
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.В.ДВ.14.02"Планирование гостиничного бизнеса" 

 
1.Цель освоения дисциплины: 

 

            Значимость курса «Планирование гостиничного бизнеса» для бакалавров 

направления «Гостиничное дело» определяется необходимостью формирования у 

студентов научного представления об управлении как вида профессиональной 

деятельности. 

Формирование системы знаний и изучение процессов планирования и 

прогнозирования социально-экономического развития, а также систематизация 

теоретических, методологических и практических положений, знаний, позволяющих 

выявлять приоритетные цели, задачи, направления , пути и средства деятельности в 

индустрии гостеприимства. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

       Дисциплина Б1.В.ДВ.14.02"Планирование гостиничного бизнеса" 

 входит в вариативную  часть основной профессиональной образовательной программы и 

является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина «Планирование гостиничного бизнеса" является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных наук в сфере гостиничной 

деятельности. 

Учебная дисциплина «Планирование гостиничного бизнеса» изучается на 4 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПК-3 Владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения; 

ПК-5. способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 15:13:53
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



Знать: теоретические основы макро- и микроэкономики, закономерности развития 

отрасли и систему основных экономических показателей рынка гостиничных услуг; 

теоретические основы бизнес-планирования и анализа деятельности гостиниц и других 

средств размещения; основы планирования и бюджетирования деятельности гостиничного 

предприятия; основные категории теории управления и теории принятия управленческих 

решений. 

Уметь: производить анализ основных показателей на макро- и микроуровне с 

применением методов финансового и экономического анализа; планировать и 

калькулировать себестоимость услуг, предоставляемых гостиничным предприятием; 

анализировать основные организационно-технологические и финансово-экономические 

показатели деятельности гостиничного предприятия; обосновать управленческое решение, 

на основе анализа финансово-экономических показателей 

Владеть: приемами сбора информации и анализа экономических показателей, 

прогнозирования и планирования деятельности гостиничного предприятия; навыками 

расчета и анализа затрат деятельности предприятия гостиничной индустрии; 

методом калькуляции цены гостиничного продукта, с ориентацией на потребителя 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(108часов). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Теоретические основы прогнозирования и планирования гостиничной 

деятельности 

Теория социально-экономического прогнозирования Прогнозирование и планирования 

как функции управления Взаимосвязь прогнозирования и планирования 

 

Раздел 2. Методология прогнозирования и планирования гостиничной деятельности.  

Основные понятия экономического прогнозирования Индикативное планирование 

Классификация моделей и методов прогнозирования и планирования 

Раздел 3. Регрессионные модели прогнозирования. 

Применение линейных регрессионных моделей в прогнозировании Нелинейные 

регрессионные модели. Использование производственных функций в прогнозировании 

Прогнозирование с применением систем линейных одновременных уравнений 

 

Раздел 4. Методы прогнозирования экономической динамики в гостиничной 

деятельности 



Методы экстраполяции на основе временных рядов Стационарные и нестационарные 

временные ряды Адаптивное прогнозирование 

 

Раздел 5. Имитационное моделирование в прогнозировании гостиничной 

деятельности  

Сущность моделирования Инструментальные и программные средства компьютерного 

моделирования Разработка и использование имитационных моделей для прогнозирования 

Раздел 6. Применение нейронных сетей и генетических алгоритмов в 

прогнозировании гостиничной деятельности 

 Основные понятия нейронных сетей и компьютерные программы нейро-сетевого 

прогнозирования Нейронные сети в прогнозировании гостиничной деятельности 

Планирование деятельности предприятий в сфере гостеприимства с использованием 

нейронных сетей 

 

Раздел 7. Логические методы прогнозирования гостиничной деятельности 
Прогнозирование по аналогии и опережающие методы Логические правила технологии 

прогнозного процесса Использование марковских цепей в прогнозировании гостиничной 

деятельности 

 

Раздел 8. Прогнозирование и стратегическое планирование на предприятиях 

гостиничной деятельности Прогнозирование экономического состояния предприятия в 

сфере гостиничной деятельности Стратегическое планирование развития предприятий 

гостеприимства Развитие плана развития предприятия Прогнозирование и сегментация 

рынка гостиничных услуг предприятия Планирование сбытовой деятельности 

Планирование себестоимости услуг и цен предприятия 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, зачет.зачет. 

 

7. Авторы: к.э.н., доцент Гайрбекова М.И. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

 

       Протокол №9 от 26.04.2021г. 

Заведующий кафедрой  
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