
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.О.05.03"Планирование деятельности гостиничного предприятия" 

1.Цель освоения дисциплины: 

 

            Значимость курса «Планирование деятельности гостиничного предприятия» для 

бакалавров направления «Гостиничное дело» определяется необходимостью 

формирования у студентов научного представления об управлении как вида 

профессиональной деятельности. 

          Цель освоения дисциплины «Планирование деятельности гостиничного 

предприятия»- сформировать системное представление об организационных процессах и 

нормативной базе при проектировании гостиничной деятельности    

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

             Дисциплина Б1.О.05.03 "Планирование деятельности гостиничного предприятия" 

входит Модуль "Технико-экономическое сопровождение гостиничной деятельности" 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина "Планирование деятельности гостиничного предприятия" является 

теоретическим и методологическим основанием для других конкретных наук в сфере 

гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина "Планирование деятельности гостиничного предприятия" 

изучается на 3 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПКО-1 Способен осуществлять управление ресурсами и персоналом департаментов 

(служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного питания. 

ПКО-2. Способен обеспечивать контроль и оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного 

питания. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знает : ПКО-2.1. Осуществлять  координацию и контроль деятельности департаментов 

(служб, отделов)организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 
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Умеет: ПКО-2.2. Определяет формы и методы контроля бизнес процессов департаментов 

(служб, отделов) организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

Владеет: ПКО-2.3. Осуществляет выявление проблем в системе контроля и определение 

уровня эффективности деятельности департаментов (служб, отделов) организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (144 

ч.). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Теоретические основы прогнозирования и планирования гостиничной 

деятельности 

Раздел 2. Методология прогнозирования и планирования гостиничной деятельности.  

Раздел  3. Регрессионные модели прогнозирования 

Раздел 4. Методы прогнозирования экономической динамики в гостиничной 

деятельности 

Раздел 5. Имитационное моделирование в прогнозировании гостиничной 

деятельности  

Раздел 6. Применение нейронных сетей и генетических алгоритмов в 

прогнозировании гостиничной деятельности 

Раздел 7. Логические методы прогнозирования гостиничной деятельности 

Раздел 8. Прогнозирование и стратегическое планирование на предприятиях 

гостиничной деятельности 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, экзамен.  

 

7. Авторы: к.э.н., доцент М.В. Абубакаров 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

 

       Протокол №9 от 26.04.2021г. 

Заведующий кафедрой  
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