
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Б.1В.ДВ.1.2. «Планирование деятельности предприятий туризма и гостеприимства» 

1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Дисциплина «Планирование деятельности предприятий туризма и гостеприимства» 

является частью первого блока программы прикладного бакалавриата 43.03.03 

Гостиничное дело и относится к обязательным дисциплинам вариативной части, 

дисциплина по выбору. Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах 

программы: «Право», «Экономика и предпринимательство». 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  

- владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и других 

средств размещения (ПК-3); 

 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-4).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

 Изучением основ бизнес-планирования, структурой и содержанием разделов бизнес-плана 

предприятия туристской индустрии; 

 Освоением методик планирования финансово-экономических показателей деятельности 

предприятий туристской индустрии и расчетов эффективности от реализации 

предлагаемых управленческих решений. Предлагаемая программа ориентирована на 

ознакомление студентов с научным подходом изучения и овладения знаниями и 

пониманием основных принципов и методов бизнес-планирования, базовыми умениями 

применять методы и технологии бизнес- планирования на практике в деятельности 

предприятий туристской индустрии.  

Данный курс позволит освоить студентам основы теоретических знаний в области 

планирования; развить практические навыки по выполнению расчетов различных 

финансово- экономических показателей (выручки от реализации услуг; показателей 

пропускной способности предприятия туризма; численности персонала и фонда заработной 

платы; издержек; прибыли и рентабельности); получить практический опыт по 

использованию полученных знаний и навыков при разработке отдельных подразделов 

планов гостиничных предприятий и иных средств размещения. Обучающиеся знакомятся с 

оценкой и планированием потребностей департаментов (служб и отделов) в материальных 

ресурсах и персонале, планированием текущей деятельности гостиничного комплекса, 

формированием системы бизнес-процессов, регламентов и стандартов гостиничного 

комплекса.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре продолжительностью 18 недель 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические 



занятия в виде деловой игры, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуального (группового) 

проекта, промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 семестре.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

  Социально-экономическая статистика. 

 


