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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС 

МГУ) для реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлению подготовки «География» 

(программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых последовательно 

по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. 
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1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: подготовить бакалавра, обладающего знаниями современной теории и 

практики экономии и профессиональными навыками,  необходимыми при  управлении 

предприятиями туриндустрии. 

Цель освоения данной дисциплины определяет ее задачи: 

- познакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом финансово-

экономической деятельности самостоятельно  хозяйствующего объекта; 

-  освоение теоретических и практических основ функционирования предприятия 

в современных экономических условиях; 

- обучение приемам выработки и обоснования решений в сфере управления 

оборотным капиталом и выбора источников финансирования деятельностью предприятия; 

- развитие умений студентов по разработке и принятия решений по основным 

направлениям финансово-экономической деятельности предприятий туриндустрии;  

 2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Вариативная часть ООП бакалавриата, дисциплина специализации профиля 

«Рекреационная география и туризм», модуль «Экономика и управление предприятиями 

туриндустрии». Дисциплина обязательная, изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

Изучение дисциплины «Экономика предприятий туриндустрии» базируется на 

знаниях и умениях, полученных в процессе изучения общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин «Экономика»; общих математических и естественнонаучных 

дисциплин: «Математика», «Информатика», а также «Экономика туризма», «Социально-

экономическая география», «Основы туристской деятельности», «Статистика туризма», 

«Правовое обеспечение туристской деятельности» (изучается параллельно).  

Освоение дисциплины «Экономика предприятий туриндустрии» необходимо в 

качестве предшествующей для таких дисциплин, как «Сертификация и стандартизация 

туристских услуг»,  при подготовке и написании выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

умение находить решение управленческих задач в условиях реально 

функционирующих туристско-рекреационных предприятий в соответствии с 

организационно-правовыми и технологическими принципами ведения профессиональной 

деятельности (СПК-5.Б) (формируется частично). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы современной теории и практики экономики предприятия; критерии 

принятия решений по основным направлениям финансово-экономической деятельности 

предприятия; основы организации и планирования деятельности предприятий 

туриндустрии, методику расчета показателей   плана предприятия. 

Уметь: основывать свою социальную и профессиональную деятельность на 

экономических знаниях; решать управленческие задачи в области финансово-

экономической деятельности предприятия туриндустрии; определить состав разделов 

плана предприятия туриндустрии и показателей их характеризующих, разрабатывать 

отдельные разделы плана. 

Владеть: приемами использования экономических знаний в контексте своей 

социальной и профессиональной деятельности; навыками решения управленческих задач 

в области финансово-экономической деятельности предприятия туриндустрии; навыками 

формирования программ деятельности предприятий туриндустрии. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Общая аудиторная нагрузка – 36 часов, в т.ч. лекции – 18 часов и семинары – 18 часов.  

Объем самостоятельной работы студентов – 36 академических часов. 

 

 

№ 

п/п 

 
Раздел (тема) 

дисциплины 
 

 С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

    Контактная 

работа 

СРС  

лекции семинары  

1 Введение. Предмет, 

задачи дисциплины и ее 

место в системе 

экономических наук. 

7 1 1 - 1  

2 Предприятие – основное 

звено рыночной 

экономики 

7 2-3 2 2 3 Опрос. Защита и 

презентация домашних 

заданий 

3 Ресурсы предприятия 

туриндустрии и 

эффективность их 

использования       

7 4-6 3 4 2 Опрос. Творческое 

задание 

4 Финансовые результаты 

и эффективность 

хозяйственной 

деятельности 

7 7-8 2 2 2 Решение задач 

5 Анализ финансового 

состояния предприятия 

 9-10 2 2 2 Защита и презентация 

домашних заданий. 

Групповая работа в 

технике мозгового 

штурма  

6 Инвестиционная 

деятельность 

предприятий 

туриндустрии 

7 11-

12 

2 2 2 Творческое задание.  

7 Финансирование 

деятельности 

предприятий 

туриндустрии  

7 13-

14 

2 2 2 Опрос. Решение задач  

8 Планирование на 

предприятия индустрии 

туризма 

7 15-

16 

2 2 2 Творческое задание. 

Контрольная работа 

9 Налогообложение 

предприятий 

туриндустрии 

7 17-

18 

2 2 2 Решение задач 

 Промежуточная 

аттестация 

    18  

 Итого   18 18 36 экзамен 
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5. Содержание дисциплины 

 

Содержание лекций 

1. Введение 

Объект и предмет изучения дисциплины. Специфика экономического и 

социального подхода к изучению курса. Место дисциплины в системе подготовки 

бакалавров по туризму, его взаимосвязь с другими дисциплинами направления «Туризм». 

Характеристика научных разработок и публикаций отечественных и зарубежных авторов 

по проблемам экономики. 

2. Предприятие – основное звено рыночной экономики  

Сущность, роль и особенности условий работы предприятий в условиях рыночной 

экономики. Цель функционирования предприятия. Отраслевая принадлежность 

предприятий. Классификация видов экономической деятельности. Экономическая среда 

функционирования туризма. Организационные формы предприятий туриндустрии. 

Производственная структура предприятия туриндустрии. Создание и юридическое 

оформление нового предприятия. Реорганизация и прекращение деятельности 

предприятия. 

3. Ресурсы предприятия туриндустрии и эффективность их использования  

Основной капитал (основные фонды) предприятия: понятие, состав, структура. 

Износ основных фондов. Амортизация, амортизационные отчисления и порядок их 

использования. Экономические показатели использования основных фондов на 

предприятиях туриндустрии.  

Понятие и экономическая сущность оборотных средств. Источники формирования 

и пополнения оборотных средств. Материальный состав и структура оборотных средств. 

Управление оборотными средствами. Нормирование оборотных средств. Показатели 

использования оборотных средств на предприятиях туриндустрии.  

Персонал фирмы. Классификация по профессиональным признакам. Планирование 

численности персонала по профессиональным и структурным группам. Показатели 

движения и показатели использования трудовых ресурсов. Мотивация труда. Методы 

мотивации. Оплата труда – экономическая сущность, формы и системы. Фонды оплаты 

труда и его структура. Трудовые соглашения. 

4. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности  

Издержки производства и реализации продукции, работ, услуг и их классификация. 

Смета затрат и калькуляция. Виды калькуляций. Управление издержками. Факторы, 

влияющие на себестоимость продукции. Пути снижения затрат на производство 

продукции (оказания услуг). Методика определения себестоимости гостиничной услуги. 

Издержки производства туристического предприятия (фирмы). Планирование 

себестоимости продукции.  

Формирование финансовых результатов предприятий туриндустрии. Прибыль 

предприятия. Классификация прибыли по основным признакам. Распределение валовой 

прибыли. Доход, прибыль, рентабельность туристического предприятия. Основные 

системы и формы анализа прибыли на предприятии.  

5. Анализ финансового состояния предприятий туриндустрии 

Характеристика финансовой деятельности предприятий индустрии туризма. 

Структура активов и источников их формирования на предприятиях индустрии туризма.  

Финансовые отношения предприятий индустрии туризма. Формы бухгалтерской 

отчетности, используемые при проведении финансового анализа. Основные документы 

финансовой отчетности. Компьютерные программы, используемые для информационного 

обеспечения финансового менеджмента. Их классификация: системы бухгалтерского и 

управленческого учета.  

Сущность финансового анализа. Системы финансового анализа: горизонтальный, 

вертикальный, сравнительный, анализ финансовых коэффициентов, интегральный 



 6 

финансовый анализ. Основные финансовые коэффициенты отчетности: показатели 

структуры имущества, источников формирования имущества, ликвидности, финансовой 

устойчивости, оборачиваемости, рентабельности капитала, рентабельности деятельности. 

6. Инвестиционная деятельность предприятий туриндустрии 

Сущность, классификация, структура и значение инвестиций. Правовое 

регулирование инвестиционной деятельности. Субъекты, объекты и содержание 

инвестиционной деятельности. Финансирование капитальных вложений. Планирование 

инвестиций на предприятии. Пути повышения эффективности капитальных вложений.                                                           

Показатели оценки инвестиционного проекта. Виды инвестиционных проектов. 

Основные разделы инвестиционного бизнес-плана. Показатели эффективности 

инвестиционных проектов.  

7. Финансирование деятельности предприятий туриндустрии 

Источники финансовых ресурсов: внешние и внутренние. Уставный капитал – 

источники образования, порядок образования, необходимая величина. Использование 

финансовых ресурсов – финансирование активов. Собственные и заемные средства. 

Выбор   источников финансирования. Рациональная структура источников средств 

предприятия. Критерии оптимизации структуры капитала. Банковский кредит. Виды 

банковских кредитов. Проценты; процентная ставка; наращение (рост) первоначальной 

суммы долга; множитель (коэффициент) наращения; период начисления; интервал 

начисления. Способы определения и начисления процентов. Обзор финансовых таблиц. 

Учет инфляционного обесценивания денег в принятии финансовых решений. 

8. Планирование на предприятиях индустрии туризма  

 Планирование – важнейший метод хозяйственного управления. Основные 

принципы и методы планирования на предприятии. Бизнес-планирование. Структура и 

основные разделы. Формирование производственной программы. Основные компоненты 

и показатели плана фирмы. Содержание и функции. Маркетинговый план.  Оперативное 

планирование финансовой деятельности. Классификация основных видов бюджетов. 

Бюджетирование. Центры ответственности: центры затрат, дохода, прибыли, инвестиций. 

Основные этапы разработки политики управления денежными потоками предприятия. 

Методы оптимизации дефицитного и избыточного денежного потока. 

Сбалансированность денежных потоков во времени. Планирование денежных потоков.  

9. Налоги и платежи, вносимые предприятиями индустрии туризма в бюджет 

и во внебюджетные фонды  

 Налоговая система РФ. Общая характеристика. Функции и виды налогов. 

Налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения. Влияние налогового режима 

на финансовые результаты предприятия. 

 

План проведения семинаров 

Вводная часть - преподаватель объясняет конкретную задачу в соответствии с заявленной 

темой. 

Работа в режиме обсуждения: по предложенным темам студенты решают поставленные 

задачи и отвечают на вопросы.   

Методические рекомендации 

При подготовке к семинарам студент должен изучить предлагаемую литературу, 

составить план ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен 

приводить примеры, делать выводы, обобщения. 

Тема 1. Предпринимательская деятельность в туризме 
1. Понятие и характеристика предприятий туриндустрии 

2. Особенности предпринимательской деятельности в туризме 

3. Основные организационно-правовые формы предприятий туриндустрии 

4. Роль и значение малого предпринимательства в туризме 

5. Конкурентоспособность предприятий туриндустрии 
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6. Объединения и ассоциации предприятий туриндустрии 

7. Социальная ответственность туристского бизнеса. 

Тема 2. Имущественный комплекс предприятия туриндустрии: оборотные и 

внеоборотные активы.  

1. Понятие, состав и особенности структуры основных активов предприятий 

туриндустрии. 

2. Оценка основных активов предприятий туриндустрии. 

3. Понятие амортизации и методы ее исчисления. 

4. Лизинг в индустрии туризма. 

5. Оборотные активы предприятия туриндустрии и эффективность их использования. 

Тема 3. Экономика труда в туризме 

1. Заработная плата и мотивация труда в туризме. 

2. Формы и методы оплаты труда в туризме. 

3. Функционально-стоимостной подход к организации и стимулированию труда на 

предприятиях туриндустрии. 

4. Расчет планового фонда заработной платы. 

Тема 4. Характеристика затрат предприятия туриндустрии и теория безубыточности 

1. Состав и классификация затрат предприятия туриндустрии. 

2. Теория безубыточности и ее прикладное использование в туризме. 

3. Эффект операционного рычага в туризме. 

4. Себестоимость турпродукта и методы ее расчета. 

5. Группировка и включение затрат в себестоимость турпродукта на основе системы 

«директ-костинг». 

6. Особенности формирования издержек туроператора и турагента. 

Тема 5. Финансы предприятия туриндустрии 

1. Понятие финансовых ресурсов предприятия туриндустрии и их классификация 

2. Источники финансирования предприятия туриндустрии 

3. Финансовый цикл предприятия туриндустрии 

4. Эффект финансового рычага в туризме 

5. Современные проблемы финансирования в туризме. 

Тема 6. Ценообразование и налогообложение в туризме 

1. Виды и система цен в туризме 

2. Принципы и стратегия ценообразования в рыночной экономике 

3. Методы ценообразования в туризме 

4. Политика ценообразования и проблемы демпинга 

5. Налогообложение предприятий туриндустрии 

6. Специальные налоговые режимы в туризме. 

Тема 7. Экономическая эффективность деятельности предприятий туриндустрии 

1. Экономические показатели деятельности предприятий туриндустрии 

2. Эффективность использования ресурсов предприятий туриндустрии 

3. Формирование и распределение прибыли предприятий туриндустрии 

4. Финансовая отчетность предприятий туриндустрии. 

Тема 8. Антикризисное управление в туризме 

1. Анализ финансовых результатов деятельности предприятий туриндустрии 

2. Понятие и признаки кризисного состояния предприятия туриндустрии 

3. Признаки и оценка вероятности банкротства предприятия туриндустрии 

4. Стратегическое и текущее финансовое планирование деятельности предприятий 

туриндустрии 

5. Политика антикризисного управления предприятием туриндустрии 

Тема 9. Особенности организации экономической деятельности предприятий 

туриндустрии 
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1. Особенности экономической деятельности туроператорских и турагентстких 

компаний 

2. Особенности экономической деятельности гостиничных предприятий 

3. Особенности экономической деятельности предприятий питания. 

4. Особенности экономической деятельности предприятий транспорта. 

5. Особенности экономической деятельности предприятий индустрии развлечений. 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Самостоятельная работа студентов является не просто важной формой 

образовательного процесса, но в современных условиях превращается в его основу. Речь 

идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление роли 

самостоятельной работы студентов нацелено на развитие умения учиться, формирование у 

студента способности к саморазвитию, творческое применение полученных знаний, 

способов адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.  

Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, 

подготовка к лекциям, семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, написание 

рефератов, отчетов, проектов, работа в электронной образовательной среде и др. для 

приобретения новых теоретических и фактических знаний, теоретических и практических 

умений. 

В рамках курса «Экономика предприятий туриндустрии» самостоятельная работа 

студента реализуется: 

1) непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и семинарских 

занятиях,  

2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д.,  

3) в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом 

учебных задач. 

Важную роль при самостоятельной работе студентов играет умение правильно 

работать с книгой. Необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. В программе приводится список основной и дополнительной 

специальной литературы.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). Особое внимание следует обратить на определение основных 

понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться 

точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При 

изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой лист 

помогает запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 
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после первичного чтения. Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по 

счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Примерный перечень вопросов для устных опросов: 
1. Что такое предпринимательство в туризме? 

2. Каковы особенности предпринимательства в туризме как вида деятельности? 

3. Какими отличительными качествами должен обладать предприниматель? 

4. Какие виды предпринимательства в туризме существуют? 

5. Охарактеризуйте развитие российского предпринимательства в туризме. 

6. Каковы современные тенденции развития предпринимательства в туризме России? 

7. Назовите основные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в туризме. 

8. Какие объединения и ассоциации предприятий туриндустрии Вы знаете? Каковы 

их задачи? 

9. Что входит в состав внеоборотных активов предприятия туриндустрии? 

10. Какие существуют виды износа основных фондов? 

11. Что такое амортизация? 

12. Какие существуют методы расчета амортизации? 

13. Что входит в состав оборотных активов предприятия туриндустрии? 

14. Дайте классификацию оборотных активов предприятия туриндустрии, приведите 

примеры. 

15. Назовите основные показатели использования основных производственных фондов 

предприятия туриндустрии. 

16. В чем суть управления оборотными активами предприятия туриндустрии? 

17. Дайте классификацию затрат предприятия туриндустрии. 

18. По какому признаку затраты предприятия туриндустрии можно разделить на 

постоянные и переменные? 

19. Какие затраты на предприятиях туриндустрии можно отнести к постоянным? А к 

переменным? 

20. Что такое дифференциация затрат? 

21. Что такое релевантный период? 

22. Как рассчитать точку безубыточности? 

23. Что показывает запас финансовой прочности? 

24. Что показывает эффект операционного рычага? 

25. Как теория безубыточности используется в ценообразовании в сфере туризма? 

26. Какие существуют подходы в ценообразовании? 

27. В чем суть рыночного (маркетингового) подхода в ценообразовании? 

28. Какие существуют маркетинговые методы установления цен? 

29. Какой из методов ценообразования приемлем для предприятий туриндустрии? 

30. Что такое дискриминационное ценообразование? 

31. Какие основные налоги платит предприятие туриндустрии? 

32. Как оценить экономическую эффективность функционирования предприятия 

туриндустрии? 

33. Какие факторы влияют на экономическую эффективность предприятий 

туриндустрии? 

34. В чем отличие абсолютных и относительных показателей эффективности? 

35. Каково экономическое содержание прибыли предприятия? 

36. По каким направлениям распределяется прибыль предприятия туриндустрии? 

37. Что такое чистая прибыть предприятия туриндустрии? 

38. Что такое рентабельность предприятия туриндустрии? 

39. Какие существуют показатели рентабельности предприятия туриндустрии? 
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40. Что такое несостоятельность (банкротство) предприятия туриндустрии? 

41. Каковы признаки банкротства предприятия? 

42. Какие методы прогнозирования банкротства предприятия туриндустрии 

существуют? 

43. Какова роль управления персоналом на предприятиях туриндустрии? 

44. Какова мотивация персонала на предприятиях туриндустрии? 

45. Что такое антикризисное управление в туризме? 

 

Примерный перечень творческих заданий 
1. Проведение групповой дискуссии на тему «Системы оплаты труда на предприятии 

туриндустрии». Для участия в групповой дискуссии студентам необходимо изучить 

учебный материал. Оптимальное количество участников дискуссии не более 15-20 человек. 

Для повышения эффективности работы модератор (преподаватель) может использовать 

технику «talking piece». Ее суть состоит в том, что право высказываться закрепляется за 

тем человеком, у которого в руках оказывается специальный предмет (ручка, мяч, игрушка 

и т.д.). Эта техника способствует повышению внимания к говорящему.  
2. Составление кроссворда по темам курса (по выбору студентов). 
3. С использованием учебного материала курса предложите доказательную часть к 

часто употребляемому выражению «время – деньги» 

4. Разбор конкретной ситуации: расчет затрат турагенства 

5. Групповая работа в технике «мозгового штурма» по теме «Формирование и 

распределение прибыли предприятия». Техника «мозгового штурма» имеет 

преимущество, которое состоит в том, что она обеспечивает привлечение 

разнообразных идей для решения поставленной задачи на основе стимулирования 

творческой активности участников. Учебная группа делится на две части. Одна из 

них генерирует как можно больше идей по обозначенной теме. Предлагаемые 

идеи и решения не оцениваются до тех пор, пока не иссякнут все предложения.  

Вторая подгруппа их регистрирует на бумаге или на доске, анализирует. Затем из 

общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные 

6.  Защита и презентация домашнего задания «Анализ деятельности предприятия 

туриндустрии» 

7. Разработка мини –проекта: оценка и выбор инвестиционного проекта 

8. Разработка мини - проекта: разработать план продаж туристского предприятия 

 

Примерный перечень задач к контрольной работе 

1. Рассчитать сумму амортизации за 1 квартал отчетного года на предприятии 

туриндустрии, если 

остаточная стоимость основных средств по второй группе составляет 6140000 у.е., 

норма амортизации – 8,8%; 

остаточная стоимость основных средств по пятой группе – 5400000 у.е., норма 

амортизации – 2,7%. 

2. Оценить загрузку номерного фонда гостиницы на 1 октября, если 

в гостинице 10 номеров класса «Люкс» со среднегодовой загрузкой 60% и 120 

номеров «Стандарт» со среднегодовой загрузкой 67%. 

3. В первом квартале выручка от реализации туристских и гостиничных услуг 

составила 250 млн у.е. Средняя величина оборотных средств – 25 млн у.е. Во 2 квартале 

планируется увеличить выручку на 10% и сократить длительность оборота оборотных 

средств на 1 день. Определить величину высвобождения оборотных средств во 2 квартале. 

4. Количество календарных дней в году – 365. Выходные и праздники – 118 

дней в году. Планируемые неявки – 30 дней. Явочная численность – 27 человек. 

Рассчитать списочный состав предприятия туриндустрии. 

5.  В отчетном периоде предприятие туриндустрии реализовало 1000 

экскурсий по 60 у.е. за экскурсию. Себестоимость одной экскурсии – 56 у.е., из которых 
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70% переменные затраты, 30% - постоянные. Планируется снизить цену до 59 у.е. за 

экскурсию, при этом ожидается, что количество реализованных экскурсий возрастет на 

10%. Обосновано ли снижение цены? 

6. Дано: выручка предприятия туриндустрии составляет 11480 у.е.; 

                                   прибыль – 2172 у.е. 

Определить затраты предприятия на 1 рубль оказанных услуг. 

7. Рассчитать чистую прибыть предприятия туриндустрии, если 

выручка от оказания услуг составляет 19 млн у.е., переменные затраты – 3 млн у.е., 

постоянные затраты – 14 млн у.е., доходы от участия в иных организациях – 450 тыс. у.е., 

процент по депозиту – 120 тыс. у.е., процент по кредиту – 240 тыс. у.е., штрафы, 

уплачиваемые поставщику, - 35 тыс. у.е., ставка налога на прибыль – 20%. 

8. Дано:  

I.  Внеоборотные активы предприятия туриндустрии составляют 5980734 у.е.,  

II. Оборотные активы: запасы – 66033 у.е., дебиторская задолженность – 

3184965 у.е., денежные активы – 2387342 у.е., прочее – 0 у.е. 

III. Капитал и резервы – 6341773 у.е. 

IV. Долгосрочные обязательства – 4316762 у.е. 

V. Краткосрочные обязательства: кредиты и займы – 780160 у.е., кредиторская 

задолженность – 107368 у.е., прочее – 37 у.е. 

Определить коэффициент текущей ликвидности, коэффициент критической ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент автономии, коэффициент 

финансовой устойчивости. 

9. Предприятие туриндустрии открыло депозит в банке на сумму 300000 у.е. на 

срок 91 день. Годовая ставка депозита – 15,5%. Рассчитать будущую стоимость денежных 

средств (наращенную сумму). 

10. Планируется ввести в эксплуатацию новый корпус гостиницы. Затраты 

составят 36 млн у.е. Денежные потоки составят в 1 год – 11 млн у.е., во 2 год – 15500 у.е., 

в 3 – 17200 у.е., в 4 -13 млн у.е. Ставка дисконтирования – 16% годовых. Оценить 

эффективность проекта. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации 

Экзамен устный 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Особенности финансовой деятельности  предприятий туриндустрии. 

2. Управление финансовой деятельностью на предприятиях туриндустрии. 

3. Формы и системы оплаты труда на предприятиях туриндустрии.  

4. Формирование и распределение чистой прибыли предприятия. 

5. Пути улучшения использования оборотных средств на предприятии. 

6. Показатели уровня использования оборотных средств. 

7. Резервы и факторы снижения себестоимости услуг предприятия. 

8. Виды оценки основных фондов: по первоначальной, восстановительной, 

остаточной стоимости с учетом износа. 

9. Кадры предприятия, их состав и структура.  

10. Понятие рентабельности. Виды рентабельности. 

11. Показатели эффективности использования основных средств на предприятии. 

12. Эффективность труда. 

13. Основные фонды предприятия. Понятие, состав и структура.               

14. Понятие себестоимости продукции предприятия. Структура себестоимости 

услуг. 

15. Современные формы экономического стимулирования работников предприятий 

туриндустрии. 

16. Амортизационная политика 
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17. Оборотные средства предприятий, их состав и структура. 

18. Инвестиции как экономическая категория, их сущность и значение инвестиций в 

развитии экономики 

19. Система показателей оценки эффективности инвестиционных проектов, их значение, 

условие применения. 

20. Пути улучшения использования основных средств на предприятии. 

21. Виды себестоимости услуг. 

22. Прибыль предприятия. Значение и функции прибыли. 

23. Финансы предприятия, финансовая деятельность. 

24. Показатели финансового состояния. 

25. Оценка ликвидности и финансовой устойчивости. 

26. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения 

финансовой деятельности предприятия туриндустрии. 

27. Имущество предприятия: внеоборотные и оборотные активы. 

28. Показатели оценки деловой активности предприятия. 

29. Порядок определения точки безубыточности в натуральных и стоимостных 

единицах. 

30. Источники финансовых ресурсов: собственные и заемные  

31. Общая характеристика собственного капитала 

32.  Общая характеристика заемного капитала  

33. Структура капитала. 

34.  Стоимость капитала. Концепция стоимости капитала.  

35. Финансовый  леверидж и его роль в системе стратегического финансового 

планирования. 

36. Виды банковских кредитов.  

37. Проценты; процентная ставка; наращение (рост) первоначальной суммы долга; 

множитель (коэффициент) наращения; дисконтирование стоимости, период 

начисления; интервал начисления. 

38. Способы определения и начисления процентов.  

39. Простые и сложные ставки ссудных процентов; простые и сложные учетные 

ставки. Обзор финансовых таблиц. 

40.  Учет инфляционного обесценивания денег в принятии финансовых решений.  

41. Бизнес-планирование. Структура и основные разделы бизнес-плана. 

42.  Содержание резюме бизнес-плана 

43.  Содержание раздела бизнес-плана «Анализ рынка и конкурентов» 

44.  Содержание маркетингового раздела бизнес-плана  

45. Содержание организационного раздела бизнес-плана  

46.  Основные показатели деятельности гостиничного предприятия 

47. Классификация основных видов бюджетов.  

48. Основные принципы бюджетирования 

49.  Центры ответственности: центры затрат, дохода, прибыли, инвестиций. 

50.  Оптимизация денежных потоков предприятия: цели и объекты оптимизации. 

51.  Методы оптимизации дефицитного и избыточного денежного потока.  

52. Планирование денежных потоков. Основные этапы разработки плана 

поступления и расходования денежных средств.  

53. Налоговая система РФ. Общая характеристика. Функции налогов.  

54. Налог на добавленную стоимость.  

55. Налог на доходы физических лиц.  

56. Налог на прибыль организации.  

57. Налог на имущество организации. 

58. Единый социальный налог  

59. Упрощенная система налогообложения.  
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60. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности.  

61. Сравнительная характеристика налоговых режимов 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 
Оценка 

РО и соответствующие 

виды оценочных 

средств  

Неудовлетв

орительно 

Удовлетво

рительно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды 

оценочных средств: 

устные опросы, 

контрольная 

работа)) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагмента

рные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания  

Умения (виды 

оценочных средств: 

устные опросы, 

творческое задание) 

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиальног

о характера) 

Успешное и 

систематиче

ское умение  

Навыки (владения, 

опыт деятельности) 

(виды оценочных 

средств: устные 

опросы, контрольная 

работа, творческая 

работа) 

Отсутствие 

навыков 

Наличие 

отдельных 

навыков 

В целом, 

сформированные 

навыки (владения), 

но используемые 

не в активной 

форме 

Сформирова

нные 

навыки 

(владения), 

применяемы

е при 

решении 

задач 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Буров В.Ю. Основы предпринимательства. Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита, 

ЗабГУ, 2016. – 257 с. 

2. Зайцева Н.А., Ларионова А.А. Финансовый менеджмент в туризме и 

гостиничном бизнесе: Учебное пособие. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

3. Морозов М.А., Морозова Н.С., Карпова Г.А., Хорева Л.В. Экономика 

туризма. М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 320 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Баранова А.Ю. Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма: 

учеб. пособие. М., 2017. 

2. Виноградова М.В., Панина З.И., Ларионова А.А. Бизнес-планирование в индустрии 

гостеприимства (учебное пособие). М., 2010. 
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3. Волков Ю.Ф. Гостиничный и туристский бизнес. Ростов-на-Дону, 2008. 

4. Дмитриев М.Н. Забаева М.Н. Экономика и предпринимательство в социально-

культурном сервисе и туризме, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

5. Зайцева Н.А., Ларионова А.А., Сурова С.А., Чубарин А.Н. Современные подходы 

к оценке стоимости и повышению эффективности деятельности 

многофункциональных туристских комплексов. (монография). М., 2011. 

6. Иванов В.В., Волов А.Б. Гостиничный менеджмент. М., 2007. 

7. Морозов М.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе 

и туризме: Учебник. М., 2015. 

8. Морозов М.А., Морозова Н.С. Экономика организации туризма. М., 2018. 

9. Скобкин С.С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма 

(ИГиТ): Учебное пособие. М., 2011. 

10. Степанова С.А., Крыга А.В. Экономика предприятия туризма: Учебник. М., 2013. 

11. Шмарова Л.В., Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В., Филипповский Е.Е. Экономика 

и организация гостиничного хозяйства. М., 2008 

 

в) Интернет-ресурсы программное обеспечение: Google Earth 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Статистическая информация Всемирной туристской организации ООН 

www.unwto.org 

2. Базы данных ЮНЕП ООН - www.unep.org. 

3. Информационная база данных Федеральной службы государственной статистики 

РФ http://www.gks.ru/ 

4. Туристская библиотека.- http://tourlib.net/lib.htm 

5.  Все о туризме.- http://www.turbooks.ru/ 

6. Литература для руководителей, бухгалтеров, юристов, менеджеров туристических 

компаний, студентов и туристов «Тревел эксперт».- http://www.travel-

expert.ru/indexea=1&ln=1&chp=showpage&parent=139& 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Компьютерный класс с доступом в Интернет, и с мультимедийным проектором для 

проведения лекционных и семинарских занятий, а также для самостоятельной работы 

студентов.  
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