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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

          Дисциплина Б1.О.05.03 «Планирование деятельности гостиничного предприятия»  входит в 

обязательную часть основной профессиональной образовательной программы и является 

обязательной для изучения.  

          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 4 

в первом семестре.  

Дисциплина ««Планирование деятельности гостиничного предприятия»» модуля «Технико-

экономическое сопровождение гостиничной деятельности» используется при формировании 

содержания государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины «Планирование деятельности гостиничного предприятия»- 

сформировать системное представление об организационных процессах и нормативной базе 

при проектировании гостиничной деятельности. 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине: УК-2; ОПК-5; ПКО-1; ПКО-2 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски 

и ограничения в решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач. 

Знать: основные понятия 

управления и тенденции 

современного 

менеджмента сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

Уметь: анализировать 

структуру целеполагания и 

ее взаимосвязь с 

ценностями потребителя  

 

Владеть: приемами работы 

с источниками 

информации для 

определения целей и задач 

управления структурными 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 



общественного питания 

 

ОПК-5. Способен 

принимать экономически 

обоснованные решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций избранной 

сферы профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Способен выполнять 

экономические расчеты, понимать 

процесс ценообразования в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания.  

ОПК-5.2. Способен выполнять 

сопоставление экономических 

показателей и обосновано выбирать 

наиболее эффективное решение. 

ОПК-5.3. Способен рассчитывать 

показатели экономической 

эффективности производственной 

деятельности в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания и определять способы их 

достижения. 

Знает: особенности 
выполнения экономических 

расчетов и процесса 

ценообразования в сфере 
гостеприимства и 

общественного 

питания. 
Умеет: сопоставлять 

экономические показатели и 

обосновывать критерии 

выбора наиболее 
эффективного решения 

Владеет: навыками выбора 

экономически обоснованных 
решений в избранной сфере 

профессиональной 

деятельности.  

ПКО-1. Способен 

осуществлять 

управление ресурсами 

и персоналом 

департаментов (служб, 

отделов) организации 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКО-1.1. Формирует цель и задачи 

деятельности 

подразделений организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания и 

организует их выполнение. 

 

ПКО-1.2. Организует оценку 

и обеспечивает текущее и 

перспективное планирование 

потребностей департаментов 

(служб, отделов) организации 

сферы гостеприимства и 

общественного питания в 

материальных ресурсах и 

персонале. 

 

ПКО-1.3. Осуществляет 

формирование и 

функционирование системы 

бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов в 

деятельности подразделений 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Знать: теоретические 

основы контроля 

деятельности бизнес-

процессов и определения 

уровня эффективности 

деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса и 

предприятия питания с 

учетом конъюнктуры 

рынка Уметь: применять 

основы экономических 

знаний при выявлении 

проблем в системе 

контроля и оценке 

эффективности 

результатов работы 

деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса и 

предприятия питания. 

 Владеть: приемами и 

методами экономического 

анализа к выявлении 

проблем в системе 

контроля и оценке 

эффективности 

деятельности 



департаментов (служб, 

отделов) гостиничного 

комплекса и предприятия 

питания 

ПКО-2. Способен 

обеспечивать контроль 

и оценку 

эффективности 

деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) организации 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания 

ПКО-2.1. Осуществляет 

координацию и контроль 

деятельности департаментов (служб, 

отделов)организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

 

ПКО-2.2. Определяет формы и 

методы контроля бизнес процессов 

департаментов 

(служб, отделов) организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

ПКО-2.3. Осуществляет 

выявление проблем в системе 

контроля и определение уровня 

эффективности 

деятельности департаментов 

(служб, отделов) организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Знать: деятельность 

департаментов 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Уметь: уметь 

обеспечивать контроль 

деятельность 

департаментов 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть: владеть 

навыками обеспечения 

контроля деятельность 

департаментов 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 з.е. (академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно   Заочно 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  144/4 

4.1.1. аудиторная работа  8/0,2 

в том числе:   

лекции  2/0,5 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  6/0,16 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  127 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  9 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

1 семестр 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно  Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

1 

Раздел 1. Теоретические основы 

прогнозирования и 

планирования гостиничной 

деятельности 

X 144/4 X 2/0,5 X 6/0,16 X X X 127 

 Курсовое 

проектирование/работа 

X X X  X  X  X X 

 Подготовка к экзамену (зачету) X 9 X  X  X  X X 

 Итого: X 144/4 X 2/0,5 X 6/0,16 X  X 127 

 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего образования) 

1.  Раздел 1. Логические методы 

прогнозирования гостиничной 

деятельности 
Теория  социально- экономического 

прогнозирования Прогнозирование  и 

планирования как функции управления Взаимосвязь 

прогнозирования  и 

планирования 

2.  Раздел 2. Прогнозирование и 
стратегическое планирование 

на предприятиях гостиничной 

деятельности 

Основные  понятия экономического 

прогнозирования Индикативное планирование 

Классификация моделей и методов 

прогнозирования и планирования 



3.  Раздел 3. Прогнозирование и 

сегментация рынка 
гостиничных услуг 

предприятия 

Применение линейных регрессионных моделей в 

прогнозировании Нелинейные регрессионные модели. 

Использование производственных функций в 

прогнозировании Прогнозирование с применением 

систем линейных одновременных уравнений 

4.  Раздел 4. Планирование 

себестоимости услуг и цен 
предприятия 

Методы экстраполяции на основе временных рядов 

Стационарные и нестационарные временные ряды 

Адаптивное прогнозирование 

5.  Раздел 5. Имитационное 

моделирование в 
прогнозировании 

гостиничной деятельности 

 

Сущность моделирования Инструментальные и 

программные средства компьютерного моделирования 

Разработка и использование имитационных моделей для 

прогнозирования 

6.  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 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Раздел 1. Логические методы 

прогнозирования гостиничной 

деятельности 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации 

2.  Раздел 2. Прогнозирование и 

стратегическое планирование на 

предприятиях гостиничной 

деятельности 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации . 

3.  Раздел 3. Прогнозирование и 

сегментация рынка гостиничных 

услуг предприятия 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка докладов/сообщений.  

4.  Раздел 4. Планирование 

себестоимости услуг и цен 

предприятия 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка реферата. 

5.  Раздел 5. Имитационное 

моделирование в 

прогнозировании гостиничной 

деятельности 

 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка докладов/сообщений.  



6.  Раздел 6. Применение 

нейронных сетей и генетических 

алгоритмов в прогнозировании 

гостиничной деятельности 

 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка реферата. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Штефан, М. А.  Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность организации : 

учебник для вузов / М. А. Штефан, О. 
А. Замотаева, Н. В. Максимова ; под 

редакцией М. А. Штефан. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 346 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14915-9. — Текст : электронный //  

8/127 10  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 
https://urait

.ru/bcode/4

97602  

100% 

 Лопарева, А. М.  Бизнес-планирование 
: учебник для вузов / А. М. Лопарева. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 273 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13541-1. — Текст : электронный //  

8/127 10  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL:   http
s://urait.ru
/bcode/495
509 

100% 

 Стегний, В. Н.  Прогнозирование и 

планирование : учебник для вузов / В. 
Н. Стегний, Г. А. Тимофеева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

210 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14403-1. — Текст : 

электронный // т 

8/127 10  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL:  http
s://urait.ru
/bcode/496
681 

100% 

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/497602
https://urait.ru/bcode/497602
https://urait.ru/bcode/497602
https://urait.ru/bcode/495509
https://urait.ru/bcode/495509
https://urait.ru/bcode/495509
https://urait.ru/bcode/495509
https://urait.ru/bcode/496681
https://urait.ru/bcode/496681
https://urait.ru/bcode/496681
https://urait.ru/bcode/496681


1. Овчаренко, Н. П Организация 

гостиничного дела : учебное пособие 

для бакалавров / Н. П Овчаренко, Л. Л. 
Руденко, И. В. Барашок. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

204 c. — ISBN 978-5-394-02514-3. — 
Текст : электронный //  

8/127 10  Цифровой 

образовате

льный 
ресурс IPR 

SMART : 

[сайт]. — 
URL: 

https://ww

w.iprbooks
hop.ru/752

13.htm  

100% 

2. Костюченко, Т. Н. Прогнозирование 

и планирование социально-

экономического развития : учебное 

пособие / Т. Н. Костюченко, О. М. 

Лисова. — 3-е изд. — Ставрополь : 

Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2021. — 172 c. 

— Текст : электронный //  

8/127 10  Цифровой 

образоват

ельный 

ресурс 

IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/109

366.html  

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

          1.Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная  

аудитория - ауд.  

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой 33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный  

класс - ауд.  

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 
текстовой информации:  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

https://www.iprbookshop.ru/75213.htm
https://www.iprbookshop.ru/75213.htm
https://www.iprbookshop.ru/75213.htm
https://www.iprbookshop.ru/75213.htm
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест.  

Аудитория для  

практических  

занятий - ауд. 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ  Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 50.  

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр  

г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33  

   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

/ МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 
1.  Раздел 1. Логические методы 

прогнозирования гостиничной 
деятельности 

УК-2; ОПК-5; ПКО-

1; ПКО-2 

Комбинированна

я проверка  

Не предусмотрено 

учебным планом  

2.  Раздел 2. Прогнозирование и 

стратегическое планирование на 
предприятиях гостиничной 

деятельности 

УК-2; ОПК-5; ПКО-

1; ПКО-2 

Комбинированна

я проверка  

Не предусмотрено 

учебным планом  

3.  Раздел 3. Прогнозирование и 

сегментация рынка гостиничных 

услуг предприятия 

УК-2; ОПК-5; ПКО-

1; ПКО-2 

Комбинированна

я проверка  

Не предусмотрено 

учебным планом  

4.  Раздел 4. Планирование 

себестоимости услуг и цен 

предприятия 

УК-2; ОПК-5; ПКО-

1; ПКО-2 

Комбинированна

я проверка  

Не предусмотрено 

учебным планом  

5.  Раздел 5. Имитационное 

моделирование в 
прогнозировании гостиничной 

деятельности 

 

УК-2; ОПК-5; ПКО-

1; ПКО-2 

Комбинированна

я проверка  

Не предусмотрено 

учебным планом  

6.  Раздел 6. Применение 
нейронных сетей и генетических 

алгоритмов в прогнозировании 

гостиничной деятельности 

 

УК-2; ОПК-5; ПКО-
1; ПКО-2 

Комбинированна
я проверка  

Не предусмотрено 
учебным планом  



 Курсовая работа (проект) х  х  х  

 Учебная практика х  х  х  

 Производственная практика х  х  х  

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Примерные вопросы для тестирования  

1. Оперативный план содержит: 

- Перспективные направления развития предприятия 

+ Точно поставленные цели с описанием мероприятий по их достижению  

- Примерные задачи для каждого структурного подразделения сроком до 2 лет  

2.Тест. Основные функции планирования на предприятии следующие:  

- Руководство, прогнозирование, регулирование, контроль  

- Обеспечение, регулирование, контроль 

+ Руководство, обеспечение, координирование, регулирование, анализ и контроль  

3. Методы планирования на предприятии: 

+ Расчетно-аналитический, балансовый, экономико-математический, программно-целевой, 

графоаналитический 

- Аналитический, синтетический, балансовый 

- Базисных индексов, экономико-математический, балансовый 

4. Виды планирования на предприятии: 

- Оперативное, стратегическое 

- Производственное, структурное, оперативное 

+ Текущее, тактическое, стратегическое, генерально-целевое 

5. Методы планирования прибыли предприятия:  

- Дедуктивный, индуктивный 

+ Аналитический, прямого счета, совмещенного расчета  

- Балансовый, аналитический, программно-целевой 

6. Принципы планирования на предприятии: 

- Точность, организованность, целенаправленность  

- Непрерывность, очередность, единство, участие, доказательность  

+ Непрерывность, гибкость, участие, точность, единство  

Тест. 7. Расположите этапы планирования на предприятии в правильной 

последовательности: 



- Определение целей и задач; оценка ресурсов; определение временных рамок и методов 

оценки; образование команды; управление рисками  

+ Оценка ресурсов; определение целей и задач; определение приоритетов целей и з адач; 

образование команды; определение временных рамок и методов оценки; создание 

конкурентных преимуществ; управление рисками и разработка альтернативного плана 

действий 

- Оценка ресурсов; оценка рисков; образование команды; определение целей и задач; 

определение временных рамок и методов оценки; внедрение плана  

8. Методы финансового планирования на предприятии:  

+ Балансовый, расчетно-аналитический, нормативный, программно-целевой, экономико-

математическое моделирование 

- Издержек и прибылей, балансовый, аналитический, базисно-индексный 

- Программно-целевой, балансовый, графический, аналитический  

9. Роль планирования в деятельности предприятия связывают с:  

- Трудовыми ресурсами 

- Трудовыми и финансовыми ресурсами 

+ Финансовыми ресурсами и, в первую очередь,  с деньгами 

10. Целью планирования деятельности организации является:  

- Обоснование расхода всех видов ресурсов 

+ Определение целей, средств и сил 

- Определение будущей прибыли 

11. Характерные черты стратегического планирования - это: 

+ Направленность на средне- и долгосрочную перспективу; ориентация на достижение 

ключевых целей; увязка целей с имеющимися ресурсами и возможностями; учет воздействия 

внешних факторов на объекты планирования; адаптивность к изменяющимся условиям;  

- Направленность на долгосрочную перспективу; ориентированность на целую группу 

результатов; адаптивность к изменяющимся условиям; увязка ресурсов во времени и друг с 

другом 

- Целенаправленное решение нескольких проблем, наиболее важных для предприятия; 

всесторонний учет рисков и изменений экономической и политический ситуации; длительный 

срок выполнения плана (минимум 5 лет) 

12. Процесс стратегического планирования включает следующие этапы:  

- Формулирование целей и задач; рассмотрение благоприятных и неблагоприятных 

перспектив для предприятия, связанных с условиями внешней среды; определение 

имеющихся ресурсов; разработка и внедрение стратегии  



+ Формулирование целей и задач; анализ внешнего окружения и имеющихся в распоряжении 

ресурсов; определение стратегически благоприятных обстоятельств; определение 

стратегически неблагоприятных угроз и обстоятельств; установление масштабов стратегии; 

принятие стратегии и ее внедрение; контроль 

- Формулирование целей и задач; анализ имеющихся ресурсов и определение их количества 

на перспективу; определение угроз и благоприятных обстоятельств для внедрения стратегии; 

разработка стратегии; внедрение стратегии 

13. Какие функции выполняет оперативно-производственное планирование? 

+ Установление производственных заданий различным структурным подразделениям; 

разработка планов запуска-выпуска продукции; 

- Оперативный контроль, учет и регулирование выполнения плана  

- Подготовка цехов и структурных подразделений к выполнению плановых заданий; 

разработка нормативов запуска-выпуска продукции; расчет минимально допустимой прибыли 

14 - тест. В чем заключается задача балансового метода планирования?  

- Оптимальное распределение издержек и прибыли  

- Поиск альтернативных вариантов вложения инвестиций  

+ Обеспечение соответствия между распределяемыми потребностями и возможными 

ресурсами 

15. Каким образом лучше оценивать эффективность разработанных планов?  

+ Через систему натуральных и финансовых показателей  

- Через систему натуральных и стоимостных показателей  

- Через систему базисных и индексных коэффициентов 

16. Методика планирования позволяет: 

- Разработать такой план, выполнение которого принесет предприятию наибольшую прибыль  

- Изменять весь объем работ при изменении условий их выполнения  

+ Выполнить анализ всего объема работ, учитывая условия их выполнения 

17. Какую цель преследует бизнес-план? 

+ Привлечь денежные средства 

- Расширить ассортимент продукции 

- Выпустить запланированный объем продукции 

18. Какой раздел плана развития предприятия принято считать основным?  

- Маркетинговый и сбытовой план 

+ Производственная программа 

- План технического развития 

19. Общий бюджет предприятия делится на следующие основные части:  



- Операционный бюджет и бюджет продаж 

- Бюджет продаж и бюджет производства 

+ Операционный бюджет и финансовый бюджет 

20. Каким разделом завершают бизнес-план? 

- Резюме 

+ Финансовый план 

- Маркетинговый план 

21.Анализ отклонения от плана проводят по следующей методике:  

- К фактическим данным прибавляют плановые значения  

+ Из фактических данных вычитают плановые значения  

- Фактические данные делят на плановые значения 

22. При разработке производственной программы опираются на:  

+ Информацию о спросе физических и юридических лиц на продукцию предприятия  

- Резервы мощностей предприятия 

- Актуальные макроэкономические явления в стране 

23. Определение каких видов заработной платы предусматривает планирование фонда 

оплаты труда? 

+ Средней, основной, дополнительной 

- Почасовой, номинальной, средней 

- Номинальной, средней, премиальной 

24. Распределение планового задания между участками цеха, а также его доведение до 

производственных участков и рабочих мест представляет собой … планирование  

- Оперативное 

- Производственное 

+ Внутрицеховое 

25. Какой из методов считается наиболее эффективным средством планирования 

прибыли? 

- Расчет амортизационных отчислений линейным способом на минимальный срок 

+ Определение точки безубыточности 

- Бюджетирование и контроллинг 

26. Что является объектом финансового планирования?  

- Формирование фондов обращения и накопления 

+ Размер и направление потоков денежных средств  

- Формирование производственного фонда, фонда оплаты труда и резервного фонда  

27. Какие статьи включают в раздел бизнес-плана «Инвестиционная деятельность? 



+ Затраты на НИОКР, капитальные вложения непроизводственного характера  

- Эмиссия ценных бумаг, затраты на НИОКР 

- Затраты на НИОКР, выплата дивидендов, долгосрочные капитальные вложения  

28. Что представляет собой прогноз бухгалтерского баланса предприятия?  

- Финансовый документ, отражающий примерное распределение денежных средств по 

структурным подразделениям предприятия 

- Финансовый документ, отражающий потоки и оттоки денежных средств предприятия в 

разрезе различных видов деятельности 

+ Прогнозный документ, отражающий источники формирования капитала и средства его 

размещения как показатель финансового состояния предприятия на определенный момент в 

будущем 

29. Самым сложным методом прогнозирования и планирования считается:  

+ Моделирование с использованием метода сценариев  

- Экстраполяция 

- Интерполяция 

30. На какой срок разрабатывается текущий план работы предприятия? 

+ 1 год 

- 2-3 года 

- Минимум 5 лет 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

Средний уровень  Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен)  

1 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест 

не зачтен) 

0 

 
4.2.2. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Примерная тематика докладов: 

 

 

1. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства 

2. Введение в профессию 

3. Гастрономические традиции мира 



4. География 

5. Гостиницы СЗФО 

6. Гостиничный менеджмент 

7. Деятельность службы безопасности гостиницы 

8. Имидж гостиничного предприятия 

9. Инновации в гостиничном бизнесе 

10. История гостеприимства 

11. Обычаи и традиции народов мира 

12. Организация вспомогательных служб гостиницы 

13. Организация гостиничного дела 

14. Организация инженерно-технической службы гостиницы 

15. Организация коммерческой службы гостиницы 

16. Организация культурно-досуговой деятельности гостиничного предприятия 

17. Организация службы приёма и размещения гостиницы 

18. Планирование карьеры 

19. Проектирование гостиничной деятельности 

20. Проектирование процесса оказания услуг 

21. Реклама в гостиничном деле 

22. Рекреалогия 

23. Службы питания гостиницы 

24. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг 

25. Технологии гостиничной деятельности 

26. Технология обслуживания иностранных туристов 

27. Транспортное обслуживание туристов 

28. Туристское страноведение 

29. Уникальные отели мира 

30. Экономика гостиничного предприятия 

31. Язык делового общения в туризме



Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации):  

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 
– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

 

 

 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления  

в образовании, к.э.н.,доцент          __________        М.В.Абубакаров 

к.э.н., доцент             _______ ___   М.В.Абубакаров  

СОГЛАСОВАНО: 

        Директор библиотеки                    Т.А.Арсагериева



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения итоговой аттестации по дисциплине  

Планирование деятельности гостиничного предприятия 

 

Направление подготовки 

43.03.03 – Гостиничное дело 

 

Профили подготовки «Гостиничная деятельность» 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 7  

Форма аттестации – экзамен 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: Планирование 

деятельности гостиничного предприятия   

 

   

1. Особенности развития теории и практики прогнозирования гостиничной 

деятельности 

2. Взаимосвязь планирования и прогнозирования 

3. Отраслевая (гостиничная деятельность) классификация прогнозов 

4. Применение моделирования в прогнозировании гостиничной деятельности 

5. Характеристика методов планирования и прогнозирования в индустрии 

гостеприимства 

6. Индикативное планирование гостиничной деятельности 

7. Использование регрессионных моделей в прогнозировании гостиничной 

деятельности 

8. Использование функции Кобба-Дугласа в прогнозировании гостиничной 

деятельности 

9. Критерии оценки адекватности моделей прогнозирования 

10. Временные ряды и прогнозирование 

11. Интервальные и точечные прогнозы показателей гостиничной деятельности 

12. Преимущества использования адаптивных методов прогнозирования 

13. Основы моделирования 

14. Автоматизация прогнозирования гостиничной деятельности 

15. Имитационное моделирование 

16. Программные средства компьютерного моделирования 

гостиничной деятельности 

17. Нейронные сети в прогнозировании гостиничной деятельности 

18. Компьютерные программы нейро-сетевого прогнозирования 

19. Планирование деятельности предприятий индустрии гостеприимства с 

использованием нейронных сетей 
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20. Метод Дельфи 

21. Методология проведения опроса экспертов 

22. Построение морфологической таблицы решений 

23. Значение и роль бизнес-планирования на предприятия индустрии 

гостеприимства 

24. Планирование издержек и доходов предприятий индустрии гостеприимства 

25. Бизнес-план гостиничного предприятия 

 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 
 

_________________________________________________________________________________ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Чеченский государственный педагогический университет» 

 

«Утверждено» 

   Зав. кафедрой _______ М.В. Абубакаров 

Протокол №__ от «__» ______ 2022г. 

БИЛЕТ- № 1 

Экзамен по дисциплине «Планирование деятельности гостиничного предприятия» 

направление подготовки 43.03.Гостиничное дело, профиль подготовки «Гостиничная 

деятельность»,   8  семестр 

 

1. Понятие о гостиничных услугах и гостиницах.  

2. Эволюция предприятий гостиничной индустрии.  
 

ПреподавательАбубакаров М.В.__________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1.  Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

13-15  

2.  Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями.  

10-12  
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3  Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и  
приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий.  

7-9  

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 
навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя.  

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительн

о» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 
оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знает и понимает 

термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, 

развернутый ответ 

Знает термины, 

определения, 

основные 

закономерности, 

соотношения и 

принципы 

построения 
знаний, 

способен их 

интерпретирова

ть и 

использовать; 

знает материал 

в 

запланированно

м объеме; ответ 

достаточно 

полный, но не 

отражены 

некоторые 

аспекты 

Знает термины  и 

определения, но 

допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, 
принципы построения 

знаний; способен их 

интерпретировать, но 

не способен 

использовать; знает 

только основной 

материал, без усвоения 

деталей, 

особенностей; 

дана только часть 

ответа на вопрос 

Не знает базовые 

определения. Полное 

отсутствие ответа.  

Умеет выполнять 

практические задания 

Умеет 

выполнять 

Умеет выполнять 

практические   задания, 

Не умеет выполнять 

практические задания. 
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повышенной 

сложности; 

самостоятельно 

анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; 

грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятое решение; 
самостоятельно 

анализирует 

задание и решение. 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой; 

правильно 

применяет 

полученные 

знания при 
анализе 

теоретического 

материала, при 

выполнении 

заданий, 

грамотно 

обосновывает 

ход выполнения 

задания; 

поясняющие 

рисунки 

и схемы 

корректны и 

понятны; 

допускает 

отдельные 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

не нарушающие 

логику решения; 

делает выводы 

по результатам 

решения. 

но не всех типов; 

испытывает 

затруднения при 

анализе 

теоретического 

материала, 

в применении теории 

при выполнении 

заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат 

ошибки, оформлены 

небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения; 

испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Полное отсутствие 

ответа   

 

 

Владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

использует 

полученные навыки 

при выполнении 

сложных, 
нестандартных 

заданий; выполняет 

трудовые действия 

быстро, выполняет 

все задания; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и 

оценивает трудовые 

действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

Владеет 

методикой 

выполнения 

стандартных 

заданий; 

выполнение 

нестандартных 

задание 

вызывает 

затруднения; 

выполняет 

трудовые 

действия, все 

поставленные 
задачи; 

выполняет 

трудовые 

действия 

качественно; 

самостоятельно 

выполняет и 

оценивает 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

испытывает трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью 

наставника. 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий. 

Полное отсутствие 

ответа 
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трудовые 

действия с 

консультацией 

у наставника. 

ПКО-1. Способен 

осуществлять 

управление 

ресурсами 

и персоналом 

департаментов 

(служб, 

отделов) организации 

сферы 
гостеприимства 

и общественного 

питания 

 

Знает и понимает 

термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, 

развернутый ответ 

Знает термины, 

определения, 

основные 

закономерности, 

соотношения и 

принципы 

построения 

знаний, 

способен их 
интерпретирова

ть и 

использовать; 

знает материал 

в 

запланированно

м объеме; ответ 

достаточно 

полный, но не 

отражены 

некоторые 

аспекты 

Знает термины  и 

определения, но 

допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний; способен их 
интерпретировать, но 

не способен 

использовать; знает 

только основной 

материал, без усвоения 

деталей, 

особенностей; 

дана только часть 

ответа на вопрос 

Знает и понимает 

термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, 

развернутый ответ 

Умеет выполнять 
практические задания 

повышенной 

сложности; 

самостоятельно 
анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; 

грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 

Умеет 
выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой; 

правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

анализе 
теоретического 

материала, при 

выполнении 

заданий, 

грамотно 

обосновывает 

ход выполнения 

задания; 

поясняющие 

рисунки 

и схемы 

корректны и 

понятны; 

допускает 

отдельные 

ошибки при 

выполнении 

Умеет выполнять 
практические   задания, 

но не всех типов; 

испытывает 

затруднения при 

анализе 

теоретического 

материала, 

в применении теории 

при выполнении 

заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат 

ошибки, оформлены 

небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения; 

испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять 
практические задания 

повышенной 

сложности; 

самостоятельно 
анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических заданий, 

предлагает 

собственный 

метод решения; 

грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 

задание и решение. 
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задание и решение. заданий, 

не нарушающие 

логику решения; 

делает выводы 

по результатам 

решения. 

Владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 
использует 

полученные навыки 

при выполнении 

сложных, 

нестандартных 

заданий; выполняет 

трудовые действия 

быстро, выполняет 

все задания; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и 

оценивает трудовые 

действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

Владеет 

методикой 

выполнения 

стандартных 

заданий; 

выполнение 

нестандартных 

задание 

вызывает 

затруднения; 

выполняет 
трудовые 

действия, все 

поставленные 

задачи; 

выполняет 

трудовые 

действия 

качественно; 

самостоятельно 

выполняет и 

оценивает 

трудовые 

действия с 

консультацией 

у наставника. 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

испытывает трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 
качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью 

наставника. 

Владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 
использует 

полученные навыки 

при выполнении 

сложных, 

нестандартных 

заданий; выполняет 

трудовые действия 

быстро, выполняет все 

задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и 

оценивает трудовые 

действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

ПКО-2. Способен 

обеспечивать 

контроль 

и оценку 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, 

отделов) организации 

сферы 

гостеприимства 

и общественного 
питания 

Знает и понимает 

термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 
принципы построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 
дополнительными 

знаниями; 

дает полный, 

Знает термины, 

определения, 

основные 

закономерности, 

соотношения и 

принципы 

построения 

знаний, 

способен их 

интерпретирова

ть и 

использовать; 

знает материал 

в 

запланированно

м объеме; ответ 
достаточно 

полный, но не 

отражены 

некоторые 

аспекты 

Знает термины  и 

определения, но 

допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний; способен их 

интерпретировать, но 

не способен 

использовать; знает 
только основной 

материал, без усвоения 

деталей, 

особенностей; 

дана только часть 

ответа на вопрос 

Знает и понимает 

термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 
принципы построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 
дополнительными 

знаниями; 

дает полный, 
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развернутый ответ развернутый ответ 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; 
самостоятельно 

анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; 

грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 

задание и решение. 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой; 

правильно 

применяет 

полученные 

знания при 

анализе 
теоретического 

материала, при 

выполнении 

заданий, 

грамотно 

обосновывает 

ход выполнения 

задания; 

поясняющие 

рисунки 

и схемы 

корректны и 

понятны; 

допускает 

отдельные 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

не нарушающие 

логику решения; 

делает выводы 

по результатам 

решения. 

Умеет выполнять 

практические   задания, 

но не всех типов; 

испытывает 

затруднения при 

анализе 

теоретического 

материала, 

в применении теории 

при выполнении 

заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат 

ошибки, оформлены 

небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения; 

испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; 
самостоятельно 

анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических заданий, 

предлагает 

собственный 

метод решения; 

грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 

задание и решение. 

Владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

использует 

полученные навыки 

при выполнении 

сложных, 

нестандартных 

заданий; выполняет 

трудовые действия 

быстро, выполняет 

все задания; 
выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 
выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и 

оценивает трудовые 

Владеет 

методикой 

выполнения 

стандартных 

заданий; 

выполнение 

нестандартных 

задание 
вызывает 

затруднения; 

выполняет 

трудовые 

действия, все 

поставленные 

задачи; 

выполняет 

трудовые 

действия 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

испытывает трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 
действия с 

недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

Владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

использует 

полученные навыки 

при выполнении 

сложных, 

нестандартных 

заданий; выполняет 

трудовые действия 

быстро, выполняет все 

задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и 

оценивает трудовые 

действия 
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действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

качественно; 

самостоятельно 

выполняет и 

оценивает 

трудовые 
действия с 

консультацией 

у наставника. 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью 

наставника. 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

ОПК-5. Способен 

принимать 

экономически 

обоснованные 

решения, 
обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

Знает и понимает 

термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, 

развернутый ответ 

Знает термины, 

определения, 

основные 

закономерности, 

соотношения и 
принципы 

построения 

знаний, 

способен их 

интерпретирова

ть и 

использовать; 

знает материал 

в 

запланированно

м объеме; ответ 

достаточно 

полный, но не 

отражены 

некоторые 

аспекты 

Знает термины  и 

определения, но 

допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 
закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний; способен их 

интерпретировать, но 

не способен 

использовать; знает 

только основной 

материал, без усвоения 

деталей, 

особенностей; 

дана только часть 

ответа на вопрос 

Знает и понимает 

термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, 

развернутый ответ 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; 

самостоятельно 

анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических 
заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; 

грамотно 
обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок 

при выполнении 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой; 

правильно 
применяет 

полученные 

знания при 

анализе 

теоретического 

материала, при 

выполнении 

заданий, 

грамотно 

обосновывает 

ход выполнения 

задания; 

поясняющие 

рисунки 

и схемы 

корректны и 

Умеет выполнять 

практические   задания, 

но не всех типов; 

испытывает 

затруднения при 

анализе 

теоретического 

материала, 

в применении теории 

при выполнении 

заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат 

ошибки, оформлены 

небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения; 

испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; 

самостоятельно 

анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических заданий, 
предлагает 

собственный 

метод решения; 

грамотно 
обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок 

при выполнении 
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заданий, правильно 

обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 

задание и решение. 

понятны; 

допускает 

отдельные 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

не нарушающие 

логику решения; 

делает выводы 

по результатам 

решения. 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 

задание и решение. 

Владеет методикой 

выполнения 
стандартных заданий; 

использует 

полученные навыки 

при выполнении 

сложных, 

нестандартных 

заданий; выполняет 

трудовые действия 

быстро, выполняет 

все задания; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и 

оценивает трудовые 

действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

Владеет 

методикой 
выполнения 

стандартных 

заданий; 

выполнение 

нестандартных 

задание 

вызывает 
затруднения; 

выполняет 

трудовые 

действия, все 

поставленные 

задачи; 

выполняет 

трудовые 

действия 

качественно; 

самостоятельно 

выполняет и 

оценивает 

трудовые 

действия с 

консультацией 

у наставника. 

Не владеет методикой 

выполнения 
стандартных заданий; 

испытывает трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с 
недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 
собственные трудовые 

действия только 

с помощью 

наставника. 

Владеет методикой 

выполнения 
стандартных заданий; 

использует 

полученные навыки 

при выполнении 

сложных, 

нестандартных 

заданий; выполняет 

трудовые действия 

быстро, выполняет все 

задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и 

оценивает трудовые 

действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 
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5. Рейтинг-план изучения дисциплины: 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр 

Планирование деятельности гостиничного предприятия  

(название элемента учебного плана) 

   

Направление, профиль подготовки  

43.03.03Гостиничное дело 

Профиль Гостиничная деятельность 

 

Курс 4, семестр   7    уч. год 2022 / 2023 гг. 

Количество ЗЕ по плану_4_ 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

Количество часов по учебному плану 144,  в т.ч. контактная (аудиторная) работа ____,    

самостоятельная работа _____, 

Преподаватель: ____________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: Экономика и управление в образовании 

№ Наименование вида деятельности Сроки Трудоемкость 

видов 

деятельности 

балл 

Всего баллов 

1-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

2-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

 6-е занятие: 

1-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

1. 1.Тестовый контроль; 

2. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

2 

2 

 

 

4х2,5=10б 

 

3-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К=17 
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4-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К = 17 

    

    

    

    

    

16-е занятие: 

2-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

3. 1.Тестовый контроль; 

4. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4х2,5=10б 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Планирование деятельности гостиничного предприятия  

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль _Гостиничная деятельность 

(год набора   2022,    форма обучения -  заочная_) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины Планирование деятельности гостиничного 

предприятия  / модуля «Технико-экономическое сопровождение гостиничной 

деятельности» вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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