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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. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: ПКО-1; ПКО-2 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет 

ПКО-1 Способен ПКО-1.1. Формирует ПКО-1.2. ПКО-1.3. 

осуществлять цель и задачи Организует оценку Осуществляет 

управление деятельности и обеспечивает формирование и 

ресурсами подразделений текущее и функционирование 

и персоналом организации сферы перспективное системы 

департаментов гостеприимства и планирование бизнес-процессов, 

(служб, общественного питания потребностей регламентов и 

отделов) и департаментов стандартов в 

организации организует их (служб, отделов) деятельности 

сферы выполнение. организации подразделений 

гостеприимства  сферы организации 

и общественного  гостеприимства и сферы 
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питания  общественного 

питания в 

материальных 
ресурсах и 

персонале. 

гостеприимства и 

общественного 

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 
 
 

2. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 академ. часа). 

   

Количество академических 

часов 
7 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 48/1,3 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,3 

в том числе:   

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе 32/0,88 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 69/1,9 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоёмкость в 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 
акад.часах) 
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 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

акад.часах 
Лек Пр/пр 

подгот. 

СР 

1. Раздел 1. Теоретические 

основы прогнозирования и 

планирования гостиничной 

деятельности 

Теория  социально- 

экономического 

прогнозирования 

Прогнозирование  и 

планирования как функции 

управления Взаимосвязь 

прогнозирования  и 
планирования 

18/0,5 2/0,55 4/0,1 8,0,2 

2. Раздел 2. Методология 

прогнозирования и 

планирования гостиничной 

деятельности. 

Основные  понятия 

экономического 

прогнозирования 

Индикативное планирование 

Классификация моделей и 

методов прогнозирования и 

планирования 

18/0,5 2/0,55 4/0,1 8,0,2 

3. 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 

18/0,5 2/0,55 4/0,1 8,0,2 

4. Раздел 4. Методы 

прогнозирования 

экономической динамики в 

гостиничной деятельности 

Методы экстраполяции на 

основе временных рядов 

Стационарные и 

нестационарные временные 

ряды Адаптивное 

прогнозирование 

18/0,5 2/0,55 4/0,1 8,0,2 



5  

5. Раздел 5. Имитационное 

моделирование в 

прогнозировании 

гостиничной деятельности 

Сущность моделирования 

Инструментальные и 

программные средства 

компьютерного 

моделирования Разработка и 

использование 

имитационных моделей для 

прогнозирования 

18/0,5 2/0,55 4/0,1 8,0,2 

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 

18/0,5 2/0,55 4/0,1 8,0,2 

7. 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 

18/0,5 2/0,55 4/0,1 8,0,2 

8. Раздел 8. Прогнозирование 

и стратегическое 

планирование на 

предприятиях гостиничной 

деятельности 

Прогнозирование 

экономического состояния 
предприятия в сфере 

гостиничной деятельности 

18/0,5 2/0,55 4/0,1 8,0,2 
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 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 

    

 
Курсовое проектирование/работа X 

  
X 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

X   X 

 
Итого: 

144/4 16/0,44 32/0,88 69/1,9 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 
работы обучающихся 

1 Раздел 1. Теоретические основы прогнозирования и 

планирования гостиничной деятельности 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

2 Раздел 2. Методология прогнозирования и 

планирования гостиничной деятельности. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

3 Раздел 3. Регрессионные модели прогнозирования. Чтение специальной 

литературы по разделу. 
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  Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

4 Раздел 4. Методы прогнозирования экономической 

динамики в гостиничной деятельности 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

5 Раздел 5. Имитационное моделирование в 

прогнозировании гостиничной деятельности 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

6 Раздел 6. Применение нейронных сетей и 

генетических алгоритмов в прогнозировании 

гостиничной деятельности. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

7 Раздел 7. Логические методы прогнозирования 

гостиничной деятельности 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 

самостоятельного 
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  практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

8 Раздел 8. Прогнозирование и стратегическое 

планирование на предприятиях гостиничной 

деятельности 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

  Подготовка реферата или 

  доклада по теме. Подготовка к 

  выполнению 

  самостоятельного 

  практического задания. 

  Написание научной статьи по 

  теме. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

 
 

 

 

№ п/п 

 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
(1-4 в семестр) 

 
 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Теоретические 

основы прогнозирования 

и планирования 

гостиничной 

деятельности 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПКО-1; ПКО-2 

2 Раздел 2. Методология 

прогнозирования и 

планирования 

гостиничной 

деятельности. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПКО-1; ПКО-2 

3 Раздел 3. Регрессионные 

модели прогнозирования. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 
по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПКО-1; ПКО-2 

4 Раздел 4. Методы 

прогнозирования 

экономической динамики 

в гостиничной 

деятельности 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПКО-1; ПКО-2 
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5 Раздел 5. Имитационное 

моделирование в 

прогнозировании 

гостиничной 
деятельности 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПКО-1; ПКО-2 

6 Раздел 6. Применение 

нейронных сетей и 

генетических алгоритмов 

в прогнозировании 

гостиничной 

деятельности. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПКО-1; ПКО-2 

7 Раздел 7. Логические 

методы прогнозирования 

гостиничной 

деятельности 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПКО-1; ПКО-2 

8 Раздел 8. 

Прогнозирование и 

стратегическое 

планирование на 

предприятиях 

гостиничной 
деятельности 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПКО-1; ПКО-2 

 
 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для 1 аттестации 

Вопрос №1. 
 

Что является основной задачей экономического прогнозирования? 
 

Варианты ответов: 
 

1. поиск истины 
 

2. поиск перспектив будущего в исследуемой области и оптимизация планирования на 

основе составленных прогнозов 

3. выявление ошибок прошлых периодов 
 

4. перерасчет ранее заданных плановых нормативов 

Вопрос №2. 

Что является предметом экономического прогнозирования? 
 

Варианты ответов: 
 

1. процесс конкретного расширенного воспроизводства в его многообразии 
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2. познание возможных состояний функционирующих экономических объектов в 

будущем 

3. познание возможных состояний функционирующих социальных объектов в будущем 
 

4. исследование закономерностей в живой природе 

Вопрос №3. 

Какая из форм научного предвидения является наименее достоверной? 
 

Варианты ответов: 
 

1. гипотеза 
 

2. прогноз 
 

3. план 
 

4. все ответы верны 

Вопрос №4. 

Что позволяет решать вопрос истинности прогнозирования? 
 

Варианты ответов: 
 

1. сравнение полученных показателей с прогнозными 
 

2. практические и логические критерии истинности 
 

3. проверяемость прогнозов, их адекватность, логическая непротиворечивость 
 

4. практика на всех стадиях прогнозирования 

Вопрос №5. 

Какой признак классификации (из названных) присущ прогнозу развития НТП и 

его последствий? 

Варианты ответов: 
 

1. характер исследуемых объектов 
 

2. функциональный признак 
 

3. степень детерминированности 
 

4. временной горизонт 
 

Примерный список вопросов для 2 аттестации 

1. Бизнес-план: структура, виды. 
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2. Производственная мощность: понятие, виды, методы расчета для периодических, 

непрерывных, много- и одно-продуктовых производств. 

3. Этапы разработки бизнес-плана 
 

4. Содержание раздела маркетинга бизнес-плана 
 

5. Этапы планирования производства: содержание, аналитические показатели 
 

6. Этапы планирования капиталовложений: содержание, расчет элементов сметы 

капиталовложений 

7. Планирование численности работников: содержание этапов. Расчет явочной и 

списочной численности, коэффициента подмены. 

8. Технико-экономические показатели бизнес-плана. 
 

9. Планирование годового фонда оплаты труда рабочих: последовательность этапов, 

количественные измерители. 

10. Методы планирования фонда оплаты труда. 
 

11. Планирование годового фонда оплаты труда руководителей, специалистов и 

служащих: последовательность этапов, количественные показатели. 

12. Планирование материальных затрат. 
 

13. Планирование накладных расходов. Структура расходов по содержанию и 

эксплуатации оборудования, цеховых расходов. Методы отнесения на себестоимость 

общезаводских и прочих расходов. 

14. Компоненты финансового раздела бизнес-плана. 
 

15. Планирование себестоимости. Производственная, цеховая и полная себестоимость: 

содержание элементов. 

16. Методы расчета амортизации. Жизненный цикл бизнес-плана. 
 

17. Фонд рабочего времени: виды и методы расчета. Планирование мощности. 

Коэффициент загрузки мощности. 

18. Планирование производственных затрат и доходов: последовательность этапов, 

количественные измерители. 

19. Планирование денежных потоков: содержание, аналитические показатели. 
 

20. Финансовый профиль проекта: структура, графическое отображение. 
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Критерии оценки на один вопрос 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.14.02. «Планирование 

гостиничного бизнеса» проводится в 7 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на 

вопросы. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины 

Вопросы к зачету по дисциплине «Планирование гостиничного бизнеса» 

 
 

Тема 1. Теоретические основы прогнозирования и планирования гостиничной 

деятельности 

1. Особенности развития теории и практики прогнозирования гостиничной деятельности 

2. Взаимосвязь планирования и прогнозирования 

3. Отраслевая (гостиничная деятельность) классификация прогнозов 

Тема 2. Методология прогнозирования и планирования гостиничной деятельности 

4. Применение моделирования в прогнозировании гостиничной деятельности 

5. Характеристика методов планирования и прогнозирования в индустрии гостеприимства 

6. Индикативное планирование гостиничной деятельности 

Тема 3. Регрессионные модели прогнозирования 

7. Использование регрессионных моделей в прогнозировании гостиничной деятельности 

8. Использование функции Кобба-Дугласа в прогнозировании гостиничной деятельности 

9. Критерии оценки адекватности моделей прогнозирования 
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Тема 4. Методы прогнозирования экономической динамики в гостиничной деятельности 

10. Временные ряды и прогнозирование 

11. Интервальные и точечные прогнозы показателей гостиничной деятельности 

12. Преимущества использования адаптивных методов прогнозирования 

Тема 5. Имитационное моделирование в прогнозировании гостиничной деятельности 

13. Основы моделирования 

14. Автоматизация прогнозирования гостиничной деятельности 

15. Имитационное моделирование 

16. Программные средства компьютерного моделирования 

Тема 6. Применение нейронных сетей и генетических алгоритмов в прогнозировании 

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 

Тема 7. Логические методы прогнозирования гостиничной деятельности 

20. Метод Дельфи 

21. Методология проведения опроса экспертов 

22. Построение морфологической таблицы решений 

Тема 8. Прогнозирование и стратегическое планирование на предприятиях гостиничной 

деятельности 

23. Значение и роль бизнес-планирования на предприятия индустрии гостеприимства 

24. Планирование издержек и доходов предприятий индустрии гостеприимства 

25. Бизнес-план гостиничного предприятия 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 
имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 
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0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 

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 термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

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 

практическиезадания, 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 типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

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. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 
трудности 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 
нестандартных 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; использует 
полученные навыкипри 
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при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действияс 

консультацией 
у наставника. 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания;выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнениисложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовыедействия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 
Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ПК-3. Владением навыками 

определения и анализа затрат 

гостиничного предприятия и других 

средств размещения 

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 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 
формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 
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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 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

   

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 

Знать: правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; 

основы производственно- 

технологической деятельности 

гостиниц и других средств 

размещения; организацию 

технологических и 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения; профессиональные 

стандарты обслуживания; 

квалификационные требования к 

персоналу; организацию и 

технологию проведения работ по 

подтверждению системе 

классификации гостиниц других 

средств размещения; системы 

классификации гостиниц других 

средств размещения в РФ. 

Уметь: анализировать 

технологические процессы в 

гостиницах и других средствах 

размещения; 

обеспечивать эффективную 

организацию функциональных 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 
поиска ин- 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 
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процессов; применять, 

адаптировать и развивать 

современные технологии 

обслуживания; контролировать 

выполнение технологических 

процессов и должностных 

инструкций в гостиничной 

деятельности; организовывать 

работы по подтверждению 

соответствия системе 

классификации гостиниц и других 

средств размещения. 

Владеть: навыками организации 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих 

запросам потребителей; навыками 

применения стандартов в 

гостиничной деятельности; 

навыками контролирования и 

выполнения технологических 

процессов и должностных 

инструкций в гостиничной 

деятельности; навыками 

организации работ по 

подтверждению системе 

классификации гостиниц других 
средств размещения. 

формации    

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

 

 
Виды 

литератур 

ы 

Автор, название 

литературы, город, 
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т
е
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ь
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D
) 

О
б

ес
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е
ч

е
н

н
о
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ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
Шкурко, В. Е. Бизнес- 
планирование в 

48/69 12  URL: 
https://www 

100% 

 предпринимательской   .iprbooksho  

 деятельности : учебное   p.ru/65916.  

 пособие / В. Е. Шкурко,   html  

 И. Ю. Никитина ; под     

 редакцией А. В.     

 Гребенкин. —     
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 Екатеринбург : 

Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 172 c. — ISBN 

978-5-7996-1803-2. — 

Текст : электронный // 

Электронно- 

библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — 

     

 Костюченко, Т. Н. 48/69 12  URL: 100% 

Прогнозирование и   https://www  

планирование   .iprbooksho  

социально-   p.ru/109366  

экономического   .html  

развития : учебное     

пособие / Т. Н.     

Костюченко, О. М.     

Лисова. — 3-е изд. —     

Ставрополь :     

Ставропольский     

государственный     

аграрный университет,     

2021. — 172 c. — Текст :     

электронный //     

Электронно-     

библиотечная система     

IPR BOOKS : [сайт]. —     

 Баумгартен, 48/69 12  — 100% 

Л. В. Маркетинг   URL: https:  

гостиничного   //urait.ru/bc  

предприятия : учебник   ode/469178  

для вузов /     

Л. В. Баумгартен. —     

Москва : Издательство     

Юрайт, 2021. —     

338 с. — (Высшее     

образование). —     

ISBN 978-5-534-00581-3.     

— Текст : электронный     

// Образовательная     

платформа Юрайт     

[сайт].     

Дополнител 

ьная 

литература 

Скобкин, 
С. С. Экономика 

организации в 

48/69 12  URL: https: 
//urait.ru/bc 

ode/475149 

100% 

 гостиничном сервисе :     

 учебник и практикум     

 для среднего     

 профессионального     

 образования /     

 С. С. Скобкин. — 2-е     

 изд., испр. и доп. —     

https://urait.ru/bcode/469178
https://urait.ru/bcode/469178
https://urait.ru/bcode/469178
https://urait.ru/bcode/475149
https://urait.ru/bcode/475149
https://urait.ru/bcode/475149
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 Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 
373 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 
ISBN 978-5-534-09811-2. 

— Текст : электронный 

// Образовательная 

платформа Юрайт 
[сайт]. — 

     

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

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

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

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

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

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления 
 

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

 

к.э.н., доцент    

СОГЛАСОВАНО: 

М.И. Гайрбекова 

 

 

Директор библиотеки Т.А.Арсагериева 

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