
I. Наименование дисциплины Экономика предприятий туриндустрии 

Аннотация 

Классификация предприятий Организация деятельности предприятий туриндуст-

рии туризма Основные фонды предприятий туриндустрии.  

Оборотные средства предприятий туриндустрии Трудовые ресурсы. Персонал 

организации.    Организация оплаты труда на предприятии   Формирование себестои-

мости туристских услуг. Формирование финансовых результатов предприятий турин-

дустрии Анализ финансового состояния предприятия туриндустрии. 

 Инвестиционная деятельность предприятий туриндустрии Финансирование 

деятельности предприятий туриндустрии Планирование на предприятия индустрии ту-

ризма. Классификация основных видов бюджетов предприятия туриндустрии. Бюдже-

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

Управление доходами в гостиничном бизнесе.  

 Налоги и платежи, вносимые предприятиями индустрии туризма в бюджет и во 

внебюджетные фонды. Упрощенная система налогообложения. Влияние налогового 

режима на финансовые результаты предприятия 

 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики)  

III. Цели и задачи дисциплины 

А. Цель освоения дисциплины – подготовить бакалавра, обладающего знаниями 

современной теории и практики экономии и профессиональными навыками,  необхо-

димыми при  управлении предприятиями туриндустрии. 

Курс нацелен на формирование основных знаний, навыков и умений, необходи-

мых для выполнения должностных обязанностей, установленных Моделью подготовки 

бакалавров по направлению подготовки «Туризм» с учетом квалификационных требо-

ваний (профессиональных стандартов) к основным должностям туристской индустрии. 

Б. Задачами освоения дисциплины является: 

- познакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом 

финансово-экономической деятельности самостоятельно  хозяйствующего объекта; 

-  освоение теоретических и практических основ функционирования предпри-

ятия в современных экономических условиях; 

- обучение приемам выработки и обоснования решений в сфере управления 

оборотным капиталом и выбора источников финансирования деятельностью предпри-

ятия; 

- развитие умений студентов по разработке и принятия решений по основным 

направлениям финансово-экономической деятельности предприятий туриндустрии;  

IV. Место дисциплины в структуре ООП  

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане 

- учебный план бакалавриата; 

- направление 43.03.02 «Туризм»; 

- наименование учебного плана (в соответствии с утвержденным Перечнем ООП) 

- Туризм.  

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном 

плане  

- общепрофессиональный блок дисциплин; модуль «Экономика и управление предпри-

ятиями туриндустрии»; 

- базовая часть; 

- III; 

- 5,6. 



В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения 

данной дисциплины 

Экономика, Правоведение, Математика, Информатика, Статистика, Экономика 

туризма, Социально-экономическая география, Основы туристской деятельности, Ста-

тистика туризма.  

Г. Общая трудоемкость: 

216 академических часов, 6 зачетных единиц  

Д. Форма промежуточной аттестации  

5 семестр –зачет, 6 семестр - экзамен 

V. Формы проведения 

А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

Лекции – 44 ч 

Практические занятия – 62 ч 

Лабораторная работа – 0 ч 

Самостоятельная работа – 110 ч 

 

- формы текущего контроля: 

Устный опрос, Защита и презентация докладов, тест, Игра «Как? Зачем? Поче-

му?», Мини-проект, Конкретная ситуация: расчет  затрат турагенства, Творче-

ское задание, Решение комплекта задач. 

 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения за-

нятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации 
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Виды учебной работы, включая 

СРС и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семе-

стра) 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

    лекция семи 

нар 

СРС  

1 Предмет, задачи дисциплины 

«Экономика предприятий туринду-

стрии» и ее место в системе эконо-

мических наук.       

Классификация предприятий 

5 1-2 2 2 3 Устный опрос 

2 Организация деятельности пред-

приятий туриндустрии туризма 

5 2-3 2 2 6 Защита и презентация докладов  

3 
Основные фонды предприятий 
туриндустрии.  

 

5 3 2 2 3 Защита и презентация домашних заданий 

4 
Оборотные средства предпри-
ятий туриндустрии  

5 4-5 2 2 6 тест 

5 Трудовые ресурсы. Персонал орга-

низации       

5 6 2 2 3 Игра «Как? Зачем? Почему?»  

6 Организация оплаты труда на 

предприятии    

5 7-9 4 4 9 Мини-проект: Разработка системы оплаты труда на 

предприятии туриндустрии ( по выбору студента)  

7 Формирование себестоимости ту-

ристских услуг. 

5 10-11 4 4 6 Конкретная ситуация: расчет  затрат турагенства 

8 Формирование финансовых ре-

зультатов предприятий туриндуст-

рии 

5 12-14 4 4 9 Конкретная ситуация «Формирование и распределе-

ние прибыли предприятия» 

9 Анализ финансового состояния 5 15-18 4 5 9 Защита и презентация домашнего  задания «Анализ 
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Виды учебной работы, включая 

СРС и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семе-

стра) 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

    лекция семи 
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СРС  

предприятия деятельности предприятия  туриндустрии» 

10 Промежуточная аттестация  - зачет       тест 

11 Инвестиционная деятельность 

предприятий туриндустрии 

6 1-3 3 8 10 Мини –проект: оценка и выбор инвестиционного про-

екта  

12 Финансирование деятельности 

предприятий туриндустрии  

6 3 -6 4 7 16 Творческое задание: составление кроссворда по те-

мам  курса 

13 Планирование на предприятия ин-

дустрии туризма 

6 6-11 8 12 20 Мини - проект: Разработать план продаж туристского 

предприятия. Предприятие реализует 5 программ по 

внутреннему туризму, 11 – выездному и 3 – въездно-

му (направления студент выбирает самостоятельно). 

Планируется ввести новую программу. 

Контрольная работа: Разработка бюджета движения 

денежных средств гостиничного предприятия 

14 Налоги и платежи, вносимые пред-

приятиями индустрии туризма в 

бюджет и во внебюджетные фонды 

6 11-13 3 8 10 Решение комплекта задач 

 Экзамен        

 Итого   44 62 110 экзамен 



 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам – аудиторная и самостоятельная ра-

бота:  

Введение 

Тема 1. Предмет, задачи дисциплины «Экономика предприятий туриндуст-

рии» и ее место в системе экономических наук .      

Объект и предмет изучения «Экономика предприятий туриндустрии»  Специфи-

ка экономического и социального подхода к изучению курса. Место дисциплины в сис-

теме подготовки бакалавров по туризму, его взаимосвязь с другими дисциплинами на-

правления  «Туризм». 

Характеристика научных разработок и публикаций отечественных и зарубежных  

авторов по проблемам экономики. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Раздел 1.  Предприятие – основное звено рыночной экономики  

Тема 2. Классификация предприятий 

Сущность, роль и особенности условий работы предприятий  в условиях рыноч-

ной экономики. Цель функционирования предприятия. Конкуренция и предприятие. 

Отраслевая принадлежность предприятий. Классификация видов экономической дея-

тельности. Механизм функционирования предприятия. Гостиничное предприятие –  

субъект современного рынка услуг. Экономическая среда функционирования туризма. 

Туристическое предприятие (фирма). 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к докладу с презентацией.  

Тема 3. Организация деятельности предприятия индустрии туризма 
Организационные формы предприятий. Производственная структура предпри-

ятия. Создание и юридическое оформление нового предприятия. Реорганизация и пре-

кращение деятельности предприятия. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, выполнить домашнее задание. 

Раздел 2.  Ресурсы предприятия и эффективность их использования  

Тема 4. Основные фонды предприятий туриндустрии.  

Основной капитал (основные фонды) предприятия. Понятие основных фондов 

предприятия и их роль в повышении эффективности производства. Состав и структура 

основных фондов предприятия. Методы оценки основных фондов. Износ основных 

фондов. Виды износа и факторы, влияющие на него. Амортизация основных фондов, 

амортизационные отчисления и порядок их использования. Экономические показатели 

использования основных фондов и методика их определения. Тенденции изме-

нения и пути повышения эффективности использования основных фондов в условиях 

рыночной экономики. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к тестированию. 

Тема 5.  Оборотные средства предприятий туриндустрии  

Оборотные средства предприятия (фирмы). Понятие и экономическая сущность 

оборотных средств. Источники формирования и пополнения оборотных средств. Мате-

риальный состав и структура оборотных средств. Оборотные фонды и фонды обраще-

ния. Управление оборотными средствами. Нормирование оборотных средств. Управле-

ние запасами. Резервы экономии оборотных средств. Показатели использования обо-

ротных средств. Ускорение оборачиваемости. 



Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к Игре «Как? Зачем? Почему?». 

Тема 6.  Трудовые ресурсы. Персонал организации    

Персонал фирмы. Классификация по профессиональным признакам. Планирова-

ние численности персонала по профессиональным и структурным группам. Факторы, 

влияющие на численность персонала. Показатели движения трудовых ресурсов. Пока-

затели использования трудовых ресурсов. Эффективность труда. Факторы, влияющие 

на  эффективность труда, их классификация.  

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, разработать Мини-проект: Разработка системы оплаты 

труда на предприятии туриндустрии ( по выбору студента). 

Тема 7. Организация оплаты труда на предприятии    

Мотивация труда. Методы мотивации. Оплата труда – экономическая сущность, 

формы и системы.. Фонды оплаты труда и его структура. Трудовые соглашения.    

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к проведению ситуации: расчет  затрат 

турагенства а. 

Раздел 3. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной дея-

тельности  

Тема 8. Формирование себестоимости туристских услуг. 

Издержки производства и реализации продукции, работ, услуг и их классифика-

ция. Смета затрат и калькуляция. Виды калькуляций. Управление издержками. Факто-

ры, влияющие на себестоимость продукции. Пути снижения затрат на производство 

продукции (оказания услуг). Методика определения себестоимости гостиничной услу-

ги. 

Издержки производства туристического предприятия (фирмы). Планирование 

себестоимости продукции.  

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к проведению ситуации «Формирование и 

распределение прибыли предприятия». 

Тема 9. Формирование финансовых результатов предприятий туриндуст-

рии 

Прибыль предприятия. Классификация прибыли по основным признакам. Рас-

пределение валовой прибыли. Факторы, влияющие на распределение прибыли пред-

приятия. Доход, прибыль, рентабельность туристического предприятия. Увеличение 

прибыли. Основные системы и формы анализа прибыли на предприятии . 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, выполнить домашнее задание. 

Раздел 4. Анализ финансового состояния предприятия 

Тема 10. Анализ финансового состояния предприятия 

Характеристика финансовой деятельности предприятий индустрии туризма. 

Структура активов и источников их формирования на предприятиях индустрии туриз-

ма.  Финансовые отношения  предприятий индустрии туризма 

Формы бухгалтерской отчетности, используемые при проведении финансового 

анализа: форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчет о прибылях и убыт-

ках2, форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». 

Основные документы финансовой отчетности: общее и различия в международ-

ной практике и в российской экономике. Компьютерные программы, используемые для 

информационного обеспечения финансового менеджмента. Их классификация: систе-

мы бухгалтерского и управленческого учета. 



Сущность финансового анализа. Системы финансового анализа: горизонталь-

ный, вертикальный, сравнительный, анализ финансовых коэффициентов, интегральный 

финансовый анализ.  

Основные финансовые коэффициенты отчетности: показатели структуры иму-

щества, источников формирования имущества, ликвидности, финансовой устойчиво-

сти, оборачиваемости, рентабельности капитала, рентабельности деятельности. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к тестированию 

Раздел 5. Инвестиционная деятельность предприятий туриндустрии 

Тема 11. Классификация инвестиций.     

Сущность, классификация, структура и значение капитальных вложений. Право-

вое регулирование инвестиционной деятельности. Субъекты, объекты и содержание 

инвестиционной деятельности. Финансирование капитальных вложений. Планирование 

инвестиций на предприятии. Пути повышения эффективности капитальных вложений.                                                           

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить Мини–проект: оценка и выбор 

инвестиционного проекта. 

Тема 12.  Показатели оценки инвестиционного проекта 

Виды инвестиционных проектов. Основные разделы инвестиционного бизнес-

плана. Показатели эффективности инвестиционных проектов: срок окупаемости (РР), 

чистая текущая стоимость (NPV), коэффициент рентабельности инвестиций (PI), внут-

ренняя норма доходности проекта (IRR).  

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, выполнить творческое задание. 

Раздел 6. Финансирование деятельности предприятий туриндустрии 

Тема 13. Основные источники финансирования  

Источники финансовых ресурсов: внешние и внутренние. Уставный капитал – 

источники образования, порядок образования, необходимая величина. Использование 

финансовых ресурсов – финансирование активов. Собственные и заемные средства 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить мини-проект. 

Тема 14. Выбор   источников финансирования 

 Структура капитала. Стоимость капитала.  Финансовый  леверидж и его роль в 

системе стратегического финансового планирования. 

Анализ стоимости и структуры капитала. Расчет  финансового левериджа. 

 Рациональная структура источников средств предприятия. Факторы, опреде-

ляющие структуру капитала. Критерии оптимизации структуры капитала. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу. 

  Тема 15.  Банковский кредит  

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

первоначальной суммы долга; множитель (коэффициент) наращения; период начисле-

ния; интервал начисления. 

Способы определения и начисления процентов. Простые и сложные ставки 

ссудных процентов; простые и сложные учетные ставки. Дисконтирование и нараще-

ние стоимости (компаундинг). Эквивалентность процентных ставок  различного типа.  

Обзор финансовых таблиц. Учет инфляционного обесценивания денег в приня-

тии финансовых решений.                   



Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Раздел  7. Планирование на предприятия индустрии туризма  

 Тема 16. Основные разделы бизнес-плана 

Планирование – важнейший метод хозяйственного управления. Основные прин-

ципы и методы планирования на предприятии Бизнес-планирование. Структура и ос-

новные разделы. Формирование производственной программы. Основные компоненты 

и показатели плана фирмы. Содержание и функции. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к тестированию для проверки усвоения 

материала. 

Тема 17. Маркетинговый план  

Маркетинговая среда фирмы. Сегментирование рынка, позиционирование това-

ра. Разработка товаров: товары, товарные марки, упаковка. Жизненный цикл товара. 

Методы продвижения товаров. Каналы распределения.. Маркетинг услуг. Организация 

маркетинговой деятельности на фирме. Процесс управления маркетингом. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

Тема 18. Бюджетирование как основа оперативного финансового планиро-

вания  

Оперативное планирование финансовой деятельности. Классификация основных 

видов бюджетов. Бюджетирование. Центры ответственности: центры затрат, дохода, 

прибыли, инвестиций. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 Тема 19. Планирование денежных потоков  

Основные этапы разработки политики управления денежными потоками пред-

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

Факторы, влияющие на формирование денежных потоков предприятия. Методы опти-

мизации дефицитного и избыточного денежного потока. Сбалансированность денеж-

ных потоков во времени. 

Планирование денежных потоков. Основные этапы разработки плана поступле-

ния и расходования денежных средств. Платежный календарь: его виды и последова-

тельность разработки. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить мини-проект. 

Раздел 8. Налоги и платежи, вносимые предприятиями индустрии туризма 

в бюджет и во внебюджетные фонды  

 Тема 20. Виды налогов 

Налоговая система РФ. Общая характеристика. Функции налогов. Налог на до-

бавленную стоимость. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организа-

ции. Налог на имущество организации. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, выполнить домашнее задание. 

Тема 21.  Налоговые режимы 



Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде еди-

ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Влияние налого-

вого режима на финансовые результаты предприятия 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование части следующих 

компетенций по образовательной программе бакалавриата 43.03.02 «Туризм» (в соот-

ветствии со стандартом): 
№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

1 ИК-6 способность использо-

вать полученные эко-

номические и социоло-

гические знания в 
контексте своей социаль-

ной и профессиональной 

деятельности  

основы совре-

менной теории и 

практики эконо-

мики предпри-

ятия 

основывать 

свою социаль-

ную и профес-

сиональную 

деятельность 

на экономиче-

ских знаниях  

приемами ис-

пользования 

экономических 

знаний в кон-

тексте своей 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

2 ПК-6 

умение находить реше-

ние управленческих 

задач в условиях реаль-

но 

функционирующих ту-

ристско-рекреационных 

предприятий в соответ-

ствии с 

организационно-

правовыми и техноло-

гическими принципами 

ведения профессио-

нальной 
деятельности  

критерии приня-

тия решений по 

основным на-

правлениям фи-

нансово-

экономической 

деятельности 

предприятия 

решать управ-

ленческие за-

дачи в области 

финансово-

экономической 

деятельности 

предприятия 

туриндустрии 

навыками ре-

шения управ-

ленческих за-

дач в области 

финансово-

экономической 

деятельности 

предприятия 

туриндустрии 

3 ПК-7 

умение формировать 

туристскую политику и 

осуществлять эффек-

тивное 

управления организа-

циями и предприятия-

ми в сфере рекреации и 

туризма в целях 
устойчивого развития ре-

гионов России 

основы организа-

ции и планирова-

ния деятельности 

предприятий ту-

риндустрии, мето-

дику расчета пока-

зателей   плана 

предприятия 

Определить со-

став разделов 

плана предпри-

ятия туриндуст-

рии и показате-

лей их характе-

ризующих, раз-

рабатывать от-

дельные разделы 

плана 

навыками фор-

мирования  про-

грамм деятель-

ности предпри-

ятий  туриндуст-

рии 

 

 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии:  



А. В соответствии с требованиями  стандарта ВПО по направлению «Туризм»  

подготовки реализация комnетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (де-

ловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессио-

нальных навыков обучающихся.  

В процессе преподавания дисциплины «Экономика предприятий туриндустрии» 

применяются следующие виды образовательных технологий: развивающее и проблем-

ное обучение, проектные методы обучения, лекционно-семинарско-зачетная система 

обучения, технология развития критического мышления (в том числе «case study»), 

технология «Дебаты», опережающая самостоятельная работа. При чтении данного кур-

са применяются такие виды лекций, как вводная, лекция-информация, обзорная, про-

блемная, лекция-дискуссия. 

 

 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной рабо-

ты студентов  

Самостоятельная работа студентов является не просто важной формой образова-

тельного процесса, но в современных условиях превращается в его основу. Речь идет не 

просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление роли само-

стоятельной 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, под-

готовка 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 практиче-

ских умений. 

В рамках курса «Экономика предприятий туриндустрии» самостоятельная рабо-

та 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 сис-

тематический каталоги. В программе приводится список основной и дополнительной 

специальной литературы.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу толь-

ко после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вы-

числения (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для само-

стоятельного 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 добивать-



ся 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 выде-

лять, 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 посто-

янным справочником для студента.  

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

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

него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может 

быть понятно после первичного чтения. Задача вторичного чтения  полное усвоение 

смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвер-

тым). 

 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной атте-

стации (по видам заданий) 

Пример теста для промежуточной аттестации студентов: 

Вариант 1. 

 

Пример 1. Что из перечисленного может быть заложено в основу расчета численности 

специалистов  по реализации путевок в турфирме?  

                        -  нормативы численности;  

                        -  нормы обслуживания клиентов;  

                        -  планируемый объем выручки на 1 работника турфирмы;  

                        -  все перечисленное. 

 

Пример 2. Оплата больничных листов работникам осуществляется за счет: 

 фонда заработной платы; 

 части чистой прибыли; 

 отчислений предприятия в фонды социального страхования;  

 фонда социального развития предприятия; 

  не оплачиваются. 

Пример 3. В турагенстве работает 5 сотрудников, месячный должностной оклад 

ст.менеджера – 22 т.р.; менеджеров (4 чел.) – 18 тыс.руб. Ст. менеджеру установлена 

премия – 40% от оклада; Менеджерам выплачивается дополнительно к окладу 0,45% от 

выручки (плановая выручка 10256 тыс.руб.). Среднегодовая заработная плата  менед-

жера при  этих данных составит: 

-    290,8 тыс.руб. ; 

-    265,3 тыс.руб. ; 

-   283,6 тыс.руб. ; 

-    275,7 тыс.руб.; 

-   284,9 тыс.руб. 

 

Пример 4. Проект разработки нового туристского продукта – это пример: 

- постоянного плана; 

- единоразового плана; 

- ситуационного планирования; 



- тактического планирования. 

 

Пример 5. Формами проявления экономических методов управления не являются: 

- приказы, распоряжения, инструкции; 

- ценообразование; 

- анализ; 

- планирование. 

 

Пример 6. Тактическое планирование устанавливает цели: 

- стратегические; 

- промежуточные; 

- индивидуальные; 

- корпоративные. 

 

Пример 7. Экономический эффект в результате ускорения оборачиваемости капитала 

заключается в: 

- Относительном высвобождении средств из оборота 

- Относительном высвобождении средств из оборота, увеличении объема реали-

зации и прибыли 

- Вовлечении дополнительных средств в оборот 

- Вовлечении дополнительных средств в оборот, увеличении объема реализации и 

прибыли 

Пример 8. По каким параметрам в первую очередь должна поводиться оценка структу-

ры персонала предприятия? 

- По полу и возрасту. 

- По стажу работы и образовательному уровню. 

- По уровню профессиональной подготовки и квалификационному уровню 

- По всем перечисленным выше характеристикам 

Пример 9. Эффективность использования нематериальных активов оценивается: 

- По стоимости нематериальных активов, приходящейся на 1 рубль объема реали-

зации услуг 

- По уровню дополнительного дохода на 1 рубль капитала, вложенного в немате-

риальные активы  

- По уровню рентабельности основного капитала  

- По объему реализации услуг, полученному с каждого рубля нематериальных ак-

тивов 

Пример 10. Оборачиваемость капитала предприятия характеризуется 

- Коэффициентом оборачиваемости 

- Капиталоемкостью 

- Продолжительностью (длительностью) оборота 

- Всеми перечисленными выше показателями 

Рекомендуемые темы для самостоятельных творческих работ студентов: 

1. Основные этапы  регистрации предприятия. 

2. Характеристика нематериальных активов предприятий туриндустрии  

3. Виды лизинга 

4. Малые предприятия. 

5. Система оплаты труда на основе грейдов 



6. Современные подходы к инвентаризации имущества в гостиницах 

7. Иностранные инвестиции в РФ 

8. Современные подходы к организации управления финансовой деятельностью пред-

приятий туриндустрии 

 

Рекомендуемые темы семинарских занятий студентов: 

Имущественный комплекс предприятия: внеоборотные активы. 

Имущественный комплекс предприятия: оборотные активы. 

Расчет планового  фонда заработной платы. 

Группировка и включение затрат в себестоимость турпродукта на основе системы 

«директ-костинг». 

Особенности формирования издержек туроператора и турагента. 

Порядок формирования и распределения прибыли предприятия. 

Формирование структуры капитала. 

Финансовое обоснование долгосрочных инвестиций. 

Основы  планирования деятельности туристского предприятия. 

Бюджетирование как основа оперативного финансового планирования. 

Разработка оперативного плана маркетинга. 

Бизнес-планирование в сфере туризма. 

 

Контрольные вопросы для подготовки к итоговой аттестации: 

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, ос-

таточной стоимости с учетом износа. 

9. Кадры предприятия, их состав и структура.  

10. Понятие рентабельности. Виды рентабельности. 

11. Показатели эффективности использования основных средств на предпри-

ятии. 

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 предпри-

ятий туриндустрии. 

16. Амортизационная политика 

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 значе-

ние, 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 финан-

совой 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 дол-

га; множитель (коэффициент) наращения; дисконтирование стоимости, пе-

риод 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 реше-

ний.  

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 посту-

пления 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.  

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

отдельных видов деятельности.  

61. Сравнительная характеристика налоговых режимов 

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 А. Основная литература  



 Б. Дополнительная литература  

 В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

а) Основная литература 

1. Дмитриев М.Н. Забаева М.Н. Экономика и предпринимательство в со-

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

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

гостиничном бизнесе. (гриф УМО) Учебное пособие: - М.: ИНФРА-М, 

2011 

3. Скобкин С.С. Экономика предприятия в индустрии туризма и гостепри-

имста, М. Магистр, 2009 

4. Шмарова Л.В., Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В., Филипповский Е.Е. 

Экономика и организация гостиничного хозяйства. М.: Финансы и ста-

тистика. 2008 

 

б) Дополнительная литература 

1. ВиноградоваМ.В., Панина З.И., Ларионова А.А. Бизнес-планирование в 

индустрии в индустрии гостеприимства (учебное пособие) Бизнес-

планирование в индустрии в индустрии гостеприимства (учебное посо-

бие) М.: Дашков и К, 2010 

2. Волков Ю.Ф. Гостиничный и туристский бизнес. Ростов-на-Дону. 

Феникс. 2008 

3. 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)  ИТиГ (г. Москва) (филиал) ФГОУВПО «РГУТиС». – М.: 

МПГУ, ФГОУВПО «РГУТиС»,  2011 г 

4. Иванов В.В., Волов А.Б. Гостиничный менеджмент, М. Инфра-М, 2007 

5. Ларионова А.А. Совершенствование финансового менеджмента на 

предприятиях индустрии туризма, (монография) М., ФГОУ ВПО «РГУ-

ТиС», 2007 

6. Шмарова Л.В., Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В., Филипповский Е.Е. 

Экономика и организация гостиничного хозяйства. М.: Финансы и ста-

тистика. 2008 

 

Интернет-ресурсы программное обеспечение: Google Earth 

г) 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 статисти-

ки 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 туристиче-

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

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

http://www.unwto.org/
http://www.unep.org/
http://tourlib.net/lib.htm
http://www.turbooks.ru/


 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экономика предприятий 

туриндустрии»: 

 

1. Учебная аудитория мест с мультимедийным проектором для проведения лекци-

онных и семинарских занятий.  
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