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Рабочая программа по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности гостиничного комплекса» по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) «Отельный бизнес», составлена 

Наширвановой Я.Ф. в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2017 г. № 515, Профессионального стандарта 33.007 

«Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты от 

07.05.2015 г. № 282н, Профессионального стандарта 33.008 «Руководитель 

предприятия питания», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 07.05.2015 г. № 281н. 

 

 

Рабочая программа: 

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением Научно-

методического совета «7» апреля 2021 г., протокол № 3. 

 

утверждена Ученым советом Российского университета кооперации 

«26» августа 2021 г. № 1 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины — сформировать компетенции 

обучающегося в области применения методов экономической и финансовой 

оценки деятельности гостиничного комплекса для обеспечения 

эффективности их хозяйственной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение предмета и метода экономического анализа; 

- изучение прогрессивных и классических методов экономической и 

финансовой оценки деятельности хозяйствующих субъектов; 

- изучение практической оценки «Бизнес-планов»; 

- изучение факторного анализа и объективной оценки 

производственных ресурсов предприятия; 

- изучение путей повышения эффективности хозяйственно-

экономической деятельности предприятия; 

- изучение основ планирования хозяйственной и финансовой 

деятельностью организации; 

- изучение эффективности инвестиционных проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

гостиничного комплекса» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело направленность 

(профиль) «Отельный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:  

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-5 
Экономика гостиничного 

комплекса 
  6 сем  Изучаемая 

ПК-5 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

2 сем    Предыдущая 

ПК-5 Основы бизнеса 2 сем  
 

 Предыдущая 

ПК-5 

Учет и налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  6 сем  Изучаемая 

ПК-5 

Производственная практика, 

организационно-

управленческая практика 

   8 сем Последующая 

ПК-5 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-5 Способен 

рассчитывать и 

анализировать 

экономические 

результаты 

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства 

и/или 

общественного 

питания для 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений 

ПК-5.1. Способен 

осуществлять сбор и 

анализ данных о 

затратах организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания, 

их структурных 

подразделений 

Знать: принципы сбора и анализа затрат 

деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя 

Уметь: осуществлять сбор и анализ данных о 

затратах организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания, их структурных 

подразделений 

Владеть: навыками сбора и анализа данных о 

затратах организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания, их структурных 

подразделений 

ПК-5.2. Способен 

участвовать в разработке 

планов доходов и 

расходов организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Знать: технологию разработки планов доходов 

и расходов организаций сферы гостеприимства 

и общественного питания 

Уметь: разрабатывать планы доходов и 

расходов организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания  

Владеть: навыками разработки планов доходов 

и расходов организаций сферы гостеприимства 

и общественного питания  

ПК-5.3. Способен 

организовать оценку 

экономической 

эффективности 

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания, 

их структурных 

подразделений 

Знать: методы оценки экономической 

эффективности деятельности организаций 

сферы гостеприимства и общественного 

питания, их структурных подразделений 

Уметь: организовать оценку экономической 

эффективности деятельности организаций 

сферы гостеприимства и общественного 

питания, их структурных подразделений 

Владеть: навыками оценки экономической 

эффективности деятельности организаций 

сферы гостеприимства и общественного 

питания, их структурных подразделений 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 76,5 76,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 76 76 

• занятия лекционного типа 38 38 

• занятия семинарского типа: 38 38 

практические занятия 38 38 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 18 18 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 211,5 211,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 211,5 211,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 324 324 

зач. ед. 9 9 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 16,5 16,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 16 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 298,5 298,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 298,5 298,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 324 324 

зач. ед. 9 9 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, метод и приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия  

Диагностика финансово-хозяйственной деятельности, определение 

оценочных признаков, выбор метода по определенным принципам, оценка 

выявленных отклонений. 

Виды экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Способы применения финансового анализа: традиционные и 

математические. Способы абсолютных разниц, способы относительных 

разниц. Приемы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Информационная база анализа и диагностики хозяйственной 

деятельности предприятия Информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Этапы экономического 

исследования. 

 

Тема 2. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия  

Резервы повышения эффективности производства за счет 

производительности труда. Анализ использования трудовых ресурсов. 

Оценка обеспеченности предприятия необходимыми кадрами по 

численности, составу, структуре, уровню квалификации; движения рабочей 

силы, использования рабочего времени. Изменение численности работающих 

на предприятии. 

Уровня производительности труда. Факторов, влияющие на рост 

производительности труда. Анализа обеспеченности предприятия 

персоналом, административно-управленческим персоналом и специалистами. 

Анализ динамики показателей: коэффициент оборота по приему; 

коэффициент оборота по выбытию; коэффициент текучести кадров; 

коэффициент постоянства кадров. 

Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ оценки 

использования рабочего времени. Сокращение потерь рабочего времени, 

резервы. 

 

Тема 3. Анализ использования материальных ресурсов и состояния 

их запасов 

Анализ обеспеченности материальными ресурсами. Планирование 

потребности в материальных ресурсах с учетом запасов. Нормы запасов. 

Источники покрытия материальных ресурсов: внешние и внутренние. 

Источниками информации анализа обеспеченности материальными 

ресурсами. Уровень обеспеченности предприятия сырьем и материалами.  
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Анализ эффективности использования материальных ресурсов, система 

обобщающих и частных показателей. Прибыль на рубль материальных 

затрат, материалоотдача, материалоемкость, коэффициент соотношения 

темпов роста объема производства и материальных затрат, удельный вес 

материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициент 

материальных затрат. 

 

Тема 4. Анализ состояния и использования основных средств 

Анализ эффективности использования основных фондов, 

обеспеченность предприятия основными средствами и уровень их 

использования; резервы повышения интенсивности и эффективности 

использования основных средств. 

Анализ движения и технического состояния. Анализ использования 

оборудования и производственной мощности предприятия. 

Коэффициенты обновления, выбытия, износа, технической годности. 

Фондорентабельность, фондоотдача основных средств. Факторы влияющие 

на изменение величины мощности предприятия. 

 

Тема 5. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Анализ затрат на производство и реализации продукции (анализ 

себестоимости продукции). Себестоимости зависят финансовые результаты 

(прибыль или убыток), темпы расширения производства, финансовое 

состояние хозяйствующих субъектов. 

Оптимизация прибыли. Снижение себестоимости, состав затрат, 

включаемых в себестоимость. Анализ себестоимости. Изменение уровня 

себестоимости. Анализ затрат по экономическим элементам. Изменение 

удельного веса расходов на зарплату. Постоянные и переменные затраты. 

Прямые затраты: прямые трудовые и прямые материальные. 

 

Тема 6. Анализ финансового состояния предприятия 

Анализ финансового состояния предприятия. Анализ состава и 

структуры баланса. Анализа активов предприятия, состав, структура, оценка, 

изменения активах. Анализа динамики, состав, образования дебиторской 

задолженности. Состояние производственных запасов. 

Источники образования пассивов баланса. собственного и заемного. 

Структура пассива баланса предприятия. Использования собственного и 

заемного капитала, динамику и структура собственного и заемного капитала. 

Анализ кредиторской задолженности. Горизонтальный и вертикальный 

анализ активов и пассивов баланса. 

 

Тема 7. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Оценка 

платежеспособности предприятия 

Анализ финансовой устойчивости, обеспеченность запасами и 

затратами собственными источниками их формирования. Финансовой 

устойчивости предприятия в платежеспособности предприятия. 
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Анализ ликвидности баланса. Коэффициенты абсолютной 

ликвидности, критической (промежуточной) ликвидности, текущей 

ликвидности.  

Финансовое устойчивость и оценка платежеспособности предприятия. 

Системы коэффициентов обеспеченности собственными оборотными 

средствами, обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами, маневренности собственного капитала, соотношения 

собственных и привлеченных средств. Показатель, излишек или недостаток 

средств для формирования запасов и затрат. Уровень финансовой 

устойчивости. 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекционн

ого типа 

занятия 

семинарского 

типа /из них в 

форме 

практической 

подготовки 

самостоятел

ьная работа 
Всего 

1. 

Тема 1. Предмет, метод и 

приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

2 2 23,5 27,5  

2. 
Тема 2. Анализ использования 

трудовых ресурсов предприятия 6 6/4 28 40 2 

3. 

Тема 3. Анализ использования 

материальных ресурсов и 

состояния их запасов 
4 4/2 26 34  

4. 
Тема 4. Анализ состояния и 

использования основных средств 6 6/2 28 40  

5. 

Тема 5. Анализ затрат на 

производство и реализацию 

продукции 

6 6/4 30 42  

6. 
Тема 6. Анализ финансового 

состояния предприятия 
6 6/2 36 48  

7. 

Тема 7. Анализ финансовой 

устойчивости предприятия. 

Оценка платежеспособности 

предприятия 

8 8/4 40 56 2 

8 Подготовка к экзамену    36  

9 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

10 Итого 38 38/18 211,5 324 4 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекционн

ого типа 

занятия 

семинарского 

типа /из них в 

форме 

практической 

подготовки 

самостоятел

ьная работа 
Всего 

1. 

Тема 1. Предмет, метод и 

приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

1  20 21  

2. 
Тема 2. Анализ использования 

трудовых ресурсов предприятия 
1 2/2 48 51 1 

3. 

Тема 3. Анализ использования 

материальных ресурсов и 

состояния их запасов 

1  44 45  

4. 
Тема 4. Анализ состояния и 

использования основных средств 
1 2/0 48 51 1 

5. 

Тема 5. Анализ затрат на 

производство и реализацию 

продукции 

2  44 46  

6. 
Тема 6. Анализ финансового 

состояния предприятия 
1 2/0 46,5 49,5  

7. 

Тема 7. Анализ финансовой 

устойчивости предприятия. 

Оценка платежеспособности 

предприятия 

1 2/2 48 51  

8 Подготовка к экзамену    9  

9 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

10 Итого 8 8/4 298,5 324 2 

 

6. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 
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7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Предмет, метод и 

приемы анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

1.Виды, методы экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.  

2.Способы применения финансового 

анализа: традиционные и 

математические. Способы абсолютных 

разниц, способы относительных разниц.  

3. Приемы и методы анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия.   

4.Информационная база анализа и 

диагностики хозяйственной деятельности 

предприятия Информационное 

обеспечение   анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

2  

2 

Анализ использования 

трудовых ресурсов 

предприятия 

1.Резервы повышения эффективности 

производства за счет производительности 

труда. Анализ использования трудовых 

ресурсов. 

2.Оценка обеспеченности предприятия 

необходимыми кадрами по 

численности, составу, структуре, уровню 

квалификации; движения рабочей силы, 

использования рабочего времени.   

3.Уровня производительности труда. 

Факторов, влияющие на рост 

производительности труда. Анализа 

обеспеченности предприятия персоналом. 

6 4 

3 

Анализ использования 

материальных ресурсов 

и состояния их запасов 

1.Анализ обеспеченности материальными 

ресурсами. Планирование потребности в 

материальных ресурсах с учетом запасов. 

Нормы запасов.   

2. Источники покрытия материальных 

ресурсов: внешние и внутренние. 

Источниками информации анализа 

обеспеченности материальными 

ресурсами.  

3.Уровень обеспеченности предприятия 

сырьем и материалами.   

4.Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов, система 

обобщающих и частных показателей. 

Прибыль материальных затрат, 

материалоотдача, материалоемкость, 

коэффициент соотношения темпов роста 

объема производства и материальных 

затрат, удельный вес материальных 

затрат в себестоимости продукции, 

коэффициент материальных затрат. 

4 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

4 

Анализ состояния и 

использования 

основных средств 

1.Анализ эффективности использования 

основных фондов, обеспеченность 

предприятия основными средствами и 

уровень их использования; резервы 

повышения интенсивности и 

эффективности использования основных 

средств. 

2.Анализ движения и технического 

состояния. Анализ использования 

оборудования и производственной 

мощности предприятия. 

3.Коэффициенты обновления, выбытия, 

износа, технической годности. 

Фондорентабельность, фондоотдача 

основных средств. Факторы влияющие на 

изменение величины мощности 

предприятия. 

6 2 

5 

Анализ затрат на 

производство и 

реализацию продукции 

1. Анализ затрат на производство и 

реализации продукции (анализ 

себестоимости продукции). 

Себестоимости зависят финансовые 

результаты (прибыль или убыток), темпы 

расширения производства, финансовое 

состояние хозяйствующих субъектов. 

2. Оптимизация прибыли. Снижение 

себестоимости, состав затрат, 

включаемых в себестоимость. Анализ 

себестоимости. Изменение уровня 

себестоимости.  

3.Анализ затрат по экономическим 

элементам. Изменение удельного веса 

расходов на зарплату. Постоянные и 

переменные затраты. Прямые затраты: 

прямые трудовые и прямые 

материальные. 

6 4 

6 

Анализ финансового 

состояния предприятия 

1.Анализ финансового состояния 

предприятия. Анализ состава и структуры 

баланса. Анализа активов предприятия, 

состав, структура, оценка, изменения 

активах. Анализа динамики, состав, 

образования дебиторской задолженности. 

Состояние производственных запасов. 

2.Источники образования пассивов 

баланса. собственного и заемного. 

Структура пассива баланса предприятия.  

3.Использования собственного и 

заемного капитала, динамику и структура 

собственного и заемного капитала. 

Анализ кредиторской задолженности. 

Горизонтальный и вертикальный анализ 

активов и пассивов баланса. 

6 2 

7 
Анализ финансовой 

устойчивости 

1.Анализ финансовой устойчивости, 

обеспеченности запасов и затрат 
8 4 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

предприятия. Оценка 

платежеспособности 

предприятия 

собственными источниками их 

формирования. Финансовой 

устойчивости предприятия в 

платежеспособности предприятия. 

2.Анализ ликвидности баланса. 

Коэффициенты абсолютной ликвидности, 

критической (промежуточной) 

ликвидности, текущей ликвидности.  

Финансовое устойчивость и оценка 

платежеспособности предприятия. 

3.Системы коэффициентов 

обеспеченности собственными 

оборотными средствами, обеспеченности 

материальных запасов собственными 

средствами, маневренности собственного 

капитала, соотношения собственных и 

привлеченных средств. Показатель, 

излишек или недостаток средств для 

формирования запасов и затрат. Уровень 

финансовой устойчивости. 

 Итого  38 18 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Анализ использования 

трудовых ресурсов 

предприятия 

1.Резервы повышения эффективности 

производства за счет производительности 

труда. Анализ использования трудовых 

ресурсов. 

2.Оценка обеспеченности предприятия 

необходимыми кадрами по 

численности, составу, структуре, уровню 

квалификации; движения рабочей силы, 

использования рабочего времени.   

3.Уровня производительности труда. 

Факторов, влияющие на рост 

производительности труда. Анализа 

обеспеченности предприятия персоналом. 

2 2 

2 

Анализ состояния и 

использования 

основных средств 

1.Анализ эффективности использования 

основных фондов, обеспеченность 

предприятия основными средствами и 

уровень их использования; резервы 

повышения интенсивности и 

эффективности использования основных 

средств. 

2.Анализ движения и технического 

состояния. Анализ использования 

оборудования и производственной 

мощности предприятия. 

3.Коэффициенты обновления, выбытия, 

2  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

износа, технической годности. 

Фондорентабельность, фондоотдача 

основных средств. Факторы влияющие на 

изменение величины мощности 

предприятия. 

3 

Анализ финансового 

состояния предприятия 

1.Анализ финансового состояния 

предприятия. Анализ состава и структуры 

баланса. Анализа активов предприятия, 

состав, структура, оценка, изменения 

активах. Анализа динамики, состав, 

образования дебиторской задолженности. 

Состояние производственных запасов. 

2.Источники образования пассивов 

баланса. собственного и заемного. 

Структура пассива баланса предприятия.  

3.Использования собственного и 

заемного капитала, динамику и структура 

собственного и заемного капитала. 

Анализ кредиторской задолженности. 

Горизонтальный и вертикальный анализ 

активов и пассивов баланса. 

2  

4 

Анализ финансовой 

устойчивости 

предприятия. Оценка 

платежеспособности 

предприятия 

1.Анализ финансовой устойчивости, 

обеспеченности запасов и затрат 

собственными источниками их 

формирования. Финансовой 

устойчивости предприятия в 

платежеспособности предприятия. 

2.Анализ ликвидности баланса. 

Коэффициенты абсолютной ликвидности, 

критической (промежуточной) 

ликвидности, текущей ликвидности.  

Финансовое устойчивость и оценка 

платежеспособности предприятия. 

3.Системы коэффициентов 

обеспеченности собственными 

оборотными средствами, обеспеченности 

материальных запасов собственными 

средствами, маневренности собственного 

капитала, соотношения собственных и 

привлеченных средств. Показатель, 

излишек или недостаток средств для 

формирования запасов и затрат. Уровень 

финансовой устойчивости. 

2 2 

 Итого  8 4 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 
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9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности гостиничного комплекса» 

направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1 Предмет, метод и приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Предмет, метод и приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия» с констатацией роли и основных 

приемов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

В процессе изучения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: экономический анализ, виды экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, оценочные признаки финансово-

хозяйственной деятельности, приемы и методы анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Изучая тему, важно приобрести знания приемов и методов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также умения 

осуществлять сбор данных для проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Оценочные средства: конспект тезисов, публичный доклад, 

коллективная дискуссия (вопросы к коллективной дискуссии по 

предложенным темам докладов). 

 

Тема 2 Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Анализ использования трудовых ресурсов 

предприятия» с конкретизацией методов и способов анализа использования 

трудовых ресурсов. 

В процессе изучения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: труд, трудовые ресурсы, рабочая сила, квалификация, 

производительность труда, текучесть кадров, постоянство кадров, фонд 

рабочего времени. 
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Изучая тему, важно приобрести умения выполнения анализа состава, 

структуры и эффективности использования трудовых ресурсов на 

предприятии, оценивания эффективности использования фонда рабочего 

времени. 

Оценочные средства: конспект тезисов, публичный доклад, 

коллективная дискуссия (вопросы к коллективной дискуссии по 

предложенным темам докладов), задачи. 

 

Тема 3 Анализ использования материальных ресурсов и состояния 

их запасов 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Анализ использования материальных ресурсов 

и состояния их запасов» с конкретизацией методов и способов анализа 

использования материальных ресурсов и состояния их запасов. 

В процессе изучения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: ресурсы, материальные ресурсы, материалозатраты, 

материалоотдача, материалоемкость, себестоимость продукции. 

Изучая тему, важно знать принципы сбора и анализа затрат 

деятельности предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя; уметь осуществлять сбора и 

анализ данных о затратах организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания, их структурных подразделений. 

Оценочные средства: конспект тезисов, публичный доклад, 

коллективная дискуссия (вопросы к коллективной дискуссии по 

предложенным темам докладов), задачи. 

 

Тема 4 Анализ состояния и использования основных средств 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Анализ состояния и использования основных 

средств» с конкретизацией методов и способов анализа состояния и 

использования основных средств. 

В процессе изучения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: основные фонды, производственная мощность, обновление, 

выбытие и износ основных средств, фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность, фондорентабельность 

Изучая тему, важно уметь осуществлять сбор и анализ данных о 

состоянии и использовании основных средств сферы гостеприимства и 

общественного питания, их структурных подразделений. 

Оценочные средства: конспект тезисов, публичный доклад, 

коллективная дискуссия (вопросы к коллективной дискуссии по 

предложенным темам докладов), задачи. 

 

Тема 5 Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Анализ затрат на производство и реализацию 
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продукции» с конкретизацией методов и способов анализа затрат на 

производство и реализацию продукции. 

В процессе изучения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: затраты, себестоимость, производство, постоянные и переменные 

затраты. 

Изучая тему, важно уметь осуществлять сбор и анализ данных затратах 

на производство и реализацию продукции в сфере гостеприимства и 

общественного питания, их структурных подразделений. 

Оценочные средства: конспект тезисов, публичный доклад, 

коллективная дискуссия (вопросы к коллективной дискуссии по 

предложенным темам докладов), задачи. 

 

Тема 6 Анализ финансового состояния предприятия 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Анализ финансового состояния предприятия» 

с конкретизацией методов и способов анализа финансового состояния 

предприятия. 

В процессе изучения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: бухгалтерский баланс, активы и пассивы организации, 

производственные запасы, собственный и заемный капитал, кредиторская 

задолженности. 

Изучая тему, важно уметь разрабатывать планы доходов и расходов 

организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

Оценочные средства: конспект тезисов, публичный доклад, 

коллективная дискуссия (вопросы к коллективной дискуссии по 

предложенным темам докладов), задачи. 

 

Тема 7 Анализ финансовой устойчивости предприятия. Оценка 

платежеспособности предприятия 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Анализ финансовой устойчивости 

предприятия. Оценка платежеспособности предприятия» с конкретизацией 

методов и способов анализа финансовой устойчивости предприятия и оценки 

платежеспособности предприятия. 

В процессе изучения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность, 

обеспеченность собственными оборотными средствами, маневренность 

собственного капитала. 

Изучая тему, важно уметь проводить оценку экономической 

эффективности деятельности организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания, их структурных подразделений 

Оценочные средства: конспект тезисов, публичный доклад, 

коллективная дискуссия (вопросы к коллективной дискуссии по 

предложенным темам докладов), задачи. 
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10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2021]. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146–ФЗ (ред. от 28.06.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

1998. – № 31. – Ст.3824. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2021]. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117–ФЗ (ред. от 21.07.2014). // Собрание законодательства РФ. 

– 2000. – № 32. – Ст. 3340. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2021]. 

4. Об акционерных обществах: Федер. закон от 26.12.1995 № 208–ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2021]. 

5. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений: Федер. закон от 25.02.99 № 

39–ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 9. – 

Ст. 1096. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 

2021]. 

6. О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26.10.2002 № 127–

ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 

4190. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

 

б) основная литература: 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное 

пособие / А. В. Потапенко. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2021. — 106 

c. — ISBN 978-5-4377-0143-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104452.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

в) дополнительная литература: 

1. Экономика гостиничного предприятия : учебное пособие / Лазарев 

А.Н. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 304 с. — (бакалавриат). — 

ISBN 978-5-406-07363-6. — URL: https://book.ru/book/932298 — Текст : 

электронный. 

2. Экономика гостиничного предприятия : учебное пособие / Лазарев 

А.Н. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 304 с. — (для бакалавров). 
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— ISBN 978-5-406-06144-2. — URL: https://book.ru/book/926670  — Текст : 

электронный. 

3. Курс по анализу финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия / . — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2017. — 118 c. — ISBN 978-5-4374-0791-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/65157.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной 

деятельности : учебное пособие для ВО / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. 

В. Федорищева, И. Ю. Цыганова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 

165 c. — ISBN 978-5-4488-0530-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91848.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com  

6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы 

студентов и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


