
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Экономика гостиничного предприятия» 

 

1.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.О.04.02. «Экономика гостиничного предприятия» входит в 

обязательную часть основной профессиональной образовательной программы и 

является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Экономика гостиничного предприятия» является теоретическим 

и методологическим основанием для других конкретных наук в сфере гостиничной 

деятельности. 

Учебная дисциплина «Экономика гостиничного предприятия» изучается на 2 

курсе в двух семестрах.  

2. . Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является подготовка широко образованных, творчески и 

критически мыслящих специалистов, способных применять на практике полученные 

теоретические и практические знания, умеющих самостоятельно разрабатывать и 

применять современные экономические методы и модели в управлении экономикой 

гостиничных предприятий в современных рыночных условиях. 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

    (Модуля «Экономика») 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: УК-9; ОПК-5; ПК-1 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

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 

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 
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эффективности производственной 

деятельности в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания и определять способы их 

достижения. 

Владеет: навыками выбора 

экономически 

обоснованных решений в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности.  

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике; 

УК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для 

управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски). 

Знать: базовые функции 

управления 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания. 

Уметь: базовые 

экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования 

экономики и поведения 

домохозяйств и его 

субъектов; ресурсные 

ограничения 

экономического развития 

и особенности 

циклического развития 

рыночной экономики; 

понятие общественных 

благ, роль государства в 

их обеспечении и 

возможностях их 

получения 

домохозяйствами, основы 

функционирования 

финансовых рынков и 

принятия 

домохозяйствами 

инвестиционных решений 

ПК-1. Способен 

рассчитывать и 

анализировать 

экономические результаты 

деятельности организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

для 

принятия эффективных 

управленческих решений 

 

ПК-1.1. Осуществляет сбор 

и анализ данных о затратах 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания, их 

структурных 

подразделений 

ПК-1.2. Участвует в 

разработке планов доходов 

и расходов организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-1.3. Организует оценку 

экономической 

эффективности 

Знать:  современные 

законодательные акты и 

нормативные правовые 

документы, 

регулирующие 

гостиничную 

деятельность, 

методологию 

прогнозирования и 

планирования 

различных направлений 

гостиничной 

деятельности, систему 

планов, их содержание и 

взаимосвязь, 



деятельности организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания, их 

структурных 

подразделений 

ПК-1.4. Вырабатывает 

управленческие решения 

на базе объективных 

результатов анализа 

 

особенности бизнес-

планирования в 

гостиничной 

деятельности; основы 

производственно-

технологической 

деятельности гостиниц и 

других средств 

размещения; основы 

технологии и 

организации 

деятельности 

функциональных 

подразделений гостиниц 

и других средств 

размещения. 

Уметь: применять на 

практике правовые и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гостиничную 

деятельность; 

анализировать динамику 

развития и потребности 

рынка в инновациях; 

анализировать 

результаты деятельности 

функциональных 

подразделений гостиниц 

и других средств 

размещения, уровень 

обслуживания 

потребителя и делать 

соответствующие 

выводы, анализировать 

технологические 

процессы в гостиницах и 

других средствах 

размещения.  

Владеть: навыками 

анализа результатов 

деятельности 

функциональных 

подразделений гостиниц 

и других средств 

размещения, уровня 

обслуживания 

потребителя; навыками 

организации, контроля 

процессов обслуживания 

на предприятиях 



размещения; методами 

анализа процессов 

гостиничного 

предприятия и методами 

организационной 

диагностики; навыками 

бизнес-планирования 

деятельности 

гостиничного 

предприятия 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 108/3 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
 

 

 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ –зачет с оценкой. 

 

7.  АВТОР: старший преподаватель, Астамирова Х.Х. 

 

 

 

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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