
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Б1.В.02.03. Бизнес-планирование в организациях сферы гостеприимства и 

общественного питания на Северном Кавказе 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

         Дисциплина Б1.В.02.03. Бизнес-планирование в организациях сферы гостеприимства 

и общественного питания на Северном Кавказе относится к обязательным дисциплинам 

модуля «Управление в индустрии гостеприимства» образовательной программы 43.03.03. 

Гостиничное дело профиль подготовки «Гостиничная деятельность»  

Данная дисциплина изучается в 6 семестре. 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель обучения по дисциплине Б1.В.02.03. Бизнес-планирование в организациях 

сферы гостеприимства и общественного питания на Северном Кавказе - являются 

овладение компетенциями и базовыми представлениями об основах теоретических и 

практических подходов к определению источников и механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества организации. 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: УК-1; ПК-2; ПК-4; ПКО-5; ПКО-6 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

Знать: Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему. 

Уметь: Применяет логические 

формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности 

Владеть: Анализирует 

источник информации с точки 

зрения временных и 

пространственных условий его 

возникновения 
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информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

ПК-2. Способен 

применять 

современные 

технологии 

ценовой и сбытовой 

политики организаций 

сферы гостеприимства 

и 

общественного 

питания 

 

ПК-2.1. Проводит анализ 

системы ценообразования 

организаций 

общественного питания и 

тарифной политики 

организаций сферы 

гостеприимства 

ПК-2.2. Принимает участие 

в разработке ценовой и 

сбытовой политики 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания, их 

структурных 

подразделений 

ПК-2.3. Разрабатывает 

меры по 

совершенствованию 

ценовой и сбытовой политики 

предприятий 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-2.4. Проводит выбор 

систем автоматизации 

предприятий сферы 

гостеприимства и 

общественного питания, 

анализирует основные 

показатели деятельности 

предприятия 

ПК-3.1. Умеет 

анализировать факторы, 

оказывающие влияние на 

продвижение услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-3.2. Разрабатывает 

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 

 



программу продвижения 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания в 

среде интернет 

ПК-3.3. Проводит оценку 

эффективности программ 

интернет-продвижения 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-4. Способен к 

разработке и 

реализации 

бизнес-планов в 

деятельности 

организаций 

сферы гостеприимства 

и 

общественного 

питания 

ПК-4.1. Организует 

процесс поиска, анализа, 

систематизации и отбора 

информации, необходимой 

для разработки бизнес- 

планов в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

ПК-4.2. Обеспечивает 

разработку и реализацию 

бизнес-планов в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

ПК-4.3. Применяет 

специализированные 

программные продукты и 

базы данных для 

разработки и реализации бизнес-

планов в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Знать: Организует 

процесс поиска, анализа, 

систематизации и отбора 

информации, необходимой 

для разработки бизнес- 

планов в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

Уметь: Обеспечивает 

разработку и реализацию 

бизнес-планов в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть: . Применяет 

специализированные 

программные продукты и 

базы данных для 

разработки и реализации 

бизнес-планов в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ПКО-5. Способен 

Обеспечить 

формирование и 

внедрение 

корпоративных 

стандартов и 

регламентов 

процессов 

обслуживания, 

соответствия 

отраслевым 

стандартам сервиса 

ПКО-5.1. Разрабатывает внутренние 

стандарты и регламенты процессов 

обслуживания на уровне 

подразделения организации 

избранной сферы деятельности 

ПКО-5.2. Обеспечивает внедрение 

разработанных стандартов и 

регламентов в практическую 

деятельность организации 

избранной профессиональной сферы 

ПКО-5.3. Организует работу по 

подготовке и прохождению 

процедуры соответствия 

действующим общеотраслевым 

стандартам и системам 

сертификации на уровне 

Знать: . Разрабатывает 

внутренние стандарты и 

регламенты процессов 

обслуживания на уровне 

подразделения организации 

избранной сферы 

деятельности 

Уметь: Обеспечивает 

внедрение разработанных 

стандартов и регламентов в 

практическую деятельность 

организации избранной 

профессиональной сферы 

Владеть: Организует работу 

по подготовке и прохождению 

процедуры соответствия 



департаментов (служб, отделов) 

организации 

избранной сферы деятельности 

действующимобщеотраслевым 

стандартам и системам 

сертификации на уровне 

департаментов (служб, 

отделов) организации 

избранной сферы 

деятельности 

ПКО-6. Способен 

применять методы 

прикладных 

исследований в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПКО-6.1. Использует 

прикладные методы для 

исследования рынка, 

технологических и 

управленческих инноваций в 

избранной сфере 

деятельности 

 

ПКО-6.2. Организует 

изучение удовлетворенности 

и лояльности потребителей, 

мониторинг качества 

обслуживания в организациях 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

 

ПКО-6.3. Осуществляет 

нахождение требуемой 

научной информации в 

глобальных информационных 

сетях и других источниках 

профессиональной 

информации в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности 

Знать: Использует 

прикладные методы для 

исследования рынка, 

технологических и 

управленческих инноваций в 

избранной сфере 

деятельности 

Уметь: . Организует 

изучение удовлетворенности 

и лояльности потребителей, 

мониторинг качества 

обслуживания в организациях 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть: Осуществляет 

нахождение требуемой 

научной информации в 

глобальных информационных 

сетях и других источниках 

профессиональной 

информации в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 180/5 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – экзамен 

 

Тема 1. Сущность и содержание бизнес планирования. 

 

Тема 2. Методика разработки бизнес плана 

 

Тема 3. Анализ внутренней среды предприятия 

 

Тема 4.Анализ структуры рынка и расчет 

емкости рынка. Выбор потребителей туристских услуг 

 



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

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

29.04.2022 г. протокол №9. 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________ _  Абубакаров М.В. 
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