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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
обеспечить овладение первоначальным 

теоретическими основами менеджмента, организации 
производства и практическими навыками управления 
гостиничным предприятием по функциям управления: 
планирование, организация, контроль и анализ. Студенты 
должны приобрести знания в области организации и 
функционирования гостиничного бизнеса и научиться 
применять их при решении профессиональных задач, 
пользуясь современными научными методами и 
технологическими подходами. 

Задачи дисциплины:  
состоят в том что бы вооружить будущего 

бакалавра гостиничного дела теоретическими знаниями в 
области индустрии гостеприимства,  также практическими 
навыками исследования и организации гостеприимства, 
создания условий его эффективного функционирования в 
интересах достижения стратегических и тактических целей 
гостиничного предприятия. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

МОДУЛЬ 1 
«Индустрия гостеприимства: основные понятия» 

Модуль 1 содержит:  
1. Термины и определения модуля  
2. Материал двух развернутых лекций: 

«Эволюция отечественной и зарубежной индустрии 
гостеприимства», «Гостиничная индустрия в структуре 
современного туризма». 

3. Список рекомендуемой литературы 
4. Контрольные вопросы к модулю 
5. Темы, вопросы и проблемные задания 

самостоятельной подготовки 
МОДУЛЬ 2 
«Классификация гостиничных предприятий и 
предприятий питания. Основы гостиничного 
менеджмента» 

Модуль 2 содержит:  
1. Термины и определения модуля 
2. Материал двух развернутых лекций: 

«Классификации гостиничных предприятий и предприятий 
питания», «Определение понятия менеджмента, сущность, 
структура, управленческие роли менеджмента» 

3. Список рекомендуемой литературы 
4. Контрольные вопросы к модулю 
5. Темы, вопросы и задания самостоятельной 

подготовки  
МОДУЛЬ 3 
 
«Основные организационные структуры работы 
современного отеля.  
Гостиничные цепи, франчайзинговые и независимые 
гостиницы» 



Модуль 3 содержит:  
1. Термины и определения модуля 
2. Материал двух развернутых лекций: 

«Организационная структура отеля», «Гостиничные цепи, 
франчайзинговые и независимые гостиницы»  

3. Список рекомендуемой литературы 
4. Контрольные вопросы к модулю 
5. Темы, вопросы и задания самостоятельной 

подготовки  
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

способностью к самоорганизации и самообразованию(ОК-
7) 
способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности, использовать различные 
источники информации по объекту гостиничного продукта 
(ОПК-1) 
готовностью применять нормативно-правовую и 
технологическую документацию, регламентирующую 
гостиничную деятельность (ОПК-3) 
готовностью анализировать результаты деятельности 
функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 
делать соответствующие выводы (ПК-4) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

  ЗНАТЬ: 

– Факторы и тенденции развития гостиничной 
индустрии.  

– Инфраструктура гостинично–туристского 
комплекса (ГТК).  

– Системы классификации и типология средств 
размещения. 

– Должностные инструкции персонала. 
УМЕТЬ: 
– применять знания, полученные при изучении 

курса организация гостиничного дела для разработки 
маркетинговых программ обосновании систем расчетов и 
инвестиционных проектов в гостиничном бизнесе;  

– использовать основные положения управление 
персоналом в гостиничном бизнесе, требования 
служебного этикета в гостиничных коммуникациях ; 

– разбираться в системах классификации и 
типологии средств размещения.  
   ВЛАДЕТЬ: 

– знаниями должностных инструкций персонала; 
– основами служебного этикета; 
– необходимыми  знаниями для организации 

современных технологических процессов в гостиничной 
деятельности. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 



технологии: 
 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

72ч./2 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 


