостиничных 
продуктов; 
современные 
технологии 
формирования и 
продвижения 
гостиничных 
продуктов 
Уметь: 
проектировать 
организационную 
структуру и
процессы 
различных типов 
гостиничного 
предприя1 ИЯ. 
понимать 
принципы 
управления 
проектами;
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Код 1 (сказатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компете оценивания Пороговый уровень Продвинутый Высокий уровень

НИИ и/ 
этап 

(указы в 
ается 

названи 
е этапа 

из п. 
7.1)

компетенций («удовлетворительно

»)

уровень 
(«хорошо»)

(«отлично»)

1 2 3 4 5

регламентирующие 
гостиничную 
деятельность; 
анализировать 
технологические 
процессы в
гостиницах и других 
средствах 
размещения 
обеспечивать 
эффективную 
организацию 
функциональных 
процессов; 
применять, 
адаптировать и
развивать 
современные 
технологии 
обслуживания; 
организовывать, 
регламентировать и 
контролировать 
процессы 
обслуживания; 
Владеть: 
отдельными 
методами анализа
финансово 
экономических 
процессов 
гос типичного 
предприятия и
методами 
организационной 
диагностики; 
навыками бизнес-
планирования

документы, 
регламентирующие 
гостиничную 
деятельность; 
анализировать 
технологические 
процессы в
гостиницах и
других средствах 
размещения 
Владеть: 
отдельными 
методами анализа 
финансово 
экономических 
процессов 
гостиничного 
предприятия и
методами 
организационной 
диагностики; 
навыками бизнес- 
планирования 
предприятий 
гостиничной 
индустрии

применять на
практике 
правовые и
нормативные 
документы, 
регламентируют 
ие гостиничную 
деятельность; 
анализировать 
технологические 
процессы в
гостиницах и
других средствах 
размещения 
Владеть: 
методами анализа 
финансово 
экономических 
процессов 
гостиничного 
предприятия и 
методами 
организационной 
диагностики; 
навыками бизнес- 
планирования 
предприятий 
гостиничной 
индустрии

предприятий



Код 1 Указатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компете 

нции/ 
этап 

(указыв

оценивания 
компетенций

Пороговый уровень 
(«удовлетворительно 

»)

Продвинутый 
уровень 

(«хороню»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

аегся
названи
с этапа

из п.
7.1)

1 2 п3 4 5

гостиничной
индустрии

ОПК-6/ 
начальн 
ый

освоенных 
обучающимс 
я знаний,

Знать:

Фрагментарные 
знания основ

Знать:

Сформированные, 
но содержащие

Знать:

концеп туальныс 
основы

умений. экономики отдельные пробелы экономики
навыков от предприятия и знания основ компании и
общего финансового экономики финансового
объема ЗУН. менеджмента; компании и менеджмен та;
установленн особенности финансового особенноети
ых в п.1.3
РИД

управления 
экономикой и

менеджмента;
особенности

управления 
экономикой и

2. Качество финансами индустрии управления финансами
освоенных гостеприимства и экономикой и индустрии
обучающимс

я знаний.

туризма
Уметь:

финансами 
индустрии

гос генри и мс гва и 
туризма;

умений. Частично освоенное гостеприимства и методы
навыков

3. Умение 
применять

умение рассчитывать 
общие экономические
и финансовые

туризма;
методы управления 
с учетом специфики

управления с
учетом 
специфики

знания. показатели индустрии индустрии
умения. деятельности гостеприимства: гостеприимства:
навыки в компаний индустрии источниками источниками
типовых и 
нестандартн 
ых ситуациях

гостеприимства и
туризма; 
анализировать 
отдельные показатели

финансирования.
внеоборотными и 
оборотными 
активами.

финансирования, 
внеоборотными и 
оборотными 
активами.

деятельности 
компаний, частично

затратами.
себестоимостью.

затратами.
себестоимос гыо.

применять платежеспособност 1 шатежсс i юсобно
полученные знания ью. финансовой стыо. финансовой
при планировании 
бизнеса, построении 
системы бюджетного

устойчивостью, 
финансовыми 
результатами и

устойчивостью, 
финансовыми 
результатами и

управления.
формулировать
общие цели и задачи

прибылью, рисками 
и факторами,
способными

прибылью.
рисками и
факторами.

экономического
развития, 
формировать целевые

привести к угрозе 
банкротства.
Уметь:

способными 
привести к угрозе 
банкротства.
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компете оценивания Пороговый уровень Продвинутый Высокий уровень

нции/ 
orai 1 

(указыв 
ается 

названи 
е этана 

из II. 
7.1)

компетенций (« у до вл ет во р и тел ь н о 

»)

уровень 
(«хорошо»)

(«отлично»)

1 2 3 4 5

экономические и
финансовые 
показатели компании 
Владеть: 
Фрагментарное 
применение общих 
навыков разработки 
документов 
экономического 
планирования 
деятельности; 
общие навыками
прогнозирования 
деятельности в
формате бизнес-
плана, простой
финансовой модели, 
бюджета с учетом 
особенностей 
компании в отрасли 
(гостиница. точка
питания при
гостинице); 
навыками 
прогнозирования 
деятельности в
формате бизпес-
плаиа. простой
финансовой модели, 
бюджета

В целом успешное, 
но содержащее
отдельные пробелы 
умение 
рассчитывать 
экономические и 
финансовые 
показатели 
деятельности 
компаний 
индустрии 
гостеприимства и 
туризма; 
анализировать 
специфические 
показатели 
деятельности 
компаний, 
проводить 
сравнительный 
анализ и выбирать 
наиболее 
эффективные 
управленческие 
решения для
повышения 
финансовой 
устойчивости и
снижения 
финансовых 
рисков; 
применять 
полученные знания 
при планировании 
бизнеса, 
построении 
системы 
бюджетного 
управления, 
определении зон

Уметь: 
рассчитывать 
экономические и 
финансовые 
показатели 
деятельности 
компаний 
индустрии 
гостеприимства и 
туризма; 
анализировать 
специфические 
показатели 
деятельности 
компаний, 
проводить 
сравнительный 
анализ и
выбирать 
наиболее 
эффективные 
управленческие 
решения для
повышения 
финансовой 
устойчивости и 
снижения 
финансовых 
рисков: 
применягь 
полученные 
знания при
планировании 
бизнеса, 
построении 
системы 
бюджетного 
управления, 
определении зон 
доходности и
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Код 1 Указатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компете 

нции/ 
этап 

(указы в 
ается

названи 
е этапа 

из II.
7.1)

оценивания 
компетенций

11ороговый уровень 
(«удовлетворител ы ю 

»)

Продвинутый 
уровень 

(«хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5

______________

доходности и
центров 
ответственности; 
формулировать 
цели и задачи 
экономического 
развития, 
формировать 
целевые 
экономические и 
финансовые 
показатели 
компании. 
Владеть:

В целом успешное, 
но содержащее
отдельные пробелы 
применение 
навыков, 
необходимых для 
разработки 
документов 
экономического 
планирования 
деятельности, 
форматов 
конкретных 
бюджетов с учетом 
особенностей 
компании в отрасли 
(гостиница, точка 
питания при
гостинице); 
навыками 
прогнозирования 
деятельности в
формате бизнес- 
плана, простой
финансовой 
модели, бюджета

центров 
ответственности: 
формулировать 
цели и задачи 
экономического 
развития, 
формировать 
целевые 
экономические и 
финансовые 
показатели 
компании. 
Владеть: 
навыками 
разработки 
документов 
экономического 
планирования 
деятельности, 
форматов 
конкретных 
бюджетов с
учетом 
особенностей 
компании в
отрасли 
(гостиница, точка 
питания при
гостинице): 
навыками 
прогнозирования 
деятельности в 
формате бизнес- 
плана. простой 
финансовой 
модели, бюджета
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ 
п/
п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код 
контрол 
ирусмой 
компете 
нции 
(или её 
части)

Технология 
формировани 
я

Оценочные 
средства Описание 

шкал 
оцениван
ИЯ

Согласно 
табл.7.2

наименование
№№ 
задан 
ИЙ

1

Особенности 
экономики и
финансов на
предприятиях 
индустрии 
гостеприимства

ОК-2 
ОПК-2;

ПК-1
ПК-5

Лекция
1 фактическое 
занятие
СРС

Собеседование 1-5

Ситуационная 
задача

1

Реферат 1-5

2

Источники 
формирования 
финансовых 
ресурсов 
предприятий 
гостиничной 
индустри

ОК-2
ОПК-2;

ПК-1
ПК - 5

Лекция
I фактическое 
занятие
СРС

Собеседование 6-15

Согласно 
табл. 7.2

Решение задач
1-5

3

Управление 
активами, 
структура затрат и 
достижение 
безубыточности.

ОК-2 
ОПК -2;

ПК -1
ПК-5

Лекция
1 [рактическое 
занятие
СРС

Собеседование 16-29

Согласно 
табл.7.2

Решение задач
5-10

Контрольная 
работа

1

4

5

Система 
планирования: 
бюджетирование 
как технология
планирования, 
учета, контроля и 
управления

ОК-2 
ОПК -2;

ПК -1
ПК-5

Лекция
Практическое 
занятие
СРС

Собеседование 30-40

Согласно 
табл.7.2

Ситуационная 
задача

2

Развитие бизнеса: 
бизнес- 
планирование, 
прогнозирование, 
финансовое 
моделирование

ОК - 2 
ОПК-2;

ПК-1
ПК-5

Лекция
I фактическое 
занятие
СРС

Собеседование 40-47

Согласно 
табл.7.2

Тест 1

Контрольная 
работа

2

Решение задач 10-15
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Вопросы для собеседования:

1. Понятие и сущность финансового менеджмента, цели и задачи, 
основные концепции финансового менеджмента.

2. Понятия и сущность основных объектов управления: источники 
финансирования, доходы, внеоборотные и оборотные активы, затраты и 
себестоимость, платежеспособность и кредитоспособность, финансовая 
устойчивость, финансовые результаты и рентабельность.

3. Роль финансового менеджмента в управлении предприятиями 
индустрии гостеприимства и туризма. Информационное обеспечение 
финансового менеджмента на предприятии.

4. Финансовый и бухгалтерский учет, базовые определения, 
нормативная база системы учета для индустрии гостеприимства.

5. Организационно-правовые формы юридических лиц в индустрии 
гостеприимства и их влияние на систему финансового менеджмента и 
финансового учета

6. Капитал как источник формирования финансовых ресурсов. 
Понятие собственного и заемного капитала, соотношение собственного и 
заемного капитала обоснование стратегических решений и управление 
структурой капитала.

7. Собственные источники финансирования предприятий в 
индустрии гостеприимства: уставной капитал, прибыль амортизационные 
отчисления, эмиссия акций. Цели и финансовые инструменты управления 
собственным капиталом.

8. Способы привлечения заемных источников финансирования: 
банковский кредит, коммерческий кредит, лизинг, бюджетные заемные 
источники и условия их привлечения.

9. Инвестиционная деятельность и оценка эффективности
инвестиций в индустрии гостеприимства, инвестиционные процессы.

10. Специфика услуг гостиничного бизнеса: основные и 
вспомогательные услуги. Схемы ценообразования и виды тарифов, статичные 
(Rack Rate) и динамичные (гибкие) тарифы (Best Flexible/Available rate), 
торговая наценка ресторана.

11. Специфика услуг гостиничного бизнеса: основные и 
вспомогательные услуги. Варианты стратегии ценообразования в 
туристическом бизнесе. Факторы, влияющие на ценообразование.

12. Эксплуатационная программа гостиничного хозяйства и 
принципы ее составления, производственная программа ресторанного 
хозяйства. Недельные и сезонные циклы.

13. Прогнозирование спроса и объема туристических услуг. 
Недельные и сезонные циклы. Формирование цены по этапам движения 
туристической услуги (продукта) на рынке.
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14. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
гостиниц: процент загрузки номерного фонда (Occupancy rate), средняя 
фактическая стоимость номера (Average Achieved Room Rate - AARR), средняя 
дневная цена (Average Daily Rate- ADR), доход на номер от проживания 
(Revenue per Available Room per Day - RevPAR), валовая операционная 
прибыль на один номер (Gross operating profit per available room - GOPPAR) 
как индикатор финансового потенциала гостиницы.

15. Объемные показатели в гостиничном бизнесе, валовый доход, 
прочие доходы, издержки обращения, прибыль и рентабельность. Различия в 
оценке показателей турагента и туроператора.

16. Внеоборотные активы. Общие подходы к управлению 
внеоборотными активами и политика амортизационных отчислений.

17. Роль и значение внеоборотных нематериальных активов для 
индустрии ГиТ. Виды нематериальных активов, политика управления ими. 
Подходы к определению стоимости деловой репутации и интеллектуального 
капитала. Специфика франчайзинга.

18. Материальные внеоборотные активы - экономическая сущность, 
особенности в гостиничном и ресторанном бизнесе и классификация, 
показатели оценки состояния и эффективности использования. Виды аренды 
и целесообразность их использования для отелей разного типа.

19. Материальные внеоборотные активы - экономическая сущность, 
особенности в туристическом бизнесе и классификация, показатели оценки 
состояния и эффективности использования, виды лизинга в туристической 
индустрии

20. Оборотные активы в гостиничном бизнесе - сущность, состав и 
структура, факторы, определяющие величину оборотных средств. Источники 
формирования оборотных активов, классификация по степени ликвидности.

21. Материальные запасы в гостиничном и ресторанном хозяйстве 
анализ состава, определение оптимального объема, методы управления.

22. Операционный цикл и его составляющие в гостиничном 
хозяйстве.

23. Формирование денежного потока и управление денежными 
средствами. Определение оптимального объема денежных средств. 
Специфика образования дебиторской задолженности в индустрии ГиТ и 
методы управления ею.

24. Оборотные активы в туристическом бизнесе - специфика, состав 
и структура, факторы, определяющие величину оборотных средств. 
Источники формирования оборотных активов, классификация но степени 
ликвидности. Виды материально-производственных запасов.

25. Показатели оборачиваемости и эффективности управления 
оборотными активами.

26. Понятие платежеспособности предприятия, показатели
платежеспособности и методика их расчета. Факторы, определяющие 
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платежеспособность предприятий в индустрии ГиТ, методы управления 
платежеспособностью.

27. Классификация затрат. Варианты группировки затрат в 
гостиничном бизнесе: по местам возникновения (подразделения по работе с 
клиентами, вспомогательные и обслуживающие подразделения), видам услуг, 
видам затрат и статьям калькуляции.

28. Общая характеристика затрат на производство турпродукта, 
структура затрат. Предельные издержки и их особое значение для 
туристического бизнеса.

29. Специфика формирования (калькулирования) себестоимости 
услуг, в гостиничном и ресторанном бизнесе, факторы, влияющие на 
себестоимость.

30. Применение системы «директ-костинг» индустрии 
гостеприимства. Маржинальный подход и расчет точки безубыточности, 
эффект операционного рычага. Расчет порога рентабельности и запаса 
финансовой прочности.

31. Отражение стратегических целей в системе бюджетного 
управления. Виды бюджетов: операционные и финансовые, вспомогательные 
и дополнительные бюджеты. Информационный поток и корреляция 
показателей бюджетов.

32. Финансовые бюджеты: бюджет доходов и расходов, бюджет 
движения денежных средств, прогнозный баланс. Цели и задачи,особенности 
формирования, управленческая роль.

33. Элементы системы бюджетирования: процессы и объекты, выбор 
варианта сочетания элементов. Тотальное, необходимое и минимальное 
бюджетирование. Прогнозный и директивный подход в бюджетном 
планировании и управлении. Требования к информации и источники 
информации, особенности сопоставления информации, план-фактный анализ 
и корректировка планов.

34. Понятие центров ответственности, принципы определения 
подразделений как центров ответственности в системе бюджетирования. 
Стимулирование исполнения бюджета и его финансовые источники.

35. Бюджет отеля: структура, состав форматов, основные показатели, 
последовательность составления бюджетов. Показатели, используемые для 
расчета доходов и затрат по видам операционных бюджетов.

36. Структурные подразделения гостиницы как центры 
ответственности (финансовой ответственности, доходов, затрат). 11онятие зон 
доходности, определение модели гостиницы и выделение зон доходности.

37. Детализация бюджета доходов и расходов но видам услуг и 
центрам

38. Применение процессно-ориентированных принципов в индустрии 
Г и Т и процессно-ориентированное бюджетирование (activity-based budgeting, 
ABB), как метод повышения эффективности деятельности компании и 
управления стоимостью.
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39. Принципы и приемы описания процессов, расчета и оценки 
рабочей нагрузки, классификация затрат, прямой расчет стоимости и 
распределение затрат на процессы.

40. Определение финансовой устойчивости компаний гостиничного 
бизнеса в конкурентной среде: оценка динамики и структуры статей 
бухгалтерского баланса, анализ взаимосвязи актива и пассива баланса,оценка 
финансовой устойчивости, абсолютные и относительные показатели 
финансовой устойчивости, анализ платежеспособности, кредитоспособности 
и ликвидности, диагностика вероятности банкротства.

41. Специфические показатели экономической эффективности 
деятельности компаний в гостиничном, ресторанном и туристическом 
бизнесе. Методы максимизации прибыли и рентабельности.

42. Понятие риска. Диагностика и классификация рисков: рыночные 
риски, кредитные риски, риск ликвидности, операционные риски, 
стратегические риски.

43. Управление рисками: идентификация и ранжирование рисков, 
методы диагностики, алгоритмы управления рисками, способы минимизации 
рисков в зависимости от стратегии компании: снижение, избежание, принятие.

44. Понятие финансовой модели, роль и место моделирования в 
обосновании

45. Бизнес-план, прогноз, модель — отличие методов и 
целесообразность применения при заданных целях и условиях.

46. Основы финансового моделирования: экономическая логика и 
последовательность построения финансовой модели, ограничения и 
допущения, сценарный анализ, результаты моделирования и их 
использование.

47. I [рограммные продукты для гостиничного бизнеса.

Ситуационные задачи (кейсы)

Кейс 1 (задания на выбор группе):
• сформировать эксплуатационную программу отеля в зависимости от 
выбранного типа отеля; спрогнозировать спрос и объем услуг туристической 
компании с учетом цикличности на выбранном направлении

Кейс 2 Разработать блок операционных бюджетов и сформировать на их 
базе финансовые бюджеты для предприятий (по выбору): гостиница, точка 
питания при гостинице, туроператор, турагент. Две части задания:
• первое выступление - осуждение схемы бюджетов, связей и 
информационных потоков, и иерархии центров ответственности;
• второе выступление - защита бюджета.

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины.
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Типовые задания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или 
компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) - задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 
темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 
нс менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или ксйсового характера) и различного 
вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 
проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена 
в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 
уровень сформированности компетенций.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
харакзеризующих этапы формирования компетенций

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деязельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:

- положение И 02.016-2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 
обучающимися образовательных программ;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы.
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Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете баллыю-рсйтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов:

Таблица 7.4 - Порядок начисления баллов в рамках БРС
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание
1 2 3 4 5

Практическое занятие № 1

контрольные вопросы к устному 
опросу по теме №1. кейс-задачи, БТЗ

2 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 1. 
доля 
правильных 
ответов менее 
50%

4 Выполнил 
задания практ. 
занятия № 1. 
доля правильных 
ответов более 
50%

Практическое занятие № 2

контрольные вопросы к устному 
опросу по теме №2, кейс-задачи, БТЗ

2 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 2, 
доля 
правильных 
ответов менее 
50%

4 Выполнил 
задания практ. 
занятия №2. доля 
правильных 
ответов более 
50%

Практическое занятие № 3

контрольные вопросы к устному 
опросу по теме №3, кейс-задачи, БТЗ

2 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 3. 
доля 
правильных 
ответов менее 
50%

4 Выполнил 
задания практ. 
занятия № 3. 
доля правильных 
ответов более 
50%

Практическое занятие № 4,5,6 

контрольные вопросы к устному 
опросу по теме №4, кейс-задачи, БТЗ

4 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 4. 
доля 
правильных 
ответов менее 
50%

8 Выполнил 
задания практ. 
заня тия № 4. 
доля правильных 
ответов более 
50%

Практическое занятие № 7,8,9

контрольные вопросы к устному 
опросу по теме №4, кейс-задачи, БТЗ

2 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 5, 
доля 
правильных 
ответов менее 
50%

4 Выполнил 
задания практ. 
занятия № 4. 
доля правильных 
ответов более 
50%

С PC 12 24

Итого 24 48

11осетиаемость 0 16

Зачет 0 36

Итого 24 100________
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Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 
бланкового тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ -16 заданий 
(15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
- задание в закрытой форме -2 балл,
- задание в открытой форме - 2 балла,
- решение компетентностно-ориентированной задачи - 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование -36 баллов.
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Грицай, М. Л. Финансово-экономический анализ деятельности
гостиницы: учебное пособие / М. А. Грицай; Минобрнауки России, Омский 
государственный технический университет. - Омск: Омский 
государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. - 187 с. Режим 
доступа: по подписке. - URL;
https://biblioclub.ru/index. php?page=book&id=493321 (дата обращения:
31.05.2021)- Текст: электронный.

2. Мельник, Маргарита Викторовна. Комплексный экономический 
анализ [Текст]: учебное пособие / М. В. Мельник, А. И. Кривцов, О. В. 
Горлова. - Москва: Форум: ИНФРА -М, 2014. - 367 с.

3. Румянцева, Елена Евгеньевна. Финансовый менеджмент |Текст]: 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева; Рос. 
акад, народного хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. - Москва: 
Юрайт, 2016. - 360 с.

4. Финансовый менеджмент: проблемы и решения [Текст]: учебник 
для бакалавриата и магистратуры: [в 2 т.] / А. 3. Бобылева [и др.]; под 
редакцией А. 3. Бобылевой; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2- 
е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт. - Авторы указаны на 7-й с. - ISBN 978- 
5-9916-4759-5. Т. 1. - 2015. - 572

8.2. Дополнительная учебная литература

1. Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности: учебник: / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. 
Москва: Дашков и К0, 2018. - 247 с.: ил. - Режим доступа: но подписке. 
URL:  (дата обращения: 
3 1.05.2021). - Библиогр.: с. 238 - Текст: электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781

2. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: учебное 
пособие / ред.: О. В. Шеменева, Т. В. Харитонова. - Москва : Дашков и К, 2016. 
- 296 с.

3. Савиных, Александр Николаевич. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: учебное 
пособие / А. Н. Савиных. - Москва: КНОРУС, 2016. - 300 с.: ил, табл. - 
(Бакалавриат. Магистратура).

8.3 Перечень методических указаний

1. Гостиничный менеджмент [Электронный ресурс] : методические 
указания для самостоятельной работы студентов направления подготовки 
43.03.03 Гостиничное дело всех форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. 
В. Шпаков. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 22 с.

https://biblioclub.ru/index
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781
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8.4 Другие учебно-методические материалы

Периодические издания по маркетингу и экономическим наукам в 
библиотеке университета:

- Вопросы статистики
- Вопросы экономики
- Общественные науки и современность
- Российский экономический журнал
- Социологические исследования
- Экономист
- Эксперт

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» http://window.edLi.rii/library

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» http://www.biblioclub.ru

www.i-u.ru (Электронная библиотека Интернет - Университета).
www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики).
Официальный сайт МФНС РФ - www. nalog. ru.

10 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и

http://window.edLi.rii/library
http://www.biblioclub.ru
http://www.i-u.ru
http://www.gks.ru
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семинарские занятия.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 
самостоятельную работу.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 
умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта 
устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 
выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 
подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 
тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 
формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 
проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 
Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 
Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 
семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 
преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 
студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 
навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 
семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде 
тестовых заданий.

При подготовке к семинару студенты имеют возможность 
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 
студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 
интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 
семинара, выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет право 
ознакомиться с ними.

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включай 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости)

Libreoffice операционная система Windows
Антивирус Касперского (или ESETNOD)

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине
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Работа студентов организована в аудитории в соответствии с 
расписанием.

Наглядность и эффективность докладов (презентаций, лекционного 
материала) достигается с помощью Мультимедиа центра (проектор 
inFocusIN24 с ноутбуком ASUSX50VL и экран на треноге DraperDiplomat 
60x60).
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины

Номер 
измен 
ения

Номера страниц Всего 
страниц

Дата Основание для 
изменения и подпись 
лица, проводившего 

изменения

изменен

ных

заменен
ных

аннулиров 
анных

новых
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины «Финансово - экономической 
деятельности предприятий индустрии гостеприимства» является 
формирование у студентов компетенций, необходимых для целостного 
представления об о формах организации финансово экономической 
деятельности, осмысление и понимание основных методов финансового 
анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия 
управленческих решений, получение практических навыков по анализу и 
оценке различных направлений хозяйственной, финансовой деятельности 
предприятий индустрии гостеприимства.

1.2 Задачи дисциплины

изучение нормативно-правовых аспектов осуществления 
финансово -экономической деятельности предприятий индустрии 
гостеприимства;

изучение информации, характеризующую финансово- 
экономическую деятельность гостиничных организаций;

исследование основных источников финансирования 
деятельности предприятий (организаций) различных организационно
правовых форм в индустрии гостеприимства.

изучение основ формирования и учета доходов, расходов и 
прибыли предприятия.

изучение методик оценки финансового состояния гостиничной 
организации;

рассмотрение основных маркетинговых методов по продвижению 
новых товаров (услуг) на рынке.

обеспечение изучения новейших методологических и 
практических разработок в области анализа и диагностики финансово
хозяйственной деятельности предприятия в современных условиях 
хозяйствования.
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной

профессиональной образовательной программы
Ц итируемые резулыпаты освоения 

основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 
индикатора

достижения 
компетенции,

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код 
компетенции

наименование
компетенции

закрепленного 
за дисциплиной

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ
проблемных ситуаций на 
основе системного
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 .Анализирует 
проблемную ситуацию 
как систему, выявляя 
ее составляющие и 
связи между ними

У К-1.2 Определяет
пробелы в
информации, 
необходимой для
решения 11 роб; i е м н о й
ситуации. и
проектирует процессы 
по их устранению

У К-1.3 Критически
оценивает надежность 
источников 
информации, работает 
с противоречивой
информацией из
разных источников

Знать: принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации. касающейся
исследований в гостиничном 
деле.
Уметь: применять принципы и 
методы поиска, анализа и 
синтеза информации: грамотно, 
логично. аргументированно
формировать собез венные
суждения и оценки.
Владеть: п ракти чески м и
навыками поиска, анализа и 
синтеза информации,
касающейся исследований в 
гостиничном деле.
Знать: методы сбора,
обработки и интерпретации 
комплексной информации.
Уметь: разделять, 
квалифицировать, 
систематизировать 
информацию в ее преломлении 
на нужную задачу.
Владеть: навыками анализа и 
оценки информации в системе 
международного разделе! i и я 
труда для более эффективной 
деятельности в профессии.
Знать: основные приемы, 
способы и методы поиска 
требуемой информации.
Уметь: классифицировать
информацию в зависимости от 
типа и уровня запроса.
Владеть: навыками анализа и 
оценки информации в системе 
международного разделе! i и я 
труда для более эффективной 
деятельности в профессии.

УК-1.4 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует 
стратегию решения
проблемной ситуации

Знать: принципы и методы 
системного подхода в
исследованиях в гостиничном 
деле.
Уметь: отличать факты oi
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 
индикатора

достижения

компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код 
компетенции

наименование
компетенции

на основе системного и 
междисциплинарных 
подходов

У К-1.5 Использует
логико
методологический 
инструментарий для 
критической оценки 
современных 
концепций 
философского и
социального характера 
в своей предметной 
области

мнений, интерпретаций, оценок и 
т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности:
применять принципы и методы 
системного подхода для решения 
поставленных задач в сфере 
гостиничного бизнеса
Владеть: практи чес ки м и
навыками выбора оптимальных 
способов решения задач, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и
ограничений в сфере социально- 
экономических исследований в 
гостиничном деле. навыками 
комплексного и сравнительного 
анализа в данной деятельности.

Знать: основы анализа путей 
решения проблем 
мировоззренческого, 
нравственного и личностного 
характера на основе 
использования основных 
философских 
идей и категорий в их 
историческом развитии и 
социально-культурном 
контексте
Уметь:
анализировать пути решения 
проблем мировоззренческого, 
нравственного и личностного 
характера на основе 
использования основных 
философских
идей и категорий в их 
историческом развитии и 
социально-культурном 
контексте
Владеть:
навыками анализа путей решения 
проблем
мировоззренческого, 
нравственного и личностного 
характера на основе 
использования основных 
философских
идей и категорий в их 
историческом развитии и 
социально-культурном 
контексте
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 
индикатора 

достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код 
компетенции

наименование

компетенции

ОПК-3 Способен 
разрабатывать и
внедрять 

системы 
управления качеством 

услуг в 
деятельность 
организаций 

сферы 
гостеприимства и
общественного питания

ОПК-3.1
Разрабатывает системы 
менеджмента качества 
в соответствии

с 
национальными 

и 
международными 
стандартами качества 

в организациях 
сферы 

гостеприимства 
и 

общественного 
питания

Знать: сущность. Понятие и 
методы оценки качества оказания 
услуг.
Уметь: применять
современные методы оценки
качества оказания услуг.
Владеть: навыками оценки
качества оказания

услуг организаций
гостеприимства.

ОПК-3.2
Внедряет системы
менеджмента качества 
в деятельность
организаций сферы
гостеприимства и
общественного 
питания

Знать: основные
положения и принципы
обеспечения качества,
систему менеджмен та
организаций сферы
гостеприимства. 
Уметь: применять
международные и
национальные стандарты в целях 
обеспечения качества процессов 
оказания услуг сервисной
организации. 
Владеть: навыками оценки
качества процессов
обслуживания и разработки 
рекомендаций по его
приведению в соответствие с 
международными и
национальными стандартами.

ОПК-3.3 
Контролирует 
качество оказания
услуг в сфере
гостеприимства и 
общественного 
питания в
соответствии с 
требованиями 
нормативно-правовых 
актов, 
профессиональных 
стандартов, а
также с учетом

мнени 
я потребителей и 

других

Знать: основные принципы, 
формы и методы
функционирования системы
обеспечения завяленного уровня 
услуг. 
Уметь: использовать
методы управления
качеством в целях обеспечения 
необходимого уровня
функционирования процессов
обслуживания.
Владеть: навыками работы с 

докумен гациотнт 
ым обеспечением системы 
управления качеством услуг.
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[.I. taiiupye. i / ы e ре л’.7 ьп шты освоен ия 
основной профессиональной 
одра зевательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 
индикатора 

достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код 
компетенции

наименование
компетенции

заинтересованных 
сторон

ОПК-5 Способен обеспечивать 
эбоснование. разработку 

и внедрение
экономической стратегии 
предприятия, 
приоритетных 
направлений его 
деятельности и уметь 
оценивать эффективность 
управленческих решений

ОПК-5.1
Определяет основные 
факторы внешней и 
внутренней среды, 
оказывающие влияние 
на состояние и 
перспективы развития 
орган изацийсферы 
гостеприимства и 
общественного питания

Знать: основные
производственно
экономические показатели 

предприятия сервисной
деятельности. 
Уметь: рассчитывать и
анализировать основные
п о казател и лея тел ы i ост и
сервисного предприятия.
Владеть: навыками оценки 
значения произволеt b c i iне
экономических показателей
применительно к 
деятельности сервисного
предприятии.

ОПК-5.2
Обосновывает 
иосуществляет 
основные 
направления работ по 
разработке и 
внедрению 
экономической 
стратегии 
организаций сферы 
гостеприимства 
и общественного 
питания

Знать: показатели оценки
экономического состояния
гостиничного предприят ИЯ.
влияющие на принятие
управленческих решений.
Уметь: оценивать
экономическое состояние
предприятия и
целесообразность принятия
решения.
Владеть: инструментами оценки 

степени 
экономической обоснованности 
принятия управленческих
решений

ОПК-5.3 
Оценивает 
экономическую 
эффективность 
управленческих 
решений не
разработке и
внедрению 
экономической 
стратегии 
организаций 
сферы 
гостеприимства 

и 
общественного 
питания

Знать: принципы и методы 
оценки экономической
эффективности сервисной
деятельности гостиничного
предприятия.
Уметь: рассчи тыва гь
основные показатели
экономической эффективности 

сервисной 
деятельности гостиничного 
предприятия. 
Владеть: павы кам и
интерпретации результатов
оценки экономической
эффективности сервисной
деятельности_____ гостиничного
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/[лакируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
одразовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 
индикатора 

достижения 
компетенции,

//. занируе.v/ ы е ре зультаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код 
компетенции

наименование
компетенции

закрепленного 
за дисциплиной

предприятия.

ОПК-6. Способен планировать и 
фименя гь 
подходы, методы и 
технологии научно
прикладных исследований 
в избранной сфере
профессиональной 
деятельности

ОПК-6.1.
Демонстрирует навыки 
планирования научно- 
ирикладных 
исследований в сфере 
фофсссиональной 
хеятельности

Знать: навыки планирования 
паучно- прикладных 
исследований в сфере
профессиональной деятельноети 
Уметь: планировать научно
прикладные 
исследования в сфере
фофсссиональной деятельности 
Зладеть: навыками планирования 
хаучно- прикладных
исследований в сфере
профессиональной деятельности

ОПК-6.2. Умеет 

фименять подходы.

методы и технологии 

научно- прикладных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности

Знать: основные подходы,
методы и технологии в сфере 
туризма
Уметь: применять подходы, 
методы и технологии научно
прикладных исследований в сфере 
профессиональной деятельности 
Владеть: основными
технологиями и методами в 
зфере 
гуризма

ОПК-6.3. Умеет

представлять 

результаты научно

прикладных

исследований в сфере 

профессиональной

деятельности в виде 

научных статей,

докладов на научных 

конференциях.

Знать: правила оформления
документов
Уметь: представлять результаты 
научно-профессиональной 
деятельности в виде научных 
гтатей, докладов на научных 
конференциях
Владеть: базовым ПО ПК 
прикладных исследований в сфере 
гостиничного бизнеса.
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы

«Финансово экономическая деятельность предприятий индустрии 
гостеприимства» представляет дисциплину с индексом Б1.В.О8 и входит в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 
программы - программы магистратуры 43.04.03 Гостиничное дело, 
направленность (профиль) «Гостиничное дело». Представляет дисциплину, 
изучаемую на 1 курсе в 2 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контакзную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (з.е.), 108 академических часов. 
Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы Всего, часов

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего)
10.1

в том числе:
лекции 4
лабораторные занятия 0
практические занятия 6
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 93.9
Контроль (подготовка к экзамену) 4

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0.1
в том числе:

зачет 0.1
зачет с оценкой не 

предусмотрен
курсовая работа (проект) не 

предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) нс 

предусмотрен
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4 Содержание дисциплины, структурированное ио темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№ 
п/ 
и

Раздел (тема) дисциплины Содержание

1 2 3

1
Особенности экономики и 
финансов в индустрии
гостеприимства и туризме.

Основные понятия финансового менеджмента и его роль в 
управлении гостиничным бизнесом. Базовые определения 
финансового учета. Отраслевые особенности в 
формировании доходной составляющей, подходы к 
ценообразованию. Основные показатели финансово
хозяйственной деятельности гостиниц

2
Источники формирования 
финансовых ресурсов 
предприятий гостеприимства

Капитал как источник формирования финансовых 
ресурсов. Собственный капитал: уставный капитал, 
амортизационные отчисления, прибыль, эмиссия акций. 
Заемный капитал и способы его привлечения: банковский 
и коммерческий кредит. лизинг. бюджетное 
финансирование. Соотношение собственного и заемного 
капитала - обоснование стратегических решений и 
управление структурой капитала. Инвестиционная 
деятельность и оценка эффективности инвестиций в 
индустрии гостеприимства, инвестиционные процессы в 
туристической отрасли. Поли тика креди тования.

3
Управление активами,
структура затрат и достижение 
безубыточности. 

______________________________

Материальные внеоборотные активы экономическая 
сущность, особенности в гостиничном, ресторанном и 
туристическом бизнесе и классификация, показатели 
оценки состояния и эффективности использования. 
Нематериальные внеоборотные активы, их специфика, 
роль и значение для гостиничного бизнеса.
Оборотные активы - сущность, состав и структура, 
факторы, определяющие величину оборотных средств.
Формирование денежного потока и управление 
денежными средствами. Определение оптимального 
объема денежных средств. Специфика образования 
дебиторской задолженности в индустрии гостеприимства 
и методы управления ею. Показатели оборачиваемости и 
эффективности управления оборотными активами.
Классификация затрат. Варианты группировки затрат в 
гостиничном бизнесе. Специфика формирования 
(калькулирования) себестоимости услуг. факторы, 
влияющие на себестоимость. Применение системы 
«директ- костинг». Маржинальный подход и расчет точки 
безубыточности, эффект операционного Расчет порога 
рентабельности и(запаса финансовой прочности
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Система планирования:
бюджетирование как
технология планирования,
учета, контроля и управления.

Базовые понятия и основы: управленческая технология и 
составные элементы бюджетирования. Отражение 
стратегических целей в системе бюджетного управления. 
Специфика Master Budget: операционные бюджеты как 
база для обоснования и расчета финансовых бюджетов, 
взаимосвязь и корреляция показателей бюджетов. 
Особенности системы бюджетирования в компаниях 
индустрии гостеприимства. Бюджет гостиницы: отель как 
самостоятельная операционная единица или часть 
холдинговой структуры - различия в процедуре и соетаве 
бюджетов. Понятие зон доходности, определение модели 
гостиницы и выделение зон доходности.

5

Развитие бизнеса: бизнес- 
планирование.
прогнозирование, финансовое 
моделирование

Анализ финансового состояния и финансовых результатов. 
Оценка экономической эффективности деятельности. 
Управление финансовыми рисками. Определение
финансовой устойчивости компаний ГиТ в конкурентной 
среде: оценка динамики и структуры статей
бухгалтерского баланса, анализ взаимосвязи актива и 
пассива баланса, оценка финансовой устойчивости, 
абсолютные и относительные показатели финансовой 
устойчивости. анализ платежеспособности,
кредитоспособности и ликвидности. диагностика 
вероятности банкротства. Специфические показатели 
экономической эффективности деятельности компаний в 
гостиничном, ресторанном и туристическом бизнесе. 
Методы максимизации прибыли и рентабельности. 
Понятие риска. Диагностика и классификация рисков: 
рыночные риски, кредитные риски, риск ликвидности, 
операционные риски, стратегические риски. Управление 
рисками: способы минимизации рисков в зависимости от 
стратегии компании: снижение, избежание, принятие. 
Оценка эффективности проведения антирисковой 
программы.

Таблица 4.1.2- Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№
Раздел (тема) 
дисциплины

Виды 
деятельности

Учебно- 
методичес 

кие 
материалы

Формы 

текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по 

неделя.}! 
семестра)

Компетен 
циилек.

час

№ 

лаб.
№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Особенности экономики 
и финансов на
нреднрия ГИЯХ 
индустрии 
гостеприимства

1 1 У- 1.2. 3
МУ 1

С1. К1. Р1

ОК - 2
ОПК -2:

ПК-1
ПК-5
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С- собеседование. Г тест, КР контрольная работа, Р - реферат, РЗ - решение задач. К - обсуждение кейсов (ситуационных шач)

№
Раздел (тема) 
дисциплины

Виды 
деятельности Учебно- 

методичес 
кие 

материалы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по 

педелям 
семестра)

Ком и стен 
ни и

лек. 
час

Ко 

лаб.
№ 
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

2

Источники 
формирования 
финансовых ресурсов 
предприятий 
гостиничной индустрии

1 2 У- 1.2. 3
МУ 1

С2,РЗ 2

ОК - 2
ОИК -2:

ПК -1

НК - 5

3

Управление активами, 
структура затрат и 
достижение 
безубыточности.

1 3 У- 1,2,3
МУ 1

СЗ, РЗЗ,
КР 1

ОК - 2

ОИК-2:
ПК -1
ИК - 5

4

С и с тем а планирования: 
бюдже ти рован ие как 
технология 
планирования. учета, 
контроля и управления

1 4 У- 1.2,3
МУ 1

С4. К2
ОК - 2

ОИК-2:
ПК-1
ПК - 5

5

Развитие бизнеса:
бизнес-планирование, 
прогнозирование, 
финансовое 
моделирование

0 5 У- 1.2, 3
МУ 1

С5. Т. РЗ 3
КР2

ОК - 2
ОПК -2:

НК -1
ПК - 5

Итого 4

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия - не предусмотрены

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 - Iфактические занятия

№ 11аименование практического занятия
Объем
в часах

1
Особенности экономики и финансов в индустрии гостеприимства и 
туризме.

2

2 Источники формирования финансовых ресурсов предприятий 
гостиничной индустрии

1

3 Управление активами, структура затрат и достижение безубы точное i и. 1
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4
Система планирования: бюджетирование как технология 
планирования, учета, контроля и управления. 1

15
Развитие бизнеса: бизнес-планирование, прогнозирование, финансовое 
моделирование

Итого 6

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов

№ 11аименование раздела (темы) дисциплины

Срок 
выполнения

Время, 
затрачиваемо 

е на 
выполнение 

СРС, час

1
Основные понятия финансового менеджмента и его 
роль в управлении гостиничным бизнесом. Базовые 
определения финансового учета.

1 - 2- ая 
неделя

12

2
Организационно-правовые формы юридических лиц в 
индустрии гостеприимства и их влияние на систему 
финансового менеджмента и финансового учета.

3-4 - ая 
неделя

12

3
Отраслевые особенности в формировании доходной 
составляющей, подходы к ценообразованию в 
и н д у стр и и госте п р и и м ст ва

4-5 - ая 
неделя 12

4 Базовые теории структуры капитала
6 -7 -ая 
неделя

12

5
11одходы к определению стоимости деловой репутации 
и интеллектуального капитала. Специфика
франчайзинга.

8-10 -ая 
неделя

12

6
Прогнозный и директивный подход в бюджетном 
планировании и управлении.

11-13-ая 
неделя

10

7
11рименение процессно-ориентированного
бюджетирования в индустрии гостеприимства

14-15 - ая 
неделя 10

8
Методики диагностирования кризисного финансового 
состояния организации, используемые в индустрии 
гостеприимства

16-17-ая 
неделя

9.9

Итоговая контрольная работа
Зачетная 

неделя 4

Итого 93.9

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников.
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
студентов, обучающихся по данной дисциплине, организуется:

библиотекой университета'.

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
У11 и данной Р11Д;

- имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет;

кафедрой:

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно
методического и справочного материала;

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств;

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 
организации самостоятельной работы студентов; тем рефератов; вопросов к 
зачету; методических указаний к выполнению практических работ и т.д.

типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 
методической литературы;

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы.

6. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 направление подготовки 
43.04.03 «Гостиничное дело» магистерская программа «Гостиничное дело» 
реализацию компетентностпого подхода предусматривает через широкое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 
изучения дисциплины предусмотрено проведение лекционных и практических 
занятий в интерактивной форме - разбор конкретных ситуаций.

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий

№
Наименование раздела 

(лекции, практического или 
лабораторного заня тия)

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии

Объем.
час

1
1

2 3 4

Особенности экономики и финансов на Разбор конкретных 1
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2

предприятиях индустрии гостеприимства ситуаций (разбор 
кейсов)

1Источники формирования финансовых ресурсов 
11 ред| 1 риятий гостиничiюй индустрии

Лекция визуализация

3
Управление активами, структура затрат и 
достижение безубыточности

Лекция пресс-
конференция

1

4
Система планирования: бюджетирование как 
технология планирования, учета, контроля и 
управления.

Разбор конкретных 
ситуаций (разбор 
кейсов)

1

5
Развитие бизнеса: бизнес-планирование.
прогнозирование, финансовое моделирование

Лекция-дискуссия 0

Итого 4

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция
11ачальный Основной Завершающий

1 2 3 4

УК-I Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

Правовое обеспечение гостиничной деятельности;
Финансово - экономическая деятельность предприятий
индустрии гостеприимства;
Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков

ОПК-З Способен
разрабатывать и
внедрять системы
управления качеством 
услуг в деятельность 
организаций сферы
гостеприимства и
общественного питания

Финансово____________ -
экономическая 
деятельность 
предприятий индустрии 
гостеприимства

Управление персоналом
гости п и ч ного п ред п ри я ги я;
Управление человеческими
ресурсами;
Деловой этикет;
Психология деловых
коммуникаций;
Страноведение

ПК-1 Готовностью к 
организации и

Информационное обеспечение и компьютерные технологии в 
научно - образовательной деятельности;_______________
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных

координации 
произволе! венно- 
технологичсской
деятельности
гостиниц и других 
средств размещения

Финансово - экономическая деятельность _ripe;щриятий 
индус гр и и госте п р и имства
Практика но получению первичных профессиональных умений 
и навыков

1IK-5 готовностью 
планировать, 
анализировать и
оценивать результаты 
деятельности 
гостиниц и других 
средств размещения, 
обслуживания 
потребителей

Информационное 
обеспечение и
компьютерные 
технологии в научно - 
образовательной 
деятельности;
Финансово____________ -
экономическая 
деятельность 
предприятий индустрии 
1 ос lenpiiHMc 1 ва

Инновационные методы
прогнозирования и планирования 
гостиничной деятельности;
Туристический рынок и
гостиничный бизнес;
Региональный рынок гостиничных и 
санаторно - курортных услуг 
История гостеприимства и туризма

этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код 
ком лете 

нции/ 
этап 

(указыв 
ается 

названи 
е этапа 

из п. 
7.1)

1 Указатели 
оценивания 
компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый уровень 
(«удовлетворительно 

»)

Продвинутый 
уровень 

(«хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
УК-1 
/начальн 
ый, 
основно 
й. 
за верша 
ющий

/.Доля 
освоенных 
обучающимс 
я знаний,

умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУII, 
установлены 
ых в п.1.3 
РИД
2. Качество

освоенных 
обучающимс 
я знаний,

умений, 
навыков

3. Умение 
применять

Знать:

Общие. но не 
структурирован н ые 
знания понятий
социальной и
этической 
ответственности при 
принятии решений, 
различия форм и 
последовательности 
действий в
стандартных и
нестандартных 
ситуациях 
Уметь: 
Общие. не
систематически 
осуществляемые 
умения анализировать

Знать: 
Сформированные, 
но содержащие
отдельные пробелы 
знания основных 
понятий 
социальной и
этической 
ответственности 
при принятии
решений, различия 
форм и
последовательност 
и действий в
стандартных и
нестандартных 
ситуациях 
Уметь:

Знать:

Сформированные 
с и сте м ат и ч ее к и е 
знания понятий 
социальной и
этической 
ответе твспнос ти 
при принятии
решений.
различия форм и 
последовательное 
ти действий в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях 
Уметь:

Сформированное 
умение 
анализирова i ь
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Код 
компоте 

нци и/ 
этап 

(указы в 
ается 

названи 
с этапа 

из п. 
7.1)

1 Указатели 
оценивания 
комие ген ций

Критерии и шкала оценивания компетенций

11ороговый уровень 
(«удовлетворительно 

»)

11родвинутый 
уровень 

(«хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
знания,
умения, 
навыки в

типовых и 
нестандарта

ых ситуациях

альтернативные 
варианты действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
определение меры
социальной и
этической 
ответственности за 
принятые решения 
Владеть: 
Фрагментарное 
применение навыков 
действий в
нестандартных 
ситуациях, 
прогнозирования 
результатов 
социальной и
этической 
ответственности за 
принятые решения

В целом успешные, 
но содержащие
отдельные пробелы 
анализ 
альтернативных 
вариантов действий 
в нестандартных 
ситуациях, 
определение меры 
социальной и
этической 
ответственности за 
принятые решения 
Владеть:

В целом успешное, 
но не
систематическое 
применение 
навыков действий в 
нестандартных 
сигуациях. 
прогнозирования 
результатов 
социальной и
этической 
ответственности за 
принятые решения

альтернативные 
варианты 
действий в
нестандартных 
ситуациях, 
определять меры 
социальной и
этической 
ответственности 
за принятые
решения 
Владеть: 
Успешное и
систематическое 
применение 
целостной 
системы навыков 
действий в
нестандартных 
ситуациях, 
прогнозирования 
результатов 
социальной и
этической 
ответственности 
за принятые
решения

ОН К-3
//
начальн
ый

/ ,7о .7>/
освоенных 
обучающимс 
я знании,

умении, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установлена 
ых в п. 1.3
РПД

Знать:

Фрагментарные 
знания основных
принципов и
основных этапов
формирования и
становления научного 
коллектива, 
толерантное 
восприятие 
социальных и
культурных различий 
членов коллектива.

Знать:

Сформированные, 
но содержащие
отдельные пробелы 
знания основных 
принципов и
основных этапов 
формирования и
становления 
научного 
коллектива, 
толерантное 
восприятие

Знать: 
Сформулирован н 
ые 
систематические 
знания основных 
принципов и
основных этанов 
формирования и 
становления 
научного 
коллектива, 
толерантное 
воепри я 1 не
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Код Показа гели Критерии и шкала оценивания компетенций
компе re оценивания 1 (ороговый уровень 1 (родвинутый Высокий уровень

нции/ 
этап 

(указыв 
астся 

назвали 
е этапа 

из п.
7.1)

компетенций («удовлетвори те; i ь н о 

»)

уровень 
(«хорошо»)

(«отлично»)

1 2 3 4 5

2 Качество 
освоенных 
обучающими 
ся знании, 
умений, 
навыков

3 Умение
применять 
знания, 
умения, 
навыки в

типовых и 
нестандарте 
ых ситуациях

Уметь: 
Частично освоенное 
умение 
совершенствовать 
профессиональные 
качества 
руководителя, 
необходимые для
выполнения 
профессиональных 
обязанностей и
активного общения с 
коллегами. 
Владеть: 
Фрагментарное 
применение навыков, 
необходимых для
активного общения с 
коллегами в научной. 
11 ро и з во детвенной и 
социально
общественной сферах 
деятельности и
руководства 
коллективом

социальных и
культурных 
различий членов 
коллектива. 
Уметь: 
В целом успешное, 
но содержащее
отдельные пробелы 
умение 
совершенствовать 
профессиональные 
качества 
руководителя, 
необходимые для 
выполнения 
профессиональных 
обязанностей и
активного общения 
с коллегами.
Владеть: 
В целом успешное, 
но содержащее
отдельные пробелы 
применение 
навыков, 
необходимых для 
активного общения 
с коллегами в 
научной, 
производственной 
и социально
общественной 
сферах 
деятельности и
руководства 
коллективом

социальных и
культурных 
различий членов 
коллектива 
Уметь: 
Сформированное 
умение 
совершенствова, 
ь 
профессиональны 
е качества
руководи геля, 
необходимые для 
выполнения 
профессиональны 
х обязанностей и 
активного 
общения с
коллегами. 
Владеть: 
Успешное и
систематическое 
применение 
навыков, 
необходимых для 
активного 
общения с
коллегами в
научной, 
производственно 
й и социально
общественной 
сферах 
деятельности и 
руководства 
коллективом

ОПК-5 / освоенных Знать: Знать: Знать:

основной обучающимс отдельные понятия. основные понятия. понятия.
/ я знаний. элементы и принципы элементы и элементы и
начал ин 
ый.
основно

умений. организации принципы принципы
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Код 11оказатели Критерии и и кала оценивания комг 1 стенций
комнете оценивания 11ороговый уровень 11родвинутый Высокий у ровень

нции/ 
этап 

(указыв 
астся 

названи 
е этапа 

из п.
7.1)

компетенций («удовлетворительно

»)

уровень 
(«хорошо»)

(«отлично»)

1 2 3 4 5

й.завер навыков от гостиничного дела; организации организации
шающи общего основы гостиничного дела; гостиничного
й объема ЗУ И, 

установлена 
ых в п.1.3 
РИД
2. Качество

освоенных 
обучающимс 
я знании,
умений, 
навыков
3. Умение
применять 
знания, 
умения, 
навыки в

типовых и 
нестандарта 
ых ситуациях

организационного 
проектирования 
гостиничного 
11роду кта; отделы i ые 
методы и
инструменты 
разработки и
управления 
проектами; 
подходы к
формированию 
продуктовой и
ценовой политики 
гостиничного 
предприятия.систему 
каналов сбыта
гостиничных 
продуктов; 
современные 
технологии 
формирования и
продвижения 
гостиничных 
продуктов 
Уметь: 
частично 
проектировать 
процессы различных 
типов гостиничного 
предприятия, 
понимать отдельные 
принципы управления 
проектами; 
фрагментарно 
применять на
практике правовые и 
нормативные 
документы.

основы 
организационного 
проектирования 
гостиничного 
продукта; общие 
методы и
инструменты 
разработки и
управления 
проектами; 
подходы к
формированию 
продуктовой и
ценовой политики 
гостиничного 
предприятия, 
систему каналов 
сбыта гостиничных 
продуктов; 
современные 
технологии 
формирования и 
продвижения 
гостиничных 
продуктов. 
Уметь: 
проектировать 
процессы 
различных типов 
гостиничного 
предприятия, 
понимать общие 
принципы 
управления 
проектами; 
применять на
практике правовые 
и нормативные

дела; основы
организационно! 
о проектирования 
гостипичного 
продукта; методы 
и инструменты 
разработки и
управления 
проектами; 
подходы к
формированию 
продуктовой и
ценовой 
политики 
гостиничного 
предприя 1 ня. 
систему каналов 
сбыта 
гостиничных 
продуктов; 
современные 
технологии 
формирования и 
продвижения 
гос типичных 
продуктов 
Уметь: 
проектировагь 
организационную 
структур} и
процессы 
различных типов 
гостиничного 
предприятия, 
понимать 
принципы 
управления 
проектами;



Код 
компете 

нции/ 
этап 

(указы в 
астся 

названи 
с этана 

из 11. 
7.1)

1 Указатели 
оценивания 
компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый уровень 
(«удовлетворительно 

»)

1 (родвинутый 
уровень 

(«хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5

регламентирующие 
гостиничную 
деятельность; 
анализировать 
технологические 
процессы в
гостиницах и других 
средствах 
размещения 
обеспечивать 
эффекз ивпую 
организацию 
функциональных 
процессов; 
применять, 
адаптировать и
развивать 
современные 
технологии 
обслуживания; 
организовывать, 
регламентировать и 
контролировать 
процессы 
обслуживания; 
Владеть: 
отдельными 
методами анализа
финансово 
экономических 
процессов 
гостиничного 
предприятия и
методами 
организационной 
диагностики; 
навыками бизнес-
плапирования 
предприятий

документы, 
регламентирующие 
гостиничную 
деятельность; 
анализировать 
технологические 
процессы в
гостиницах и
других средствах 
размещения 
Владеть: 
отдельными 
методами анализа 
финансово 
экономических 
процессов 
гостиничного 
предприягия и
методами 
организационной 
диагностики; 
навыками бизнес- 
планирования 
предприятий 
гостиничной 
индустрии

применять на
практике 
правовые и
нормативные 
документы, 
регламентируют 
ие гостиничную 
деятельность: 
анализировать 
технологические 
процессы в
гостиницах и
других средствах 
размещения 
Владеть: 
методами анализа 
финансово 
экономических 
процессов 
гостиничного 
предприятия и 
методами 
организационной 
диагностики: 
навыками бизпес- 
планирования 
предприятий 
гостиничной 
индустрии



Код 1кжазатели Критерии и шкала оценивания компетенций
комлете 

нции/ 
этап 

(указыв 
ается 

назвали 
е этапа 

из и.
7.1)

оценивания 
компетенций

Пороговый уровень 
(«удовлетворительно 

»)

Продвинутый 
уровень 

(«хороню»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
гостиничной 
индустрии

ОПК-6/ 
начальн 
ый

освоенных 
обучающимс 
я знаний,

умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установлена 
ых в п.1.3 
РИД
2. Качество

освоенных 
обучающимс 
я знаний,

умений, 
навыков

3. Умение
применять 
знания, 
умения, 
навыки в

типовых и 
нестандарта 
ых ситуациях

Знать:

Фрагментарные 
знания основ
экономики 
предприятия и
финансового 
менеджмента; 
особенности 
управления 
экономикой и
финансами индустрии 
гостеприимства и
туризма 
Уметь: 
Частично освоенное 
умение рассчитывать 
общие экономические 
и финансовые
показатели 
деятельности 
компаний индустрии 
гостеприимства и
туризма; 
анализировать 
отдельные показатели 
деятельности 
компаний, частично 
применить 
полученные знания 
при планировании 
бизнеса, построении 
системы бюджетного 
управления, 
формулировать 
общие цели и задачи 
экономического 
развития. 
формировать целевые

Знать:

Сформированные, 
но содержащие
отдельные пробелы 
знания основ
экономики 
компании и
финансового 
менеджмента; 
особенности 
управления 
экономикой и
финансами 
индустрии 
гостеприимства и 
туризма; 
методы управления 
с учетом специфики 
индустрии 
гостеприимства: 
источниками 
финансирования, 
внеоборотными и 
оборотными 
активами, 
затратами, 
себестоимостью, 
платежеспособност 
ью. финансовой 
устойчивостью, 
финансовыми 
результатами и
прибылью, рисками 
и факторами,
способными 
привести к угрозе 
банкроте гва.
Уметь:

Знать:

кон цепгуальныс 
основы
экономики 
компании и
финансово! о 
менеджмен та; 
особенноети 
управления 
экономикой и
финансами 
индустрии 
гостеприимства и 
туризма; 
методы 
управления с
учетом 
специфики 
индустрии 
гостеприимства: 
источниками 
финансирования, 
внеобороз ными и 
обороти ым и 
активами, 
затратами, 
себестоимостью, 
платежеспособно 
стью. финансовой 
устойчивое 1 ыо. 
финансовыми 
результатами и 
прибылью, 
рисками и
факторами, 
способными 
привести к \ грозе 
банкроте гва.



Код 1 Указатели Критерии и [икала оценивания компетенций
компете 

нци и/ 
этап

(указыв

оценивания 
компетенций

Пороговый уровень 
(«удовлетворительно 

»)

1 (родвинутый 
уровень 

(«хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

ается
назван и
с этапа

из II.
7.1)

1 2 3 4 5

экономические и В целом успешное. Уметь:

финансовые
ноказатели компании

но содержащее
отдельные пробелы

рассчитывать
экономические и

Владеть: умение финансовые
Фрагментарное 
применение общих 
навыков разработки

рассчитывать 
экономические 
финансовые

и
показатели 
деятельности 
компаний

документов 
экономического

показатели
деятельности

индустрии 
гостеприимства и

планирования
деятельности;
общие навыками

компаний 
индустрии 
гостеприимства и

туризма;
анализировать
специфические

прогнозирования
деятельности в
формате бизнес-

туризма;
анализировать
специфические

показатели 
деятельности 
компаний.

плана, простой
финансовой модели.

показатели 
деятельности

проводить 
сравнительный

бюджета с учетом 
особенностей

компаний.
проводить

анализ и
выбирать

компании в отрасли
(гостиница, точка
питания при
гостинице);

сравнительный 
анализ и выбирать 
наиболее 
эффективные

наиболее 
эффективные 
управленческие 
решения для

навыками управленческие повышения
прогнозирования 
деятельности в
формате бизнес-

решения 
повышения 
финансовой

для финансовой 
устойчивости и 
снижения

плана. простой
финансовой модели, 
бюджета

устойчивости 
снижения 
финансовых

и финансовых
рисков;
применя гь

рисков;
применять 
полученные знания 
при планировании 
бизнеса,

полученные 
знания при
планировании 
бизнеса, 
построении

построении 
системы

системы 
бюджетного

бюджетного управления.
управления.
определении зон

определении зон
доходности и
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Код 
компоте 

нции/ 
этап 

(указыв 
ается 

названи 
е этана 

из 11. 
7.1)

1 Указатели 
оценивания 
компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый уровень 
(«удовлетворительно 

»)

Продвинутый 
уровень 

(«хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
доходности и
центров 
ответственности; 
формулировать 
цели и задачи 
экономического 
развития, 
формировать 
целевые 
экономические и 
финансовые 
показатели 
компании. 
Владеть:

В целом успешное, 
но содержащее
отдельные пробелы 
применение 
навыков, 
необходимых для 
разработки 
документов 
экономического 
планирования 
деятельности, 
форматов 
конкретных 
бюджетов с учетом 
особенностей 
компании в отрасли 
(гостиница, точка 
питания при
гостинице); 
навыками 
прогнозирования 
деятельности в
формате бизнес- 
плана. простой
финансовой 
модели, бюджета

центров 
ответственности; 
формулировать 
цели и задачи 
экономического 
развития, 
формировать 
целевые 
экономические и 
финансовые 
показатели 
компании. 
Владеть: 
навыками 
разработки 
документов 
экономического 
планирования 
деятельности, 
форматов 
конкретных 
бюджетов с
учетом 
особенное гей 
компании в
отрасли 
(гостиница, точка 
питания при
гостинице); 
навыками 
прогнозирования 
деятельности в 
формате бизнес- 
п лапа. простой
финансовой 
модели, бюджета
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7.3 Гиповые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.3 1 lacnopr комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ 
п/
п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код 
контрол 
ируемой 
компете 
нции 
(или её 
части)

Технология 
формировани 
я

Оценочные
средства Описание 

шкал 
оцениван 
ИЯнаименование

№№ 
задан 
ИЙ

1

Особенности 
экономики и
финансов на
предприятиях 
индустрии 
гостеприимства

ОК-2
ОПК -2;

ПК-1
ПК-5

Лекция
Практическое 
занятие 
СРС

Собеседование 1-5

Согласно 
табл.7.2

Ситуационная 
задача

1

Реферат 1-5

2

Источники 
формирования 
финансовых 
ресурсов 
предприятий 
гостиничной 
индустри

ОК-2
ОПК -2;

ПК-1
ПК - 5

Лекция
Практическое
занятие
СРС

Собеседование 6-15

Согласно 
табл.7.2

Решение задач
1-5

3

Управление 
активами, 
структура затрат и 
достижение 
безубыточности.

ОК-2 
ОПК -2;
ПК-1
ПК-5

Лекция 
Практическое 
занятие 
СРС

Собеседование 16-29

Согласно 
табл.7.2

Решение задач
5-10

Контрольная 
работа

1

4

Система 
планирования: 
бюджетирование 
как технология
планирования, 
учета, контроля и 
управления

ОК - 2
ОПК -2;

ПК-1 
ПК-5

Лекция
1 фактическое 
занятие 
СРС

Собеседование 30-40

Согласно 
табл.7.2

Ситуационная 
задача

2

5

Развитие бизнеса: 
бизнес- 
планирование, 
прогнозирование, 
финансовое 
моделирование

ОК-2
ОПК-2;

ПК-1
ПК -5

Лекция
Практическое
занятие
СРС

Собеседование 40-47

Согласно 
табл.7.2

Гест 1

Контрольная 
работа

2

Решение задач 10-15
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Вопросы для собеседования:

1. Понятие и сущность финансового менеджмента, цели и задачи, 
основные концепции финансового менеджмента.

2. Понятия и сущность основных объектов управления: источники 
финансирования, доходы, внеоборотные и оборотные активы, затраты и 
себестоимость, платежеспособность и кредитоспособность, финансовая 
устойчивость, финансовые результаты и рентабельность.

3. Роль финансового менеджмента в управлении предприятиями 
индустрии гостеприимства и туризма. Информационное обеспечение 
финансового менеджмента на предприятии.

4. Финансовый и бухгалтерский учет, базовые определения, 
нормативная база системы учета для индустрии гостеприимства.

5. Организационно-правовые формы юридических лиц в индустрии 
гостеприимства и их влияние на систему финансового менеджмента и 
финансового учета

6. Капитал как источник формирования финансовых ресурсов. 
11онятие собственного и заемного капитала, соотношение собственного и 
заемного капитала — обоснование стратегических решений и управление 
структурой капитала.

7. Собственные источники финансирования предприятий в 
индустрии гостеприимства: уставной капитал, прибыль амортизационные 
отчисления, эмиссия акций. Цели и финансовые инструменты управления 
собственным капиталом.

8. Способы привлечения заемных источников финансирования: 
банковский кредит, коммерческий кредит, лизинг, бюджетные заемные 
источники и условия их привлечения.

9. Инвестиционная деятельность и оценка эффективности
инвестиций в индустрии гостеприимства, инвестиционные процессы.

10. Специфика услуг гостиничного бизнеса: основные и 
вспомогательные услуги. Схемы ценообразования и виды тарифов, статичные 
(Rack Rate) и динамичные (гибкие) тарифы (Best Flexible/Available rate), 
торговая наценка ресторана.

11. Специфика услуг гостиничного бизнеса: основные и 
вспомогательные услуги. Варианты стратегии ценообразования в 
туристическом бизнесе. Факторы, влияющие на ценообразование.

12. Эксплуатационная программа гостиничного хозяйства и 
принципы ее составления, производственная программа ресторанного 
хозяйства. Недельные и сезонные циклы.

13. 11рогнозирование спроса и объема туристических услуг. 
Недельные и сезонные циклы. Формирование цены но этанам движения 
туристической услуги (продукта) на рынке.
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14. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
гостиниц: процент загрузки номерного фонда (Occupancy rate), средняя 
фактическая стоимость номера (Average Achieved Room Rate - AARR), средняя 
дневная цена (Average Daily Rate- ADR), доход на номер от проживания 
(Revenue per Available Room per Day - RevPAR), валовая операционная 
прибыль на один номер (Gross operating profit per available room - GOPPAR) 
как индикатор финансового потенциала гостиницы.

15. Объемные показатели в гостиничном бизнесе, валовый доход, 
прочие доходы, издержки обращения, прибыль и рентабельность. Различия в 
оценке показателей турагента и туроператора.

16. Внеоборотные активы. Общие подходы к управлению 
внеоборотными активами и политика амортизационных отчислений.

17. Роль и значение внеоборотных нематериальных активов для 
индустрии ГиТ. Виды нематериальных активов, политика управления ими. 
Подходы к определению стоимости деловой репутации и интеллектуального 
капитала. Специфика франчайзинга.

18. Материальные внеоборотные активы - экономическая сущность, 
особенности в гостиничном и ресторанном бизнесе и классификация, 
показатели оценки состояния и эффективности использования. Виды аренды 
и целесообразность их использования для отелей разного типа.

19. Материальные внеоборотные активы - экономическая сущность, 
особенности в туристическом бизнесе и классификация, показатели оценки 
состояния и эффективности использования, виды лизинга в туристической 
индустрии

20. Оборотные активы в гостиничном бизнесе - сущность, состав и 
структура, факторы, определяющие величину оборотных средств. Источники 
формирования оборотных активов, классификация по степени ликвидности.

21. Материальные запасы в гостиничном и ресторанном хозяйстве 
анализ состава, определение оптимального объема, методы управления.

22. Операционный цикл и его составляющие в гостиничном 
хозяйстве.

23. Формирование денежного потока и управление денежными 
средствами. Определение оптимального объема денежных средств. 
Специфика образования дебиторской задолженности в индустрии 1'иТ и 
методы управления ею.

24. Оборотные активы в туристическом бизнесе - специфика, состав 
и структура, факторы, определяющие величину оборотных средств. 
Источники формирования оборотных активов, классификация по степени 
ликвидности. Виды материально-производственных запасов.

25. Показатели оборачиваемости и эффективности управления 
оборотными активами.

26. Понятие платежеспособности предприятия, показатели
платежеспособности и методика их расчета. Факторы, определяющие 
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платежеспособность предприятий в индустрии ГиТ, методы управления 
платежеспособностью.

27. Классификация затрат. Варианты группировки затрат в 
гостиничном бизнесе: по местам возникновения (подразделения по работе с 
клиентами, вспомогательные и обслуживающие подразделения), видам услуг, 
видам затрат и статьям калькуляции.

28. Общая характеристика затрат на производство турнродукта, 
структура затрат. Предельные издержки и их особое значение для 
туристического бизнеса.

29. Специфика формирования (калькулирования) себестоимости 
услуг, в гостиничном и ресторанном бизнесе, факторы, влияющие на 
себестоимость.

30. Применение системы «директ-костинг» индустрии 
гостеприимства. Маржинальный подход и расчет точки безубыточности, 
эффект операционного рычага. Расчет порога рентабельности и запаса 
финансовой прочности.

31. Отражение стратегических целей в системе бюджетного 
управления. Виды бюджетов: операционные и финансовые, вспомогательные 
и дополнительные бюджеты. Информационный поток и корреляция 
показателей бюджетов.

32. Финансовые бюджеты: бюджет доходов и расходов, бюджет 
движения денежных средств, прогнозный баланс. Цели и задачи,особенности 
формирования, управленческая роль.

33. Элементы системы бюджетирования: процессы и объекты, выбор 
варианта сочетания элементов. Тотальное, необходимое и минимальное 
бюджетирование. Прогнозный и директивный подход в бюджетном 
планировании и управлении. Требования к информации и источники 
информации, особенности сопоставления информации, план-фактный анализ 
и корректировка планов.

34. Понятие центров ответственности, принципы определения 
подразделений как центров ответственности в системе бюджетирования. 
Стимулирование исполнения бюджета и его финансовые источники.

35. Бюджет отеля: структура, состав форматов, основные показатели, 
последовательность составления бюджетов. Показатели, используемые для 
расчета доходов и затрат по видам операционных бюджетов.

36. Структурные подразделения гостиницы как центры 
ответственности (финансовой ответственности, доходов, затрат). Понятие зон 
доходности, определение модели гостиницы и выделение зон доходности.

37. Детализация бюджета доходов и расходов по видам услуг и 
центрам

38. Применение процессно-ориентированных принципов виндустрии 
ГиТ и процессно-ориентированное бюджетирование (activity-based budgeting, 
ABB), как метод повышения эффективности деятельности компании и 
управления стоимостью.
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39. Принципы и приемы описания процессов, расчета и оценки 
рабочей нагрузки, классификация затрат, прямой расчет стоимости и 
распределение затрат на процессы.

40. Определение финансовой устойчивости компаний гостиничного 
бизнеса в конкурентной среде: оценка динамики и структуры статей 
бухгалтерского баланса, анализ взаимосвязи актива и пассива баланса,оценка 
финансовой устойчивости, абсолютные и относительные показатели 
финансовой устойчивости, анализ платежеспособности, кредитоспособности 
и ликвидности, диагностика вероятности банкротства.

41. Специфические показатели экономической эффективности 
деятельности компаний в гостиничном, ресторанном и туристическом 
бизнесе. Методы максимизации прибыли и рентабельности.

42. Понятие риска. Диагностика и классификация рисков: рыночные 
риски, кредитные риски, риск ликвидности, операционные риски, 
стратегические риски.

43. Управление рисками: идентификация и ранжирование рисков, 
методы диагностики, алгоритмы управления рисками, способы минимизации 
рисков в зависимости от стратегии компании: снижение, избежание, принятие.

44. Понятие финансовой модели, роль и место моделирования в 
обосновании

45. Бизнес-план, прогноз, модель - отличие методов и 
целесообразность применения при заданных целях и условиях.

46. Основы финансового моделирования: экономическая логика и 
последовательность построения финансовой модели, ограничения и 
допущения, сценарный анализ, результаты моделирования и их 
использование.

47. I [рограммныс продукты для гостиничного бизнеса.

Ситуационные задачи (кейсы)

Кейс 1 (задания на выбор группе):
• сформировать эксплуатационную программу отеля в зависимости от 
выбранного типа отеля; спрогнозировать спрос и объем услуг' туристической 
компании с учетом цикличности на выбранном направлении

Кейс 2 Разработать блок операционных бюджетов и сформировать на их 
базе финансовые бюджеты для предприятий (по выбору): гостиница, точка 
питания при гостинице, туроператор, турагент. Две части задания:
• первое выступление - осуждение схемы бюджетов, связей и 
информационных потоков, и иерархии центров ответственноети:
• второе выступление - защита бюджета.

11олностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины.
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Типовые задания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или 
компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) - задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(Б'ГЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 
темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 
не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 
вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 
проверяющие уровень сформированное™ компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена 
в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 
уровень сформированное™ компетенций.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:

- положение II 02.016-2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 
обучающимися образовательных программ;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы.
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Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов:

Таблица 7.4 - 11орядок начисления баллов в рамках БРС
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание
] 2 3 4 5

Практическое занятие № / 

контрольные вопросы к устному 
опросу по теме №1, кейс-задачи, БТЗ

2 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 1, 
доля 
правильных 
ответов менее 
50%

4 Выполнил 
задания практ. 
занятия № 1. 
доля правильных 
ответов более 
50%

Практическое занятие № 2

контрольные вопросы к устному 
опросу по теме №2, кейс-задачи, БТЗ

2 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 2, 
доля 
правильных 
ответов менее 
50%

4 Выполнил 
задания практ. 
занятия №2. доля 
правильных 
ответов более 
50%

Практическое занятие № 3

контрольные вопросы к устному 
опросу по теме №3. кейс-задачи, БТЗ

2 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 3. 
доля 
правильных 
ответов менее 
50%

4 Выполнил 
задания практ. 
занятия № 3. 
доля правильных 
ответов более 
50%

Практическое занятие № 4,5,6 

контрольные вопросы к устному 
опросу по теме №4, кейс-задачи. БТЗ

4 Выполнил
задания 
практ.
занятия № 4.
доля 
правильных
ответов менее 
50%

8 Выполнил 
задания практ. 
занятия № 4. 
доля правильных 
ответов более 
50%

Практическое занятие № 7,8,9 

контрольные вопросы к устному 
опросу по теме №4. кейс-задачи, БТЗ

2 Выполнил 
задания 
практ. 
занятия № 5. 
доля 
правильных 
ответов менее 
50%

4 Выполнил 
задания практ. 
занятия № 4. 
доля правильных 
ответов более 
50%

СРС 12 24

И то го 24 48

1 locemacMOCTb 0 16

Зачет 0 36

Итого_______________________________ _ 24 100__________
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Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 
бланкового тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ -16 заданий 
(15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
- задание в закрытой форме -2 балл,
- задание в открытой форме - 2 балла,
- решение компетентностно-ориентированной задачи - 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование -36 баллов.
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Грицай, М. А. Финансово-экономический анализ деятельности
гостиницы: учебное пособие / М. А. Грицай; Минобрнауки России, Омский 
государственный технический университет. - Омск: Омский 
государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. - 187 с. Режим 
доступа: по подписке. - URL:
https://bibl ioclub.ru/index.php?page=book&id=493321 (дата обращения:
31.05.2021)- Текст: электронный.

2. Мельник, Маргарита Викторовна. Комплексный экономический 
анализ [Текст]: учебное пособие / М. В. Мельник, А. И. Кривцов, О. В. 
Горлова. - Москва: Форум: ИНФРА -М, 2014. - 367 с.

3. Румянцева, Елена Евгеньевна. Финансовый менеджмент [Текст]: 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева; Рос. 
акад, народного хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. - Москва: 
Юрайт, 2016. - 360 с.

4. Финансовый менеджмент: проблемы и решения [Текст]: учебник 
для бакалавриата и магистратуры: [в 2 т.] / А. 3. Бобылева [и др.|; под 
редакцией А. 3. Бобылевой; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2- 
е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт. - Авторы указаны на 7-й с. - ISBN 978- 
5-9916-4759-5. Т. 1.- 2015.- 572

8.2. Дополнительная учебная литература

1. Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности: учебник: / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. 
Москва: Дашков и К°, 2018. - 247 с.: ил. - Режим доступа: по подписке. 
URE:  (дата обращения: 
31.05.2021). - Библиогр.: с. 238 - Текст: электронный.

https://biblioclub.iTi/indcx.php?pagc:=bool<&id=495781

2. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: учебное 
пособие / ред.: О. В. Шеменева, Т. В. Харитонова. - Москва: Дашков и К, 2016. 
- 296 с.

3. Савиных, Александр Николаевич. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: учебное 
пособие / А. 11. Савиных. - Москва: КНОРУС, 2016. - 300 с.: ил, табл. - 
(Бакалавриат. Магистратура).

8.3 Перечень методических указаний

1. Гостиничный менеджмент [Электронный ресурс] : методические 
указания для самостоятельной работы студентов направления подготовки 
43.03.03 Гостиничное дело всех форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. 
В. Шпаков. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 22 с.

https://bibl
https://biblioclub.iTi/indcx.php?pagc:=bool%253c&id=495781
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8.4 Другие учебно-методические материалы

Периодические издания по маркетингу и экономическим наукам в 
библиотеке университета:

- Вопросы статистики
- Вопросы экономики
- Общественные науки и современность
- Российский экономический журнал
- Социологические исследования
- Экономист
- Эксперт

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» http://window.edu.ru/library

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» http://www.biblioclub.ru

www.i-u.ru (Электронная библиотека Интернет - Университета).
www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики).
Официальный сайт МФНС РФ - www. nalog. ru.

10 Методические указания для обучающихся но освоению 
дисциплины

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и

http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru
http://www.i-u.ru
http://www.gks.ru
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семинарские занятия.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 
самостоятельную работу.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 
умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта 
устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 
выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 
подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями но избранной 
тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 
формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 
проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 
Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 
Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 
семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 
преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 
студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 
навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 
семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде 
тестовых заданий.

При подготовке к семинару студенты имеют возможность 
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 
студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 
интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 
семинара, выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет право 
ознакомиться с ними.

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости)

Libreoffice операционная система Windows
Антивирус Касперского (ши ESETNOD)

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине



36

Работа студентов организована в аудитории в соответствии с 
расписанием.

Наглядность и эффективность докладов (презентаций, лекционного 
материала) достигается с помощью Мультимедиа центра (проектор 
inFocusIN24 с ноутбуком ASUSX50VL и экран на треноге DraperDiplomat 
60x60).
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины

Номер Номера c iранни Всего Дата Основание для

измен

сния
изменен 

ных

заменен

ных

аннулиров 
анных

новых страниц изменения и подпись 
лица, проводивши о 

изменения


