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Наименование учебной дисциплины Б1.Б.13 «Организация гостиничного дела» 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Является приобретение студентами теоретических знаний принципов и методов 

организации гостиничного хозяйства как составной части туристско–рекреационной 

индустрии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ОК–6, ОК–7, ОК–8, ОК–11, 

ПК–3, ПК–4, ПК–5, ПК – 6, ПК–7, ПК–9, ПК–10, ПК–11. 

готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6); 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовностью нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-7); 

стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, повышению своей 

квалификации и профессионального мастерства; готовность критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития и устранения 

недостатков (ОК-8); 

готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11); 

готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-3); 

способность организовывать работу исполнителей (ПК-4); 

владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и 

других средств размещения (ПК-5); 
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готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-6); 

способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-7); 

готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в работе с 

потребителем (ПК-9); 

готовность применять нормативно-технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ПК-10); 

готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-11). 

Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла. 

Содержание дисциплины: История становления и развития гостиничного дела; 

современное состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; системы 

классификаций и типология гостиниц и других средств размещения; организация, 

функционирование, взаимосвязи служб гостиниц и других средств размещения; 

архитектурно-планировочные решения и предметно-пространственная среда, требования 

к функциональным помещениям гостиниц и других средств размещения; инженерно-

техническое оборудование и системы жизнеобеспечения гостиниц и других средств 

размещения 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: л 16, п 32, 

СРС 60, 4 семестр экзамен , ЗЕТ 4, Всего 144. 

 


