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 «Оценка экономической эффективности в ИТГ»  

Лектор Ст. преподаватель Осмонжанова Жылдыз Асанбековна 

Контактная 

информация 

205 аудитория, почта – zhyldyz.osmonjanova.87@mail.ru 

1. Режим работы:  Пн; 10.00-15.00 

     Вт; 10.00-15.00 

     Ср; 10.00-15.00 

     Чт; 10.00-15.00 

2. Тел.: 32 51 99 

Количество 

кредитов 

2 кредита 30 контактных часов 

Группа Т-1-17 

Дата Январь-май 2020г 

Цель и задачи 

курса 

Цель изучения дисциплины – освоение приёмов 

прогнозирования, планирования, анализа и оценки 

показателей гостиничного и туристских предприятий.  

Задачи дисциплины: 

 освоение теоретических основ экономики 

гостиничного предприятия и других средств размещения; 

 освоение приёмов сбора и обработки информации 

для анализа и оценки функционирования основных и 

оборотных средств гостиничного и туристского 

предприятий; 

 освоение приёмов налогообложения деятельности 

гостиничного и туристского предприятий; 

  освоение приёмов экономического (финансового) 

анализа деятельности гостиничного и туристского 

предприятий; 

изучение программных продуктов для информационно-

коммуникационного обеспечения деятельности гостиниц, 

ресторанов и туристского предприятий 

Описание курса Изучение курса обеспечивает реализацию требований 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования в области проведения 

научных исследований. 

Целевая установка преподавания учебной дисциплины 

«Оценка экономической эффективности в ИТГ» строится с 

учетом задач, содержания и форм деятельности специалиста 

– выпускника Кыргызского экономического университета 

им. М.Рыскулбекова.  
Пре реквизиты При изучении названной дисциплины студентам 

mailto:zhyldyz.osmonjanova.87@mail.ru
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необходимы знания по естественнонаучным, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам: 

 математика; 

 информатика; 

 экономика предприятия туризма; 

 организация туристской деятельности и др. 

Пост реквизиты В результате изучения курса «Оценка экономической 

эффективности в ИТГ» будущие специалисты овладевают 

навыками, которые пригодятся для таких дисциплин как: 

«Финансы и финменеджмент», «Туристско-рекреационное 

проектирование», «Предпринимательство в туризме» и.т.д. 

Компетенции знать  

 методы оценки эффективности функционирования 

гостиничного предприятия;  

 прикладные знания в области развития форм и методов 

экономического управления гостиничным предприятием в 

современных условиях хозяйствования. 

 особенности и виды гостиничного продукта и его 

составные элементы; профессиональные стандарты 

обслуживания и квалификационные требования к персоналу 

уметь  

 самостоятельно и творчески использовать 

теоретические знания в области экономики в процессе 

последующего обучения и при прохождении 

производственной практики на гостиничном 

предприятии; 

 анализировать работу гостиничного предприятия и 

других средств размещения с целью оценки эффективности их 

деятельности;  

 использовать автоматизированную систему 

управления гостиничным предприятием для анализа 

экономических результатов деятельности. 

владеть: 

 специальной экономической терминологией; 

 навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями по теории экономики гостиничного предприятия и 

практике ее развития; 

 методами расчета экономических показателей, 

характеризующих эффективность деятельности гостиничного 

предприятия; 

 методами моделирования и прогнозирования 

показателей деятельности гостиничного предприятия; 

 методами планирования и бюджетирования. 
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иметь представление:  
- координации деятельности функциональных 

подразделений гостиничного предприятия и других средств 

размещения; 

- оценке эффективности производственно-

технологической деятельности гостиничного предприятия и 

других средств размещения, уровня обслуживания 

потребителей;  

- организации работ, соответствующих уровню и 

классификации гостиниц и других средств размещения;  

- обеспечению качества обслуживания и предоставления 

гостиничного продукта различным категориям и группам 

потребителей; 

- соблюдению стандартов, других правовых и 

нормативных документов деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

- выбору оптимальных технологических процессов 

деятельности гостиничного предприятия в соответствии с 

требованиями потребителя; 

- соблюдению персоналом гостиничного предприятия и 

других средств размещения кодекса профессиональной 

этики, положений трудового законодательства и 

должностных инструкций;  

- проектированию функциональных технологических 

процессов и инновационного гостиничного продукта в 

соответствии с требованиями потребителя; 

- сбору, анализу и обобщению зарубежного и 

отечественного опыта гостиничной деятельности; 

- мониторингу деятельности гостиничного предприятия 

и других средств размещения и требований к качеству 

гостиничного продукта; 

- адаптации информационно-коммуникационных 

технологий к деятельности гостиничного предприятия и 

других средств размещения в соответствии с требованиями 

рынка. 

Политика курса  Не опаздывать на занятия  

 Не разговаривать во время занятий, не читать газеты  

 Отключить сотовый телефон  

 Не пропускать занятий, в случае болезни предоставить 

справку  

 Пропущенные занятия отрабатывать в определенное 

преподавателем время  

 Активно участвовать в учебном процессе  

 На занятия приходить подготовленными  
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 Своевременно и старательно выполнять домашние 

задания  

 Быть пунктуальным и обязательным 

Методы 

преподавания 

- лекции  

- практические  

- дискуссии  

- презентации докладов и рефератов 

- работа в малых группах  

- разбор конкретных ситуаций и кейсов  

- анализ статистических материалов  

- написание экономических эссе 

- решение практических задач 

Форма контроля 

знаний 

Баллы распределяются следующим образом: рубежный 

контроль (2 модуля) – 40 баллов (1 модуль – 20 б., 2 модуль 

– 20 б.), текущий контроль – 40 баллов, дополнительно – 10 

баллов, итоговый - 20 баллов, итого - 100 баллов. 

Литература: 

Основная  

Дополнительная   

1. Закон «О туризме» от 1999г 

2. Национальная стратегия развития КР на 2018-

2040годы. Ноябрь 2018гг. 

3. Налоговый кодекс КР. Бишкек 2010г. 

a. Основная литература: 
4. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации 

(предприятия): Учебник для бакалавров / Е.Ю. 

Алексейчева, М. Магомедов. — М.: Дашков и К, 2016. 

— 292 c. 

5. Баскакова, О.В. Экономика предприятия 

(организации): Учебник для бакалавров / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. — М.: Дашков и К, 2018. — 

372 c. 

6. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова. — М.: 

Юрайт, 2017. — 448 с. 

7. Малых, Н.И. Экономика гостиничного предприятия: 

Учебное пособие / Н.И.- 2013. — 320 c. 

8. Скобкин, С. С. Практика сервиса в индустрии 

гостеприимства и туризма: учеб. пособие / С. С. 

Скобкин. – М.: Магистр, 2016. – 493 с.  

9. Шматько, Л. П. Туризм и гостиничное хозяйство: 

учеб. пособие / Л. П. Шматько. – М.:ИКЦ «МарТ», 

2017.  

a. Дополнительная литература: 

10. Морозова Н. С. Концепция формирования и развития 

конкуренции в туризме. — Монография. М. : 

РосНОУ, 2011. 
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11. Новашина, Т.С. Экономика и финансы предприятия: 

Учебник / Т.С. Новашина, В.И. Карпунин, В.А. 

Леднев. — М.: МФПУ Синергия, 2018. — 352 c. 

12. Экономика и управление туристской деятельностью : 

учебное пособие в 2-х частях / под общ. ред. Г. А. 

Карповой, Л. В. Хоревой. — СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 

2018. 

13. WEF_TravelTourismCompetitiveness_ 

Report_2019.pdf.//http://www3.weforum.org / docs / 

СРС 1. Сущность экономической эффективности туризма 

2. Туристская политика: мировой и отечественный опыт 

3. Оценка экономической эффективности туристской 

деятельности 

4. Мультипликативный эффект туристкой деятельности 

5. Сущность и понятия туристского потока 

6. Туристский рынок: структура и спрос турпродукта 

7. Финансовые ресурсы и капитал туристских предприятий. 

8. Ликвидность, финансовая устойчивость и 

платежеспособность предприятий. 

9. Доходы предприятий, их классификация. 

10. Показатели эффективности использования оборотных 

средств, пути ускорения их оборачиваемости. 

11. Система финансовых планов предприятий туризма и 

индустрии 

12. Фонды денежных средств предприятия, их роль и 

значение. 

13. Методы финансового планирования. 

14. Экономическая природа, состав и методы оценки 

основного капитала. 

15. Анализ и прогнозирование денежных потоков на 

предприятии. 

16. Особенности финансов предприятий различных 

организационно - правовых форм хозяйствования. 

17. Состав и классификация расходов и издержек 

предприятия. 

18. Зарубежный опыт определения издержек производства. 

19. Формирование цены и ценовая политика гостиничного 

предприятия. 

20. Методы ценообразования, применяемые на предприятиях 

индустрии туризма и гостеприимства.  

21. Виды ценовых стратегий и их выбор. 

22.  Формы государственного регулирования 

ценообразования. 

23. Понятие прибыли как экономической категории.  
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24. Виды прибыли и методика их расчета.  

25. Понятие рентабельности как одного из основных 

показателей эффективности производства.  

26. Рентабельность, рассчитанная на основе балансовой и 

чистой прибыли.  

27. Функции экономического анализа.  

28. Методика экономического анализа: способы 

исследования, последовательность выполнения 

аналитической работы.  

29. Система показателей анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. 

30. Сущность финансового анализа.  

Примечание  

 

Политика выставления баллов 

№ 

п/п 

Виды контроля Баллы Вид итогового 

контроля 

1 Текущий контроль  40      Экзамен 

2 Рубежный контроль 40 

3 Итоговый контроль 20 

Согласно программе, предусмотрена сдача 2-х модулей в семестре. В 

установленные преподавателем дни студенты должны сдавать модули. 

Вопросы модулей будут заранее   озвучены преподавателем. Во время 

всего учебного семестра студент имеет возможность заработать 

дополнительные баллы (см. текущий контроль), в виде сдачи презентаций и 

защиты докладов и рефератов по заранее заданным темам. 

Баллы распределяются следующим образом: рубежный контроль 

(модули) - 40 баллов, текущий контроль – 40 баллов, дополнительно – 10 

баллов, итоговый - 20 баллов, итого - 100 баллов. 

Если студент не смог сдать модуль вовремя рейтинг - контроля по 

уважительной причине, то сдача модуля допускается с разрешения офис-

регистратуры Университета. 

Ниже приводятся некоторые общие рекомендации для самостоятельной 

работы студентов. 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием 

недели, темы 

№ Дата Тема Кол-

во 

часов 

Литература Подготовительные вопросы 

по модулям 

1- модуль 

Раздел 1. Экономическая природа и среда функционирования туризма и 

гостеприимства 
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1 21.01 Тема 1.  

Туризм и 

гостеприимс

тво как 

социально-

экономическ

ие категории 

в жизни 

общества 

2 Шматько, Л. П. 

Туризм и 

гостиничное 

хозяйство: учеб. 

пособие / Л. П. 

Шматько. – 

М.:ИКЦ «МарТ», 

2017.  

1. Экономическая природа 

туризма и индустрии 

гостеприимства 

2. Мультипликативный 

эффект туристкой 

деятельности 

3. Сущность и понятия 

туристского потока 

4. Туристский рынок: 

структура и спрос 

турпродукта 

5. Финансовые ресурсы и 

капитал туристских 

предприятий. 

6. Ликвидность, финансовая 

устойчивость и 

платежеспособность 

предприятий. 

 

2 28.01 Тема 2. 

Туристическ

ий рынок и 

спрос 

 

2 Скобкин, С. С. 

Практика сервиса 

в индустрии 

гостеприимства и 

туризма: учеб. 

пособие / С. С. 

Скобкин. – М.: 

Магистр, 2016. – 

493 с. 

3 04.02 Тема 3. 

Экономическ

ие 

показатели 

развития 

туризма и 

гостеприимс

тва 

 

2 Скобкин, С. С. 

Практика сервиса 

в индустрии 

гостеприимства и 

туризма: учеб. 

пособие / С. С. 

Скобкин. – М.: 

Магистр, 2016. – 

493 с. 

Раздел 2. Предприятия индустрии туризма и гостеприимства как субъекты 

хозяйствования и их ресурсы 

4 11.02 Тема 4. 

Налоги и 

налогооблож

ение в 

туризме и 

гостеприимс

тве 

2 

 

Налоговый кодекс 

КР. Бишкек 2010г  

7. Порядок 

налогообложения 

туристских и 

гостиничных 

предприятий. 

8. Доходы предприятий, их 

классификация. 

9. Показатели 

эффективности 

использования оборотных 

средств, пути ускорения 

их оборачиваемости. 

10. Система финансовых 

планов предприятий 

туризма и индустрии 

Тема 5. 

Основные 

средства 

предприятия 

индустрии 

туризма и 

гостеприимс

тва 

Алексейчева, Е.Ю. 

Экономика 

организации 

(предприятия): 

Учебник для 

бакалавров / Е.Ю. 

Алексейчева, М. 

Магомедов. — М.: 



8 
 

  

 

 

 

Дашков и К, 2016. 

— 292 c. 

Шматько, Л. П. 

Туризм и 

гостиничное 

хозяйство: учеб. 

пособие / Л. П. 

Шматько. – 

М.:ИКЦ «МарТ», 

2017.  

гостеприимства. 

11. Понятие себестоимости 

продукции, её виды и 

основные показатели. 

12. Фонды денежных средств 

предприятия, их роль и 

значение. 

13. Методы финансового 

планирования. 

14. Экономическая природа, 

состав и методы оценки 

основного капитала. 

15. Анализ и 

прогнозирование 

денежных потоков на 

предприятии. 

16. Особенности финансов 

предприятий различных 

организационно - 

правовых форм 

хозяйствования. 

17. Состав и классификация 

расходов и издержек 

предприятия. 

18. Методы и 

инструментарий 

финансового анализа 

деятельности 

организации 

(предприятия). 

19. Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг). 

20. Прибыль как 

экономическая категория 
21. Система коэффициентов, 

характеризующих 

эффективность предприятий 

индустрии туризма и 

гостеприимства 

5 18.02 Тема 6. 

Оборотные 

средства 

предприятия 

индустрии 

туризма и 

гостеприимс

тва 

2 Шматько, Л. П. 

Туризм и 

гостиничное 

хозяйство: учеб. 

пособие / Л. П. 

Шматько. – 

М.:ИКЦ «МарТ», 

2017. 

Тема 7. 

Трудовые 

ресурсы и 

оплата труда 

в индустрии 

туризма и 

гостеприимс

тва 

 

Алексейчева, Е.Ю. 

Экономика 

организации 

(предприятия): 

Учебник для 

бакалавров / Е.Ю. 

Алексейчева, М. 

Магомедов. — М.: 

Дашков и К, 2016. 

— 292 c. 

Шматько, Л. П. 

Туризм и 

гостиничное 

хозяйство: учеб. 

пособие / Л. П. 

Шматько. – 

М.:ИКЦ «МарТ», 

2017. 

6 25.02 Тема 8. 

Финансовые 

ресурсы 

предприятия 

индустрии 

туризма и 

гостеприимс

2 Шматько, Л. П. 

Туризм и 

гостиничное 

хозяйство: учеб. 

пособие / Л. П. 

Шматько. – 
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тва М.:ИКЦ «МарТ», 

2017. 

2- модуль 

Раздел 3. Формирование стоимости туристического продукта и услуг на 

предприятии индустрии туризма и гостеприимства 

7 03.03 

10.03 

Тема 9.  

Издержки 

производства 

предприятия 

индустрии 

туризма и 

гостеприимс

тва 

 

4 Алексейчева, Е.Ю. 

Экономика 

организации 

(предприятия): 

Учебник для 

бакалавров / Е.Ю. 

Алексейчева, М. 

Магомедов. — М.: 

Дашков и К, 2016. 

— 292 c. 

Шматько, Л. П. 

Туризм и 

гостиничное 

хозяйство: учеб. 

пособие / Л. П. 

Шматько. – 

М.:ИКЦ «МарТ», 

2017. 

1. Поэлементная 

классификация затрат на 

предприятии и ее 

назначение. 

2. Классификация затрат по 

статьям калькуляции, ее 

назначение и 

модификации. 

3. Зарубежный опыт 

определения издержек 

производства. 

4. Формирование цены и 

ценовая политика 

гостиничного 

предприятия. 

5. Методы ценообразования, 

применяемые на 

предприятиях индустрии 

туризма и 

гостеприимства.  

6. Виды ценовых стратегий 

и их выбор. 

7.  Формы государственного 

регулирования 

ценообразования. 

8.  Структура и методика 

расчета цены 

туристического продукта, 

услуги. 

8 17.03 Тема 10. 

Ценообразов

ание и 

ценовая 

политика 

предприятия 

индустрии 

туризма и 

гостеприимс

тва 

2 Шматько, Л. П. 

Туризм и 

гостиничное 

хозяйство: учеб. 

пособие / Л. П. 

Шматько. – 

М.:ИКЦ «МарТ», 

2017. 

Раздел 4. Экономическая эффективность деятельности предприятия 

индустрии туризма и гостеприимства 

9 24.03 Тема 11. 

Доход 

предприятия 

и источники 

его 

формировани

я 

2 Шматько, Л. П. 

Туризм и 

гостиничное 

хозяйство: учеб. 

пособие / Л. П. 

Шматько. – 

9. Понятие дохода 

предприятия.  

10. Доходы от видов 

деятельности 

предприятия, 

операционные и 

внереализационные 



10 
 

М.:ИКЦ «МарТ», 

2017. 

доходы.  

11. Источники формирования 

дохода на предприятии 

индустрии туризма и 

гостеприимства.  

12. Понятие прибыли как 

экономической 

категории.  

13. Виды прибыли и 

методика их расчета.  

14. Понятие рентабельности 

как одного из основных 

показателей 

эффективности 

производства.  

15. Рентабельность, 

рассчитанная на основе 

балансовой и чистой 

прибыли.  

16. Показатели 

рентабельности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия: 

рентабельность 

реализации и текущих 

затрат, рентабельность 

основных фондов и 

оборотных средств, 

рентабельность 

производства, 

рентабельность активов, 

рентабельность 

совокупных ресурсов и 

рентабельность фонда 

оплаты труда. 

10 31.03 

Тема 12. 

Прибыль 

предприятия: 

источники 

формировани

я, механизм 

распределен

ия и 

использован

ия 

2 Шматько, Л. П. 

Туризм и 

гостиничное 

хозяйство: учеб. 

пособие / Л. П. 

Шматько. – 

М.:ИКЦ «МарТ», 

2017. 

11 07.04 

Тема 13. 

Рентабельнос

ть 

хозяйственно

й 

деятельности 

предприятия 

индустрии 

туризма и 

гостеприимс

тва 

2 Шматько, Л. П. 

Туризм и 

гостиничное 

хозяйство: учеб. 

пособие / Л. П. 

Шматько. – 

М.:ИКЦ «МарТ», 

2017. 

Раздел 5. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия индустрии туризма и гостеприимства 

12 14.03 Тема 14. 

Содержание 

и 

методология 

экономическ

ого анализа 

2 Алексейчева, Е.Ю. 

Экономика 

организации 

(предприятия): 

Учебник для 

бакалавров / Е.Ю. 

17. Классификация видов 

анализа.  

18. Функции экономического 

анализа.  

19. Методика 

экономического анализа: 
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хозяйственно

й 

деятельности 

предприятия 

Алексейчева, М. 

Магомедов. — М.: 

Дашков и К, 2016. 

— 292 c. 

 

 

способы исследования, 

последовательность 

выполнения 

аналитической работы.  

20. Система показателей 

анализа хозяйственной 

деятельности 

предприятия. 

21. Сущность финансового 

анализа.  

22. Методика финансового 

анализа состояния 

предприятия. Методика 

оценки финансового 

состояния предприятия, 

основанная на системе 

финансовых 

коэффициентов. 

 

 

13 21.03 

28.03 

Тема 15. 

Комплексны

й анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

 

4 Алексейчева, Е.Ю. 

Экономика 

организации 

(предприятия): 

Учебник для 

бакалавров / Е.Ю. 

Алексейчева, М. 

Магомедов. — М.: 

Дашков и К, 2016. 

— 292 c. 

Шматько, Л. П. 

Туризм и 

гостиничное 

хозяйство: учеб. 

пособие / Л. П. 

Шматько. – 

М.:ИКЦ «МарТ», 

2017. 

  Всего  30   

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Сумма 

баллов 

февраль март апрель  

1 Текущий 

контроль 

5 5 10 20 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС* 

10.02 - 

15.02. 

2020 г. 

16.03 – 20.03.     

 2020 г. 

20.03 – 24.03      

2020г. 

20 баллов 

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля 

устанавливается Учебным отделом. 


