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Б1.О.24 АНАЛИЗ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель:
- формирование у студентов знания об особенностях, основных понятиях в облас-

ти технологии организации гостиничного бизнеса и особенностях гостиниц, занятых об-
служиванием туристов

Задачи:
- определить место и основную роль гостиничного хозяйства в системе туризма.
- ознакомиться с основными классификациями гостиниц.
- обозначить основные тенденции развития гостиничного бизнеса в России.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты.
Наименовани
е
компетенций

Индикаторы сформированности
компетенций

зна
ть

уме
ть

Владеть

ОПК-4
Спосо- бен
осуществ-

лять исследо-
вание турист-
ского рынка,
организовыва
ть продажи и
продвижение
туристского

продукта

современное  со-
стояние  и
перспективы
развития
гостиничного
рынка;·

особенности 
конъюнктуры рынка 
ту- ристских услуг на
меж- дународном 
уровне;·

особенности ор- 
ганизации 
современного 
гостиничного 
хозяйства в России и 
за рубежом;·

системы класси- 
фикаций и 
типологию 
гостиниц;·

экономические 
основы 
деятельности
гостиниц.

применять на практике
правовые и
нормативные докумен-
ты, регламентирующие
гостиничную деятель-
ность;·

проводить необ-
ходимые  расчеты  для
оп- ределения
рентабельно- сти
деятельности гости-
ниц;·

обосновывать 
экономическую

целесо- 
образность

открытия 
предприятия

гостинич- ного 
бизнеса

навыками 
организации 
функциональн
ых процессов в 
гос- тиницах;·

примене- ния 
стандартов в 
профессиональ-
ной 
гостиничной 
деятельности;

·навыками
организации
ра- боты в
функцио-
нальных
службах
гостиницы.
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