
Урок 51-52 

ОПЦ. 04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 

Дата проведения 26.03.2020г    

Группа  2 ГД 

 

Тема: Управление издержками гостиничного предприятия. Принципы системы 

управления издержками. Факторы, влияющие на формирование издержек  

 

 Изучить материал по данной теме, используя интернет-ресурсы и литературу: 

1. Планирование деятельности гостиничных предприятий: учебно-методическое пособие- 

М.,   ГОУ ВПО «МГУС»,2007. -96 с 

2. Лазарев, А. Н. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие /А.Н.  Лазарев,  

Н.А.  Зайцева, С.В.  Огнева, Е.Н.  Егорова ; под ред. А. Н.  Лазарева.  — М. : КНОРУС, 

2018. — 304 с. 

Задание: 

1.Составить конспект по теме занятия 

2. Выполнить тестовое задание 

1. Планирование, охватывающее период от 1 до 3-5 лет и отражающее 

количественные показатели, называется:                                                                    

1.стратегическим;                                                                                                                                        

2. среднесрочным;                                                                                                                                    

3.  краткосрочным;                                                                                                                                  

4. текущим.                                                                                                                                              

2. Управленческий учет — это                                                                                                                     

1. сбор и обработка данных для оперативного управления и составления отчетности               

2. аналитическая система формирования информации, требуемой для принятия 

управленческих решений                                                                                                                  

3. последовательное и полное отражение производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия                                                                                                                                    

4. сор информации об издержках предприятия 

3. Совокупные постоянные затраты организации – 4000 р., объем производств – 600 ед. 

изделий. При объеме производства в 300 ед. изделий постоянные затраты на весь объем 

производства составят: 

1. 2000                                                                                                                                                  

2. 3000                                                                                                                                                         

3. 4000                                                                                                                                                  

4. 6000                                                                                                                                                       

4. Задачей технико-экономического планирования является:                                                          

1. составление смет и бюджетов предприятия в целом на конкретный период времени 

(год)                                                                                                                                                       

2. составление смет по конкретным подразделениям на короткий период времени (день, 

час)                                                                                                                                                            

3. обеспечение исходными данными финансовый и управленческий учет                                            

4. сбор информации об издержках предприятия 



5. Экономическая информация — это                                                                                                 

1. данные для финансового и управленческого учета                                                                        

2. последовательное и полное отражение производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия                                                                                                                                            

3. сбор и обработка данных для оперативного управления и составления отчетности                    

4. данные для выбора действий, которые могут быть предприняты в будущем                                

6. В смету затрат включены следующие элементы                                                                            

1. Амортизация основных фондов                                                                                                             

2. Прочие затраты                                                                                                                                     

3. Общепроизводственные затраты                                                                                                         

4. Возвратные отходы                                                                                                                               

5. Отчисления на социальные нужды 
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