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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                                                                    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ В ГОСТИНИЧНЫХ И 

САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСАХ РЕГИОНА КМВ» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Бизнес-планирование 

сервисных услуг в гостиничных и санаторно-курортных комплексах региона 

КМВ» является частью программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Бизнес-планирование сервисных услуг в гостиничных и 

санаторно-курортных комплексах региона КМВ» относится к  ПМ. 05 «Вариативная 

часть учебных циклов ППССЗ». 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 уметь: 

 - составлять бизнес-план деятельности предприятий сферы сервиса;  

 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений в сфере сервиса;  

 - рассчитывать эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности гостиничных и санаторно-курортных предприятий; 

 - понимать, самостоятельно трактовать события в экономической сфере и 

иметь чувства личной ответственности за принимаемые экономические решения. 

 знать: 

 - основные направления планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий сферы гостиничного сервиса; 

 - основные направления совершенствования организации труда в сфере 

гостиничных и санаторно-курортных услуг; 

 - основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

 - экономические показатели при бизнес-планировании производства; 

 - экономические методы анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников и государства. 

 владеть: 



 - практическими инструментами по бизнес-планированию 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий гостиничной и 

санаторно-курортной сферы; 

 - понятие технологического процесса, его основные этапы, виды 

технологических процессов; 

 - основные приемы экономического анализа, позволяющие логически 

объяснять наблюдаемые экономические явления и процессы; 

 - методами оперативного планирования и управления производством 

гостиничных и санаторно-курортных комплексов.  

   

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК  3.1.  Организовывать  и  контролировать  работу  обслуживающего  и  

технического   персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг,  уборке  номеров и служебных помещений. 

ПК  3.2.  Организовывать  и  выполнять  работу  по  предоставлению   услуги   

питания   в   номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

88 академических часов, из них: 

60 академических часов – аудиторные занятия, 

28 академических часов – самостоятельная работа. 

 

2.1. Учебно-тематический план учебной дисциплины  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем                          

учебной дисциплины  
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Виды учебной 

работы,  
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и трудоемкость  

в часах 

Формы 

 текущего контроля 
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 4 88 60 40 20 28  
1.  Раздел 1. Основы бизнес-планирования 

на предприятиях гостиничной и 

санаторно-курортной индустрии 

Тема 1. Бизнес-план − один из видов 

внутрифирменного планирования 

Особенности внутрифирменного 

планирования в сфере услуг 

 8 6 4 2 2 Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

 

2. Тема 2. Подходы к бизнес-

планированию в индустрии 

гостеприимства. Показатели бизнес-

планирования 

 8 6 4 2 2 Лекция 

визуализация 

3. Раздел 2. Оценка деловой среды 

предприятия как основа разработки 

бизнес-плана  

Тема 3. Анализ факторов внешней 

среды. Анализ туристского потенциала 

региона. Анализ конъюнктуры рынка 

гостиничных услуг. Анализ 

конкуренции. Анализ 

месторасположения гостиницы. 

 14 8 6 2 6 Групповая 

дискуссия 

4. Тема 4. Анализ факторов внутренней 

среды. Анализ финансово-

экономического состояния 

предприятия. Анализ организации 

управления гостиничным комплексом. 

Анализ маркетинговой деятельности. 

Анализ структуры и качества 

гостиничных услуг. Анализ управления 

персоналом гостиницы. Анализ 

инфраструктуры гостиницы 

 26 14 12 2 12 Лекция 

визуализация 

5. Раздел 3.  Структура и порядок  10 8 4 4 2 Коллоквиум 



разработки  бизнес-плана 

гостиничного комплекса 

Тема 5. Характеристика разделов 

бизнес-плана гостиничного 

предприятия. План маркетинга 

6. Тема 6. Организационный план. План 

деятельности 

 10 8 4 4 2 Тестирование 

7. Тема 7. План по рискам. Финансовый 

план 

 12 10 6 4 2 Лекция 

визуализация 

ИТОГО за IV семестр  88 60 40 20 28 зачет 

ИТОГО:  88 60 40 20 28  

 

 

2.2. Наименование и краткое содержание лекций  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем учебной 
дисциплины, их краткое содержание 

Использование 
активных и  

интерактивных 
форм 

Часы 

1. Раздел 1. Основы бизнес-планирования на предприятиях 

гостиничной и санаторно-курортной индустрии 

Тема 1. Бизнес-план − один из видов внутрифирменного 

планирования. Особенности внутрифирменного планирования 

в сфере услуг 

Вводня лекция 4 

2. Тема 2. Подходы к бизнес-планированию в индустрии 

гостеприимства. Показатели бизнес-планирования 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

4 

3. Раздел 2. Оценка деловой среды предприятия как основа 

разработки бизнес-плана  

Тема 3. Анализ факторов внешней среды. Анализ туристского 

потенциала региона. Анализ конъюнктуры рынка гостиничных 

услуг. Анализ конкуренции. Анализ месторасположения 

гостиницы. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

6 

4. Тема 4. Анализ факторов внутренней среды. Анализ 

финансово-экономического состояния предприятия. Анализ 

организации управления гостиничным комплексом. Анализ 

маркетинговой деятельности. Анализ структуры и качества 

гостиничных услуг. Анализ управления персоналом гостиницы. 

Анализ инфраструктуры гостиницы 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

12 

5. Раздел 3.  Структура и порядок разработки  бизнес-плана 

гостиничного комплекса 

Тема 5. Характеристика разделов бизнес-плана гостиничного 

предприятия. План маркетинга 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

4 

6. Тема 6. Организационный план. План деятельности Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

4 

7.  Тема 7. План по рискам. Финансовый план Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

6 

 ИТОГО:  40 



2.3. Наименование и краткое содержание лабораторных работ 

 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

2.4. Наименование и краткое содержание практических (семинарских) 

занятий  

№ 

Наименование разделов и тем дисциплины, их 

краткое содержание. 

 

Использо- 

вание активных и 

интерактивных 

форм 

Часы  

1 Семинар № 1.  

Раздел 1. Основы бизнес-планирования на 

предприятиях гостиничной и санаторно-курортной 

индустрии 

Тема 1. Бизнес-план − один из видов 

внутрифирменного планирования. Особенности 

внутрифирменного планирования в сфере услуг 

1. Бизнес-план − один из видов внутрифирменного 

планирования.  

2. Особенности внутрифирменного планирования в сфере 

услуг. 

Коллоквиум 

 

Тестирование 

 

 

2 

2 Семинар № 2.  

Тема 2. Подходы к бизнес-планированию в индустрии 

гостеприимства. Показатели бизнес-планирования 

1. Подходы к бизнес-планированию в индустрии 

гостеприимства.  

2. Показатели бизнес-планирования. 

Групповая дискуссия 

 

Фронтальный опрос 
2 

3 Семинар № 3. 

Раздел 2. Оценка деловой среды предприятия как 

основа разработки бизнес-плана  

Тема 3. Анализ факторов внешней среды. Анализ 

туристского потенциала региона. Анализ 

конъюнктуры рынка гостиничных услуг. Анализ 

конкуренции. Анализ месторасположения гостиницы. 
1. Анализ факторов внешней среды.  

2. Анализ туристского потенциала региона.  

3. Анализ конъюнктуры рынка гостиничных услуг. 

4. Анализ конкуренции.  

5. Анализ месторасположения гостиницы. 

Коллоквиум 

Фронтальный опрос 
2 

4 Семинар № 4. 

Тема 4. Анализ факторов внутренней среды. Анализ 

финансово-экономического состояния предприятия. 

Анализ организации управления гостиничным 

комплексом. Анализ маркетинговой деятельности. 

Анализ структуры и качества гостиничных услуг. 

Анализ управления персоналом гостиницы. Анализ 

инфраструктуры гостиницы. 

1. Анализ факторов внутренней среды.  

2. Анализ финансово-экономического состояния 

предприятия.  

3. Анализ организации управления гостиничным 

комплексом.  

4. Анализ маркетинговой деятельности.  

Групповая дискуссия 

 

Фронтальный опрос 
2 



5. Анализ структуры и качества гостиничных услуг.  

6. Анализ управления персоналом гостиницы.  

7. Анализ инфраструктуры гостиницы 

5 Семинар № 5. 

Раздел 3.  Структура и порядок разработки  бизнес-

плана гостиничного комплекса 

Тема 5. Характеристика разделов бизнес-плана 

гостиничного предприятия. План маркетинга 
1. Характеристика разделов бизнес-плана гостиничного 

предприятия.  

2. План маркетинга 

Групповая дискуссия 

 

Тестирование 
4 

6 Семинар № 6. 

Тема 6. Организационный план. План деятельности  
1. Организационный план.  

2. План деятельности 

Групповая дискуссия 

Коллоквиум 

Фронтальный опрос 

Тестирование 

4 

7 Семинар № 7. 

Тема 7. План по рискам. Финансовый план 

1. План по рискам.  

2. Финансовый план 

Фронтальный опрос 

Групповая дискуссия 

4 

 

 

 ИТОГО:  20 

 

 

2.5. Виды и содержание самостоятельной работы студента; формы контроля 

 

№ 

Наименование                                    

разделов и тем дисциплины,                     

их краткое содержание;  

вид самостоятельной работы 

Форма контроля 

Зачетные 

единицы 

(часы) 

1.  Раздел 1. Основы бизнес-планирования на 

предприятиях гостиничной и санаторно-

курортной индустрии 

Тема 1. Бизнес-план − один из видов 

внутрифирменного планирования. Особенности 

внутрифирменного планирования в сфере услуг 

устный опрос 2 

2.  Тема 2. Подходы к бизнес-планированию в 

индустрии гостеприимства. Показатели бизнес-

планирования 

рефераты 2 

3.  Раздел 2. Оценка деловой среды предприятия 

как основа разработки бизнес-плана  

Тема 3. Анализ факторов внешней среды. Анализ 

туристского потенциала региона. Анализ 

конъюнктуры рынка гостиничных услуг. Анализ 

конкуренции. Анализ месторасположения 

гостиницы. 

устный опрос 6 

4.  Тема 4. Анализ факторов внутренней среды. 

Анализ финансово-экономического состояния 

предприятия. Анализ организации управления 

гостиничным комплексом. Анализ маркетинговой 

деятельности. Анализ структуры и качества 

гостиничных услуг. Анализ управления 

персоналом гостиницы. Анализ инфраструктуры 

гостиницы 

тестирование 12 

5.  Раздел 3.  Структура и порядок разработки  устный опрос 2 



бизнес-плана гостиничного комплекса 

Тема 5. Характеристика разделов бизнес-плана 

гостиничного предприятия. План маркетинга 

6.  Тема 6. Организационный план. План 

деятельности 
тестирование 2 

7.  Тема 7. План по рискам. Финансовый план рефераты 2 

ИТОГО:   28 

  

Темы рефератов: 

1. Бизнес-план − один из видов внутрифирменного планирования. 

2. Особенности внутрифирменного планирования в сфере услуг. 

3. Подходы к бизнес-планированию в индустрии гостеприимства.  

4. Показатели бизнес-планирования. 

5. Оценка деловой среды предприятия как основа разработки бизнес-плана.  

6. Анализ факторов внешней среды.  

7. Туристский потенциал региона.  

8. Конъюнктура рынка гостиничных и санаторно-курортных услуг.  

9. Конкуренция гостиничных и санаторно-курортных услуг.  

10. Месторасположение гостиниц. 

11. Финансово-экономическое состояние гостиничных и санаторно-курортных 

предприятий.  

12. Организация управления гостиничным и санаторно-курортным комплексом. 

13. Услуг. 

14. Маркетинговая деятельность гостиничных и санаторно-курортных 

предприятий.  

15. Структура и качество гостиничных и санаторно-курортных предприятий. 

16. Структура и порядок разработки  бизнес-плана гостиничного и санаторно-

курортного комплекса. 

17. Характеристика разделов бизнес-плана гостиничного и санаторно-

курортного предприятия.  

18. План маркетинга гостиничного и санаторно-курортного предприятия 

19. Организационный план гостиничного и санаторно-курортного предприятия. 

20. План деятельности гостиничного и санаторно-курортного предприятия. 

21. План по рискам  гостиничного и санаторно-курортного предприятия. 

22. Финансовый план гостиничного и санаторно-курортного предприятия. 



 

2.6. Форма промежуточной аттестации  

 

По данной дисциплине в учебном плане предусмотрен зачет в 4 семестре. 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Дайте определение понятия «бизнес-план».   

2. Перечислите цели, задачи и функции бизнес-плана.  

3. Опишите процесс подготовки к разработке и составлению бизнес-плана.   

4. Каков порядок проведения предпроектных исследований?  

5. Каково назначение маркетинговых исследований в системе бизнес-

планирования?  

6. Укажите структуру маркетинговой среды предприятия.  

7. Перечислите факторы формирования макросреды при разработке бизнес-

плана.  

8. В чем заключается сущность оценки конкурентной среды?   

9. Каковы существенные особенности качественных и параметрических 

показателей конкурентной среды?  

10. В чем заключается сущность оценки конкурентоспособности предприятия 

при разработке бизнес-плана гостиничного и санаторно-курортного 

предприятия?  

11. Каковы существенные особенности анализа потребителей продукции и 

услуг в бизнес-планировании?  

12. Чем вызвана необходимость проведения анализа внутренней среды 

предприятия при разработке бизнес-плана?   

13. Приведите пример SWOT-анализа гостиничного предприятия.   

14. Укажите принципиальные различия организационно-правовых форм 

предпринимательства.   

15. Каковы достоинства и недостатки использования различных 

организационно-правовых форм?  

16. Каково назначение анализа финансового состояния гостиничного и 

санаторно-курортного предприятия?  

17. Обоснуйте значение комплексного экономического анализа на гостиничном 



и санаторно-курортном предприятии.   

18. Приведите перечень показателей комплексного экономического анализа на 

гостиничном и санаторно-курортном предприятии.    

19. В чем заключается сущность раздела бизнес-плана «Характеристика 

продукции и услуг»?  

20. Сравните жизненный цикл гостиничного и туристского продукта.  

21. Укажите принципиальные различия методики разработки плана маркетинга 

в бизнес-плане и в маркетинговой стратегии.  

22. Приведите пример расчета емкости рынка. 

23. Дайте характеристику программе сбыта товаров и услуг предприятий 

гостеприимства при разработке бизнес-плана.  

24. Опишите методы ценообразования гостиничного и санаторно-курортного 

предприятия.   

25. От чего зависит использование метода «директ-костинг» в управлении 

себестоимостью и прибылью?  

26. Дайте характеристику видов и форм продвижения с точки зрения 

проектного анализа.  

27. Приведите пример методики формирования производственного и 

организационного плана при планировании деятельности гостиничных и 

санаторно-курортных предприятий.  

28. Опишите метод планирования работы с персоналом гостиничных и 

санаторно-курортных предприятий.  

29. Приведите пример организационного плана управления проектом.  

30. Укажите принципиальные различия видов и форм оплаты труда персонала 

на гостиничных и санаторно-курортных предприятиях.  

31. Выделите составные элементы структуры и объема затрат при планировании 

прибылей и убытков.  

32. Опишите процесс планирования прибыли и денежных потоков при 

разработке бизнес-плана гостиничных и санаторно-курортных предприятий.  

33. Чем вызвана необходимость инвестиционного планирования?  

34. Приведите пример потребностей и источников финансирования.  

35. Опишите метод планирования движения денежных средств на основе 



инвестиционного плана и плана прибылей.  

36. Дайте определение понятия «эффективность проекта».  

37. Перечислите основные показатели эффективности проекта.  

38. В чем заключается сущность анализа чувствительности проекта на 

изменение базовых показателей?  

39. Составьте перечень рисков при разработке и представлении бизнес-планов 

гостиничных и санаторно-курортных предприятий.  

40. Укажите принципиальные различия мер управления и страхования рисков. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов и 

лабораторий для проведения лекционных и практических занятий и 

компьютерного класса для проведения некоторых практических занятий: 

- кабинет информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета для проведения 

лекционных занятий – письменные столы и стулья по количеству студентов в 

группе. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета для проведения 

некоторых практических занятий (компьютерный класс) – компьютеры с 

возможностью выхода в сеть Интернет столы, стулья по количеству студентов в 

группе, мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций. 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методическими комплексами (УМК): лекционным материалом, 

методическими указаниями по проведению практических, семинарских занятий, 

методическими рекомендациями по выполнению самостоятельной работы, 

контрольно-измерительными материалами.  



Дисциплина «Бизнес-планирование сервисных услуг в гостиничных и 

санаторно-курортных комплексах региона КМВ» обеспечена электронным курсом 

лекций, заданиями для самостоятельной работы в виде творческих разработок.  

Студенты имеют доступ к сети Интернет и библиотечному фонду. 

Образовательное учреждение представляет обучающимся возможность работы со 

справочно-правовыми системами специальными программными продуктами. 

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение 

следующих дисциплин: история; иностранный язык, менеджмент. 

3.3. Технические средства обучения 

1. Для лекций − демонстрационное оборудование для мультимедийных 

материалов (ноутбук, мультимедийный проектор, колонки). 

2. Для самостоятельной работы – компьютерный класс с доступом в 

интернет. 

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Рекомендуемая литература 

4.1.1. Основные источники: 

1. Маркетинг гостиничного предприятия. Практикум / Л.В. Баумгартен. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 216 с.  

2. Технология и организация гостиничных услуг: Уч. / Л.Н. Семеркова, 

В.А. Белякова, Т.И. Шерстобитова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

3. Организация гостиничного дела: Учебное пособие / С.А. Быстров. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с. 

4. Виноградова, М.В. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина, 

А.А. Ларионова и др. - 4-е изд., испр. - М.: Дашков и К, 2013. - 280 с. 

5. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе: Учебное пособие 

/ Н.А. Зайцева, А.А. Ларионова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320с. 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Гостиничный менеджмент: Учебное пособие / Н.В. Дмитриева, Н.А. 

Зайцева, С.В. Огнева, Р.Н. Ушаков. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

352 с. 



2. Менеджмент в сервисе и туризме: Учебное пособие / Зайцева Н.А., 3-е изд., 

доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. 

3. Актуальные проблемы и перспективы развития индустрии гостеприимства 

[Электронный ресурс]: сборник научных трудов по материалам X 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

развития индустрии гостеприимства на современном этапе». – СПб.: Изд-во 

СПбГЭУ, 2014. – 159 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535340 

4.1.3. Нормативно-правовая литература 

1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 02.10.1999 г. № 1104, от 15.09.2000 

г. № 693, 01.02.2005 г.). 

2. ГОСТ Р 50646-94 Услуги населению. Термины и определения (утв. 

Постановлением Госстандарта РФ № 34 от 21.02.1994 г.). 

3. ГОСТ Р 50691-94 Модель обеспечения качества услуг (утв. 

Постановлением Госстандарта РФ № 181 от 29.06.1994 г.). 

4. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-

1 (ред. от 02.11.2004 г.). 

5. Международные гостиничные правила (одобрены Советом 

Международной гостиничной ассоциации 02.11.1981 г., Катманду, Непал). 

6. Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.07.1995 г. № 713 с изм. от 22.12.2004 г.) 

7. Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.1999 г. (с изм. от 30.12.2001 г., 10.01.2003 

г., 30.06.2003 г.). 

8. ГОСТ Р 28861.4-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Классификация гостиниц». 

9. ГОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003) «Туристские услуги». 

10. Гостиницы и другие средства размещения туристов. Термины и 

определения». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535340


11. ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования». 

4.1.4. Интернет-ресурсы: 

1. Карамов, О.Г. Бизнес-планирование : учебно-практическое пособие / О.Г. Карамов. 

- Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 123 с. - ISBN 978-5-374-00419-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90809 (06.09.2019) 

2. Основы бизнеса : учебно-практическое пособие / С.А. Бочаров, А.А. Иванов, С.Я. 

Олейников, А.А. Кузьмина. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 463 с. 

- 

ISBN 978-5-374-00105-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90831 (06.09.2019) 

 

4.2. Программное обеспечение  

Операционная система Windows XP 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Перечень 

подтверждаемых 

компетенций 

Уметь: 

- составлять бизнес-план деятельности 

предприятий сферы сервиса;  

- проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных 

решений в сфере сервиса;  

- рассчитывать эффективность 

производственно-хозяйственной 

деятельности гостиничных и санаторно-

курортных предприятий; 

- понимать, самостоятельно трактовать 

события в экономической сфере и иметь 

чувства личной ответственности за 

принимаемые экономические решения. 

Знать: 

Собеседование; 

письменный опрос; 

тестирование.  

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 9. 

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

 

 

 



- основные направления планирования 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий сферы 

гостиничного сервиса; 

- основные направления 

совершенствования организации труда в 

сфере гостиничных и санаторно-курортных 

услуг; 

- основные макроэкономические 

показатели и принципы их расчета; 

- экономические показатели при бизнес-

планировании производства; 

- экономические методы анализа поведения 

потребителей, производителей, 

собственников и государства. 

Владеть: 

- практическими инструментами по бизнес-

планированию производственно-

хозяйственной деятельности предприятий 

гостиничной и санаторно-курортной 

сферы; 

- понятие технологического процесса, его 

основные этапы, виды технологических 

процессов; 

- основные приемы экономического 

анализа, позволяющие логически 

объяснять наблюдаемые экономические 

явления и процессы; 

- методами оперативного планирования и 

управления производством гостиничных и 

санаторно-курортных комплексов. 

 


