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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
является подготовка студентов в области 

экспертизы на основе тщательного анализа качества услуг 
определить их потребительскую ценность, т. е. 
социальную эффективность, полезность, удобство 
пользования и эстетическое совершенство. 

Задачи дисциплины:  
 - обеспечение клиента высококачественными услугами; 
 - вытеснение конкурентов из определенных областей за 
счет повышения качества собственных услуг;  
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Основные   понятия,   нормативные   документы,   
действующие   в   сфере   гостиничного хозяйства.  Служба  
приема  и  размещения  как  контактная  служба.  
Операционный  процесс обслуживания.  
Заезд,   регистрация   и   размещение   гостя. 
Обслуживание   гостей   во   время проживания.  
Организация  работы  администраторов,  ночных  
аудиторов,  службы  телефонных операторов,  кассиров,  
консьержей  и  батлеров.  Корпоративная  культура  и  
стиль  управления    как важные инструменты мотивации 
персонала службы приема и размещения. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

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) 
готовностью к применению прикладных методов 
исследовательской деятельности в области формирования 
и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей (ПК-10) 

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

  Знать  
нормативно-правовую и технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную 
деятельность 
Уметь  

анализировать результаты деятельности 
функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 
делать соответствующие выводы 
Владеть 

навыками применения прикладных методов 
исследовательской деятельности в области формирования 
и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 

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

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:  

180ч./5з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 

 

 

 


