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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в предоставлении 

гостиничного продукта» является формирование у студентов комплекса знаний о 

принципах, системах и методах   управления качеством гостиничного продукта, видов 

основных и дополнительных услуг, механизмах государственного регулирования и 

управления качеством гостиничного продукта,   стандартизации гостиничного продукта и 

сертификации гостиниц.     

Задачи: 

       -   изучить основные проблемы управления качеством гостиничного продукта;       

       - разбираться в системах управления качеством в гостиничном хозяйстве; 

       -  знать зарубежные концепции управления качеством в гостиницах; 

       -  изучить методики разработки систем качества в гостиничном бизнесе; 

       - изучить регламент должностных инструкций персонала в обеспечении качества 

услуг гостиниц и ресторанов;       

      -  знать классификацию и технологии сертификации   гостиниц в России; 

      - знать   механизмы государственного регулирования и управления   качеством 

гостиничного продукта; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в предоставлении 

гостиничного продукта» входит в вариативную часть профессионального цикла основной 

образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, 

направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная деятельность». 

  Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

элементарными знаниями по следующим дисциплинам: Введение в специальность,  Связи с 

общественностью в гостиничной деятельности и др..  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

 

Выпускник по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (квалификация 

"бакалавр") в результате освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в предоставлении гостиничного продукта», должен: 

Знать:  
- нормативно-правовую и технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность; 

- современные технологии предоставления гостиничного продукта; 

- современные технологии предоставления гостиничного продукта; 

-процесс анализа результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения; 

- современные научные принципы и методы исследования рынка гостиничных услуг; 

Уметь:  
- применять нормативно-правовую и технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность; 

- применять современные технологии предоставления гостиничного продукта; 

- разрабатывать современные технологии предоставления гостиничного продукта, на 

основе новейших информационных и коммуникационных технологий; 
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- анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать соответствующие 

выводы; 

- применять современные научные принципы и методы исследования рынка гостиничных 

услуг; 

Владеть: 
- навыками применения нормативно-правовой и технологической документации, которая 

регламентирует гостиничную деятельность; 

- навыками применения современных технологий для формирования и предоставления 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей; 

- навыками разработки и предоставления гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

- навыками процесса анализа результатов деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения; 

- навыками применения современных научных принципов и методов исследования рынка 

гостиничных услуг; 

 

Приобретаемые компетенции: 

 

ОПК-1-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;  

Знать: 

философские  социогуманитарные основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия, особенности 

социального становления человека. 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции 

Владеть: 

- навыками работы с основными философскими категориями; технологиями приобретения, 

использования и обновления философских  и социогуманитарных знаний для анализа 

предметно-практической деятельности. 

ПК-1-готовностью к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей;  

Знать: 

− перечень и содержание нормативно-правовых и технологических документов 

федерального, отраслевого и корпоративного уровней правового регулирования 

гостиничной деятельности в РФ; − основы классификации средств размещения и 

особенности функционирования различных их видов; − требования к гостиницам разных 

видов и категорий; − сущность и специфику гостиничных услуг; − современные и 

традиционные модели гостеприимства; − современные АСУ гостиничных предприятий; − 

требования безопасности и охраны труда в гостиничных предприятиях; − структуру 

управления гостиничным предприятием; 2 − основные службы современной гостиницы и 

их характеристику, функции; − технологии приема и обслуживания гостей в отеле; − 
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технологии обслуживания гостей питанием; − технологии обслуживания гостей в процессе 

проживания; − технологии предоставления дополнительных услуг в гостинице − 

современные тенденции развития гостиничного бизнеса в мире и России; − культуру 

обслуживания, этику делового общения, правила поведения персонала гостиничных 

предприятий. 

Уметь: 

использовать нормативно-правовую и технологическую документацию в целях защиты 

своих прав, прав потребителей и работодателей; − оценивать гостиницы и аналогичные 

средства размещения на соответствие требованиям Порядка классификации объектов 

туриндустрии; − выбирать способы, методы, методики, приемы, средства для реализации 

технологий в гостиничной деятельности; − оформлять, представлять, описывать, 

характеризовать процессы, и явления, происходящие в гостиничной деятельности; − 

соблюдать на практике требования безопасности и охраны труда в процессе организации 

обслуживания потребителей; − взаимодействовать с гостями; − работать с возражениями 

потребителей и (или) туристов. 

Владеть: 

методикой оценки гостиниц и аналогичных средств размещения на соответствие 

требованиям Порядка классификации объектов туриндустрии; − навыками гостеприимного 

и эффективного обслуживания гостей в средствах размещения; − базовыми навыками 

работы с АСУ (на примере АСУ «Fidelio»); − навыками общения с потребителями 

турпродукта. 

ПК-2-готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том 

числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий. 

Знать: 

основные критерии отбора источников и получать необходимую информацию 

Уметь: 

самостоятельно находить печатные, электронные, технические и иные источники 

информации и использовать их в профессиональной деятельности 

Владеть: 

методами оценки и анализа информации 

Все это позволит будущим бакалаврам овладеть современным экологическим мышлением, 

всем разнообразием форм и методов хозяйствования, умением работать в кризисных 

ситуациях, сохраняя безопасной окружающую среду. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

разработка и применение профессиональных стандартов и технологий гостиничной 

деятельности; 

формирование системы функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения; 
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разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых процессов 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения в соответствии с 

требованиями потребителя; 

оценка качества технологических процессов гостиниц и других средств размещения; 

использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жизнедеятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ исполнителей; 

планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; 

определение плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, необходимых для 

обеспечения гостиничной деятельности; 

координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения; 

оценка эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

контроль деятельности гостиниц и других средств размещения; 

научно-исследовательская деятельность: 

сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной деятельности; 

мониторинг гостиниц и других средств размещения; 

адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других средств 

размещения. 

       

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

Таблица 1- Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раз

дел

а 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма текущего 

контроля  

Форми

руемые 

компет

енции 

1 2 3 4 5 

1 Понятие 

качества услуг 

Основные характеристики услуг и 

проблемы управления 

домашнего 

задания (ДЗ), 

ОПК-3; 

ПК-1; 
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в гостиничном 

бизнесе 
 

Качество, как фактор 

потребительской 

привлекательности гостиничных 

услуг 

Определение структуры системы 

управления качеством 

гостиничных услуг 

Модели системы управления 

качеством гостиничных услуг 

написание 

реферата (Р), 

эссе (Э), 

рубежный 

контроль (РК), 

тестирование (Т) 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

 

2 Основные 

системы 

управления 

качеством в 

гостиничном 

хозяйстве 

 

Подбор персонала и его обучение 

в соответствии со степенью и 

видом профессиональных качеств  

Кодекс внутренних стандартов и  

контроль качества  услуг в 

гостинице 

Система мониторинга 

удовлетворенности клиентов 

Эффективное маркетинговое 

управление  

Совершенствование  

технологических процессов  

Должностные инструкции и 

нормативы  выработки  

Развитие  и соблюдение 

корпоративной  культуры 

Отраслевые стандарты  качества  

Сертификация гостиниц и 

гостиничного продукта 

домашнего 

задания (ДЗ), 

написание 

реферата (Р), 

эссе (Э), 

рубежный 

контроль (РК), 

тестирование (Т) 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

 Классификация  

и 

сертификация 

и гостиниц в 

России 

 

Критерии категорийности  и 

классификация гостиниц в России  

Этапы сертификации гостиниц  

Документы по выполнению 

требований безопасности 

гостиниц 

Сертификация гостиничных 

номеров 

Гостиничные услуги  являющиеся  

объектами обязательной 

сертификации     

Сертификация услуг 

общественного питания 

Органы сертификации 

домашнего 

задания (ДЗ), 

написание 

реферата (Р), 

эссе (Э), 

рубежный 

контроль (РК), 

тестирование (Т) 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

 Зарубежные 

концепции  

управления 

качеством в 

гостиницах 

 

Современные методы УК и 

методология Системы TQM 

Пирамида качества в отеле  TQM 

Системы менеджмента качества в 

стандартах ICO 9000 

Инвестиционная деятельность по 

домашнего 

задания (ДЗ), 

написание 

реферата (Р), 

эссе (Э), 

рубежный 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 
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поддержке качества гостиничного  

бизнеса 

контроль (РК), 

тестирование (Т) 

 Методики 

разработки 

систем 

качества в 

гостиничном 

бизнесе 

 

Создание и внедрение систем 

качества 

Эффективное управление 

предприятием на основе 

маркетинга 

 Создание корпоративной 

культуры 

 Внедрение стандартов 

технического качества 

обслуживания 

 Внедрение стандартов 

функционального качества 

обслуживания 

домашнего 

задания (ДЗ), 

написание 

реферата (Р), 

эссе (Э), 

рубежный 

контроль (РК), 

тестирование (Т) 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

 Механизмы 

государственно

го 

регулирования 

и управления 

качеством 

гостиничных 

услуг 

Нормативно-правовое 

обеспечение управления 

качеством в гостиничном бизнесе  

Государственное  регулирование    

на основе    положений и 

процедур  лицензирования 

отдельных видов деятельности и 

добровольной сертификации 

гостиниц. 

Регулирование  качества 

гостиничных услуг  на основе     

сетевых стандартов       и   

международной сертификации 

гостиниц  

Механизмы  СМК гостиниц  в 

соответствии с требованиями и 

рекомендациями стандартов по 

менеджменту качества серии ISO 

9000. 

домашнего 

задания (ДЗ), 

написание 

реферата (Р), 

эссе (Э), 

рубежный 

контроль (РК), 

тестирование (Т) 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

 Стандартизаци

я и система 

управления 

качеством в 

гостиничном 

хозяйстве 

 

Роль государственных стандартов  

в обеспечении качества 

гостиничных услуг 

«Стандартизация в сфере 

туристско-экскурсионного 

обслуживания. Основные 

положения.»    

«Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности 

туристов и экскурсантов.»  

  «Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности 

домашнего 

задания (ДЗ), 

написание 

реферата (Р), 

эссе (Э), 

рубежный 

контроль (РК), 

тестирование (Т) 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 
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туристов и экскурсантов.» 

«Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Классификация 

гостиниц.»  

ГОСТы регламентирующие 

нормативно-правовое 

обеспечение отдельных элементов  

гостиничного бизнеса. 

 Регламент 

должностных 

инструкций 

персонала  в 

обеспечении 

качества услуг 

гостиниц и 

ресторанов 

Роль должностных инструкций в 

обеспечении качества 

гостиничных услуг 

Квалификационные требования к 

персоналу гостиниц и ресторанов 

Выполнение должностных  

инструкций  персонала  гостиниц 

 Выполнение должностных  

инструкций  персонала 

ресторанов 

домашнего 

задания (ДЗ), 

написание 

реферата (Р), 

эссе (Э), 

рубежный 

контроль (РК), 

тестирование (Т) 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

 Механизм 

управленчески

х отношений 

системы 

управления 

качеством 

 

Основные элементы  и принципы 

УК 

Функции управления качеством 

услуг 

Факторы качественного 

обслуживания в отеле   

Основные  этапы процесса   

измерения качества услуг 

Мероприятия и средства УК 

Петля качества услуги 

домашнего задания 

(ДЗ), написание 

реферата (Р), 

эссе (Э), 

рубежный 

контроль (РК), 

тестирование (Т) 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

 Проблемы 

обеспечения 

качества 

гостиничного 

хозяйства в 

Российской 

Федерации 

 

Качество услуг сетевых и 

несетевых гостиниц 

Формы собственности и качество 

услуг 

Договорная дисциплина между 

гостиницами и туроператорами 

Инвестиционная политика и 

государственная  поддержка 

гостиничного бизнеса   

Франшизные  гостиницы и 

корпоративные стандарты 

качества 

домашнего задания 

(ДЗ), написание 

реферата (Р), 

эссе (Э), 

рубежный 

контроль (РК), 

тестирование (Т) 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

 Процессная 

модель 

гостиницы, 

ориентированн

ая на   

внедрение и 

сертификацию 

СМК 

Три группы характеристик 

качества гостиничного 

обслуживания 

Деятельность руководства в 

системе менеджмента качества 

гостиницы 

Основные процессы системы 

менеджмента качества гостиницы 

домашнего задания 

(ДЗ), написание 

реферата (Р), 

эссе (Э), 

рубежный 

контроль (РК), 

тестирование (Т) 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 
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 Вспомогательные процессы 

обеспечения качества гостиницы 

 

4.2. Структура дисциплины 

 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 

ускоренной очной формы обучения (УОФО), заочной формы обучения (ЗФО), ускоренной 

заочной формы обучения (УЗФО) объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО 

 

Вид учебной работы Семестр 

5 

Семестр 

6 

Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Общая трудоемкость (часы, зач. 

единицы) 
108 180 288 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (контактные часы), всего 

48,2 65,3 113,5 

Аудиторные работа, всего 48,2 65,3 113,5 

Лекции (Л) 16 32 48 

практические занятия (ПЗ) 32 32 64 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КА) 
0,2  0,2 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КАЭ) 
 0,3 0,3 

Консультации перед экзаменом (Конс)  1 1 

Самостоятельная работа в семестре, 

всего: 
59,8 80 139,8 

Изучение теоретического материала, 

подготовка к аудиторным занятиям 

20 25 45 

Реферат (Р) 19,8 25 44,8 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим занятиям, рубежному 

контролю и т.д.) 

 

20 30 50 

4,8Самостоятельная работа в период 

экз.сессии (Контроль)  

 34,7 34,7 

Вид итогового контроля по дисциплине 

 
Зачет Экзамен  

Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной 

работы студента по семестрам по заочной форме обучения 

 

Таблица 3 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО 

 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Семестр Семестр  Всего 
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4 5 часов/зачетн. 

ед. 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 
108 180 288 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (контактные часы), всего 
16,2 16,3 32,5 

Аудиторная работа, всего: 16 16 32 

    Лекции (Л)  6 6 12 

    Практические занятия (ПЗ) 10 10 20 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КА) 
0,2  0,2 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КАЭ) 
 0,3 0,3 

Самостоятельная работа в семестре, 

всего: 
54 155 243 

Самостоятельное изучение разделов 17 50 81 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим занятиям, рубежному 

контролю и т.д.) 

17 55 81 

Реферат (Р) 20 50 81 

Самостоятельная работа в период 

экз.сессии (Контроль) 
3,8 8,7 12,5 

Вид итогового контроля по дисциплине 

  Зачет Экзамен  

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

для очной формы обучения 

 

Таблица 4 - Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре ОФО 

 

 

№ 

Раз

дел

а 

Наименование разделов Контактная работа/ контактные 

часы 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Контр

оль 

Всег

о 

Аудиторна

я работа 

Кон

с, 

КАЭ 

ИК, 

КА 

Л ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Курс 3 семестр 5 

1 Понятие качества услуг в 

гостиничном бизнесе 

21 3 6   12  

2 

 

Основные системы 

управления качеством в 

гостиничном хозяйстве 

21 3 6   12  

3 Классификация  и 

сертификация и гостиниц в 

21 3 6   12  
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России 

4 Зарубежные концепции  

управления качеством в 

гостиницах 

 

21 3 6   12  

5 Методики разработки систем 

качества в гостиничном 

бизнесе 

24 4 8   11,8  

 Итого: 108 16 32  0,2 59,8  

Курс 3 семестр 6 

6 Механизмы 

государственного 

регулирования и управления 

качеством гостиничных 

услуг 

26 5 6   15  

7 Стандартизация и система 

управления качеством в 

гостиничном хозяйстве 

26 5 6   15  

8 Регламент должностных 

инструкций персонала  в 

обеспечении качества услуг 

гостиниц и ресторанов 

25 5 5   15  

9 Механизм управленческих 

отношений системы 

управления качеством 

25 5 5   15  

10 Проблемы обеспечения 

качества гостиничного 

хозяйства в Российской 

Федерации 

21 6 5   10  

11 Процессная модель 

гостиницы, ориентированная 

на   внедрение и 

сертификацию СМК 

21 6 5   10  

 Итого:    180 32 32 1,3  80 34,7 

 Всего по дисциплине: 
288 48 64 

1,3 0,2 139,

8 

34,7 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для 

заочной формы обучения 

Таблица 5 - Разделы дисциплины, изучаемые на пятом курсе ЗФО 

 

№ 

Раз

дел

а 

Наименование разделов Контактная работа/ контактные 

часы 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Контр

оль 

Всег

о 

Аудиторна

я работа 

Кон

с, 

КАЭ 

ИК, 

КА 

Л ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Курс 1 семестр 3 
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1 Понятие качества услуг в 

гостиничном бизнесе 

36 2    34  

 Итого: 36 2    34  

Курс 2 семестр 4 

2 

 

Основные системы 

управления качеством в 

гостиничном хозяйстве 

17  3   14  

3 Классификация  и 

сертификация и гостиниц в 

России 

17  3   14  

4 Зарубежные концепции  

управления качеством в 

гостиницах 

17 2 2   13  

5 Методики разработки систем 

качества в гостиничном 

бизнесе 

17 2 2   13  

 Итого: 72 4 10  0,2 54 3,8 

Курс 2 семестр 5 

6 Механизмы 

государственного 

регулирования и управления 

качеством гостиничных 

услуг 

27 2    25  

7 Стандартизация и система 

управления качеством в 

гостиничном хозяйстве 

30 2 2   26  

8 Регламент должностных 

инструкций персонала  в 

обеспечении качества услуг 

гостиниц и ресторанов 

30 2 2   26  

9 Механизм управленческих 

отношений системы 

управления качеством 

28  2   26  

10 Проблемы обеспечения 

качества гостиничного 

хозяйства в Российской 

Федерации 

28  2   26  

11 Процессная модель 

гостиницы, ориентированная 

на   внедрение и 

сертификацию СМК 

28  2   26  

 Итого:                            180 6 10 0,3  155 8,7 

 Всего по дисциплине: 288 12 20 0,3 0,2 243 12,5 

 

Таблица 6 - Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
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Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин                                  

№ разделов данной дисциплины,  

необходимых для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

Сервисная деятельность 1,6 

Организация гостиничного дела 1,2, 3,4,5.6,7,8,9,10,11 

Технологии гостиничной деятельности 1,2,3,4,5 

*Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине осуществляется 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата. программам специалитета. 

Программам магистратуры».  

 

4.3 Занятия лекционного типа 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   

проводятся  в форме лекций  и иных учебных занятий, предусматривающих  

преимущественную передачу учебной  информации  научно-педагогическими работниками 

академии. 

По дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в 

предоставлении гостиничного продукта» занятия лекционного типа проводятся в форме 

лекций. 

 

4.4 Занятия семинарского типа   

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа 

проводятся в форме:  семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные 

работы, коллоквиумов. 

 

По дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в предоставлении 

гостиничного продукта» занятия семинарского типа проводятся в форме практических 

занятий. 

 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 

преподавателя.  

 

Таблица 7 - Содержание и структура дисциплины «Информационно-

коммуникационные технологии в предоставлении гостиничного продукта»: практические 

занятия по формам обучения 
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№ 

п/п 

 

Наименование темы 

 

Формируемые 

компетенции 

Семестр 

ОФО/ курс 

сессия ЗФО 

ОФО 

(часы) 

ЗФО 

(часы) 

1 Понятие качества услуг в 

гостиничном бизнесе 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-9 

 

5/5 курс  

1 сессия 
2 1 

2 

 

Основные системы управления 

качеством в гостиничном 

хозяйстве 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-9 

 

5/5 курс  

2 сессия 

 

2 1 

3 Классификация  и сертификация и 

гостиниц в России 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-9 

5/5 курс  

2 сессия 

2 2 

4 Зарубежные концепции  

управления качеством в 

гостиницах 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-9 

5/5 курс  

2 сессия 

2 2 

5 Методики разработки систем 

качества в гостиничном бизнесе 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-9 

5/5 курс  

2 сессия 

2 1 

6 Механизмы государственного 

регулирования и управления 

качеством гостиничных услуг 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-9 

5/5 курс  

2 сессия 

2 2 

7 Стандартизация и система 

управления качеством в 

гостиничном хозяйстве 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-9 

5/5 курс  

2 сессия 

4 1 

8 Регламент должностных 

инструкций персонала  в 

обеспечении качества услуг 

гостиниц и ресторанов 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-9 

5/5 курс  

2 сессия 

4 2 

9 Механизм управленческих 

отношений системы управления 

качеством 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-9 

5/5 курс  

2 сессия 

4 1 

10 Проблемы обеспечения качества 

гостиничного хозяйства в 

Российской Федерации 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-9 

5/5 курс  

2 сессия 

4 1 

11 Процессная модель гостиницы, 

ориентированная на   внедрение и 

сертификацию СМК 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-9 

5/5 курс  

2 сессия 

4 1 

 Итого 

 

 32 16 
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Программа практических занятий 

 

1. Понятие качества услуг в гостиничном бизнесе 
1.1. Основные характеристики услуг и проблемы управления 

1.2. Качество, как фактор потребительской привлекательности гостиничных услуг 

1.3. Определение структуры системы управления качеством гостиничных услуг 

1.4. Модели системы управления качеством гостиничных услуг 

 

2. Основные системы управления качеством в гостиничном хозяйстве 

2.1. Подбор персонала и его обучение в соответствии со степенью и видом профессиональных 

качеств  

2.2. Кодекс внутренних стандартов и  контроль качества  услуг в гостинице 

2.3. Система мониторинга удовлетворенности клиентов 

2.4. Эффективное маркетинговое управление  

2.5. Совершенствование  технологических процессов  

2.6. Должностные инструкции и нормативы  выработки  

2.7. Развитие  и соблюдение корпоративной  культуры 

2.8. Отраслевые стандарты  качества  

2.9. Сертификация гостиниц и гостиничного продукта 

 

3. Классификация  и сертификация и гостиниц в России 

3.1. Критерии категорийности  и классификация гостиниц в России  

3.2. Этапы сертификации гостиниц  

3.3. Документы по выполнению требований безопасности гостиниц 

3.4. Сертификация гостиничных номеров 

3.5. Гостиничные услуги  являющиеся  объектами обязательной сертификации     

3.6. Сертификация услуг общественного питания 

3.7. Органы сертификации 

 

4. Зарубежные концепции  управления качеством в гостиницах 

4.1. Современные методы УК и методология Системы TQM 

4.2. Пирамида качества в отеле  TQM 

4.3. Системы менеджмента качества в стандартах ICO 9000 

4.4. Инвестиционная деятельность по поддержке качества гостиничного  бизнеса 

 

5. Методики разработки систем качества в гостиничном бизнесе 

5.1. Создание и внедрение систем качества 

5.2. Эффективное управление предприятием на основе маркетинга 

5.3.  Создание корпоративной культуры 

5.4.  Внедрение стандартов технического качества обслуживания 

5.5.  Внедрение стандартов функционального качества обслуживания 

  

6. Механизмы государственного регулирования и управления качеством гостиничных 

услуг 

6.1. Нормативно-правовое обеспечение управления качеством в гостиничном бизнесе  

6.2. Государственное  регулирование    на основе    положений и процедур  лицензирования 

отдельных видов деятельности и добровольной сертификации гостиниц. 

6.3. Регулирование  качества гостиничных услуг  на основе      сетевых стандартов       и   

международной сертификации гостиниц  
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6.4. Механизмы  СМК гостиниц  в соответствии с требованиями и рекомендациями стандартов 

по менеджменту качества серии ISO 9000. 

 

 

7. Стандартизация и система управления качеством в гостиничном хозяйстве 

7.1. Роль государственных стандартов  в обеспечении качества гостиничных услуг 

7.2. «Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания. Основные положения.»    

7.3. «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности 

туристов и экскурсантов».  

7.4.   «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности 

туристов и экскурсантов». 

7.5. «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц.»  

7.6. ГОСТы регламентирующие нормативно-правовое обеспечение отдельных элементов  

гостиничного бизнеса. 

 

8. Регламент должностных инструкций персонала  в обеспечении качества услуг 

гостиниц и ресторанов 

8.1. Роль должностных инструкций в обеспечении качества гостиничных услуг 

8.2. Квалификационные требования к персоналу гостиниц и ресторанов 

8.3. Выполнение должностных  инструкций  персонала  гостиниц 

8.4.  Выполнение должностных  инструкций  персонала ресторанов 

 

9. Механизм управленческих отношений системы управления качеством 
9.1. Основные элементы  и принципы УК 

9.2. Функции управления качеством услуг 

9.3. Факторы качественного обслуживания в отеле   

9.4.  Основные  этапы процесса   измерения качества услуг 

9.5.  Мероприятия и средства УК 

9.6. Петля качества услуги 

 

10. Проблемы обеспечения качества гостиничного хозяйства в Российской Федерации 

10.1. Качество услуг сетевых и несетевых гостиниц 

10.2. Формы собственности и качество услуг 

10.3. Договорная дисциплина между гостиницами и туроператорами 

10.4. Инвестиционная политика и государственная  поддержка гостиничного бизнеса   

10.5. Франшизные  гостиницы и корпоративные стандарты качества 

 

11. Процессная модель гостиницы, ориентированная на   внедрение и сертификацию 

СМК 

11.1. Три группы характеристик качества гостиничного обслуживания 

11.2. Деятельность руководства в системе менеджмента качества гостиницы 

11.3. Основные процессы системы менеджмента качества гостиницы 

11.4. Вспомогательные процессы обеспечения качества гостиницы 

 

 

Вопросы для дискуссий и выступлений 

 

1. Организация высвобождения персонала.  

2. Введение в должность (ориентация): сущность, цель, задачи, формы.  
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3. Организация корпоративного управления профориентацией персонала. 

4. Сущность, цели и этапы адаптации персонала. Виды и содержание адаптации 

персонала в зависимости от объекта и предмета управления.   

5. Факторы, влияющие на скорость адаптационных процессов. Условия успешной 

адаптации. 

6. Организационный механизм управления процессом адаптации персонала.  

7. Структурные элементы организации трудовой адаптации.  

8. Технология процесса управления адаптацией.  

9. Информационное обеспечение процесса управления адаптацией. 

10. Особенности адаптации руководителей. Стратегии начала работы в новой 

должности. 

11. Сущность, цели, альтернативы и этапы обучения персонала в организации.  

12. Особенности обучения взрослых.  

13. Место обучения в системе Управления человеческими ресурсами.  

14. Организационная структура и функции подразделений по обучению персонала.  

15. Этапы  и методы обучения персонала.  

16. Сущность аттестации и деловой оценки персонала.  

17. Цели оценки персонала. Место оценки в системе Управления человеческими 

ресурсами.  

18. Объекты и субъекты деловой оценки персонала.  

19. Группировка, отбор и содержание показателей оценки персонала. Методы 

оценивания персонала. 

20. Содержание профессиональной и внутриорганизационной карьеры, служебного 

продвижения.  

21. Принципы организации управления деловой карьерой. Инструментарий управления 

деловой карьерой.  

22. Этапы деловой карьеры, их содержание.  

23. Сущность служебно-профессионального продвижения работника. Этапы служебно-

профессионального продвижения. 

24. Сущность кадрового резерва. Цели формирования кадрового резерва. Этапы работы 

по формированию кадрового резерва.  

25. Планирование и организация работы с резервом кадров. Контроль за работой с 

кадровым резервом. 

26. Сущность мотивации персонала.  

27. Сущность содержательных теорий мотивации.  

28. Особенности процессуальных теорий мотивации. 

29. Концепции повышения внутренней мотивации.  

30. Роль условий труда персонала и оптимального режима работы для внутренней 

мотивации персонала.  

31. Формирование преданности организации и сознательной дисциплины труда.  

32. Основы построения системы стимулирования персонала. Формы стимулирования и 

их соответствие мотивационным типам.  

33. Методы оценки результатов Управления человеческими ресурсами. Направления 

оценки: результативность, эффективность, полезность. 

34. Показатели результативности, эффективности и полезности Управления 

человеческими ресурсами. 

35. Экономическая сущность затрат на персонал.  

36. Задачи учета, анализа и планирования затрат на персонал. 
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Методические указания для проведения круглых столов: 

Круглый стол - один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, 

сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, 

обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма занятий позволяет лучше усвоить 

материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога. Эта форма 

обучения применяется на лабораторных занятиях по темам.  

Круглый стол — семинарское занятие, в основу которого преднамеренно заложены 

несколько точек зрения на один и тот же вопрос. Обсуждение которых подводит к 

приемлемым для всех участников позициям и решениям.  

Цель - обеспечить свободное, не регламентированное обсуждение поставленных 

вопросов.  

Составляющие КС:  

- неразрешенный вопрос  

- равноправное участие всех заинтересованных сторон 

- выработка приемлемых решений 

 Формы: 

 1. Пассивная — когда несколько преподавателей или специалистов обсуждают тему, 

а группа слушает. Применяется из-за отсутствия предварительной подготовки или при 

желании продемонстрировать обучающимся профессиональный уровень обсуждения темы.  

2. Когда тему обсуждает как бы сам с собой ведущий, но подключает к осуждению 

учащихся, задавая им конкретные вопросы. 

 3. Активная — когда идет именно обсуждение, а ведущий, сумев завязать разговор с 

«обратной связью», направляет его.  

Критериями оценки круглого стола являются оценка зачтено/не зачтено. Оценка 

«зачтено» выставляется, если обучающийся активно участвовал в круглом столе, его 

высказывания отражали полноту знаний. Обучающийся может грамотно аргументировать 

свою точку зрения. Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не принимает 

активного участия в круглом столе, не аргументирует свою точку зрения.  

«Круглый стол» - современная форма публичного обсуждения или освещения каких 

- либо вопросов, когда обучающиеся, имеющие равные права, высказываются по очереди 

или в определенном порядке. 

 

 

Тематика тем для проведения круглых столов: 

 

1. Современные проблемы в сфере малого бизнеса. 

2. Организационно-методические основы процессов в российском бизнесе. 

3. Понятие сертификации и история ее развития. 

4. Принципы организации бизнеса. 

5. Информационное обеспечение  процесса предпринимательства. 

6. Правила проведения сертификации в системе ГОСТ Р. 

7. Оплата расходов по сертификации 

8. Основные этапы развития российского бизнеса. 

9.Формы заявок на сертификацию работ, услуг, систем качества, производства. 

10.Сертификаты соответствия для обязательной и добровольной сертификации. 

11. Законы РФ  о бизнесе и предпринимательстве. 

12. Законодательная база бизнеса. 

13. Области применения сертификации. 

14. Номенклатура товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации. 
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15. Основные принципы организации работ в сфере бизнеса. 

16. Система сертификации услуг. 

17. Национальный орган по сертификации. 

18. Испытательная лаборатория. 

19. Структура процессов сертификации. 

20. Инспекционный контроль в сфере бизнеса. 

21. Аккредитация и взаимное признание сертификации. 

22. Международные системы сертификации и управления качеством. 

23. Особенности сертификации услуг. 

24. Понятие о логистике процесса сертификации. 

25. Товарный знак в системе сертификации услуг и логистического сервиса. 

26. Суть и содержание «Глобальной концепции по сертификации и испытаниям» 

27. Социальная значимость управления качеством в малом бизнесе. 

 

Методические указания для проведения научных дискуссий: 

  Научная дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий 

по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или 

рефератов по предложенной тематике.  

Дискуссия групповая - метод организации совместной коллективной деятельности, 

позволяющий в процессе непосредственного общения путем логических доводов 

воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии. 

 Целью дискуссии является интенсивное и продуктивное решение групповой задачи.  

Метод групповой дискуссии обеспечивает глубокую проработку имеющейся 

информации, возможность высказывания студентами разных точек зрения по заданной 

преподавателем проблеме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной 

ситуации решения.  

Метод групповой дискуссии увеличивает вовлеченность участников в процесс этого 

решения, что повышает вероятность его реализации.  

Критериями оценки научной дискуссии являются: По результатам дискуссии, 

обучающемуся выставляется оценка зачтено/не зачтено. Оценка зачтено выставляется, если 

обучающийся активно участвовал в круглом столе, его высказывания отражали полноту 

знаний. Обучающийся может грамотно аргументировать свою точку зрения. Оценка не 

зачтено выставляется, если обучающийся не принимает активного участия в круглом столе, 

не аргументирует свою точку зрения.  

«Дискуссия»-современная форма публичного обсуждения или освещения каких -либо 

вопросов, когда обучающиеся, имеющие равные права, высказываются по очереди или в 

определенном порядке. 

 

Тематика дискуссионных вопросов (блиц опросов): 

 

1.Особенности организации современного бизнеса. 

2.Содержание процесса сертификации.  

3. Понятие сертификации и история ее развития. 

4. Принципы сертификации услуг. 

5. Информационное обеспечение  процесса сертификации. 

6. Правила проведения сертификации в системе ГОСТ Р. 

7. Оплата расходов по сертификации 

8. Основные этапы сертификации. 
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9. Формы заявок на сертификацию работ, услуг, систем качества, производства. 

10. Сертификаты соответствия для обязательной и добровольной сертификации. 

11. Законы РФ  о сертификации услуг. 

12. Законодательная база сертификации. 

13. Области применения сертификации. 

14. Номенклатура товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации. 

15. Основные принципы организации работ по сертификации систем качества. 

16. Система сертификации услуг. 

17. Национальный орган по сертификации. 

18. Испытательная лаборатория. 

19. Структура процессов сертификации. 

20. Инспекционный контроль за сертифицированным обьектом. 

21. Аккредитация и взаимное признание сертификации. 

22. Международные системы сертификации и управления качеством. 

23. Особенности сертификации услуг. 

24. Понятие о логистике процесса сертификации. 

25. Товарный знак в системе сертификации услуг и логистического сервиса. 

26. Суть и содержание «Глобальной концепции по сертификации и испытаниям» 

27. Социальная значимость сертификации систем качества бизнеса. 

28. Структура законодательной и нормативной базы бизнеса. 

 

4.5 Курсовая работа  

 В рамках изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии 

в предоставлении гостиничного продукта» курсовые работы не предусмотрены. 

 

              4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной (домашней) работы 

обучающимися представлены в таблице 8.  

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью 

учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в 

период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для 

индивидуального изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии 

в предоставлении гостиничного продукта» в соответствии с программой и 

рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки 

домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам, написание и защита научно-

исследовательского проекта. 

Контроль качества выполнения домашней (самостоятельной) работы может 

осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, 

обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения 

тестирования. 

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной 

речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение 

студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а 

также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы позволяют 

оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: 

логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность 

фактической информацией.  
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Таблица 8 – Формы и методы самостоятельной работы по дисциплине 

«Информационно-коммуникационные технологии в предоставлении гостиничного 

продукта» 

N 

п/п 
Наименование тем 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

1 Понятие качества услуг в гостиничном 

бизнесе 

выполнение домашнего 

задания (ДЗ), подготовка 

к тестированию (Т) 

 Опрос, 

тестирование 

2 

 

Основные системы управления 

качеством в гостиничном хозяйстве 

выполнение домашнего 

задания (ДЗ), написание и 

защита -

исследовательского 

проекта (ИП), рубежный 

контроль (РК), 

тестирование (Т) 

Опрос, защита 

исследовательс

кого проекта, 

тестирование 

3 Классификация  и сертификация и 

гостиниц в России 

выполнение домашнего 

задания (ДЗ), подготовка 

к тестированию (Т) 

 Опрос, 

тестирование 

4 Зарубежные концепции  управления 

качеством в гостиницах 

выполнение домашнего 

задания (ДЗ), написание и 

защита -

исследовательского 

проекта (ИП), рубежный 

контроль (РК), 

тестирование (Т) 

Опрос, защита 

исследовательс

кого проекта, 

тестирование 

5 Методики разработки систем качества 

в гостиничном бизнесе 

выполнение домашнего 

задания (ДЗ), подготовка 

к тестированию (Т) 

 Опрос, 

тестирование 

6 Механизмы государственного 

регулирования и управления 

качеством гостиничных услуг 

выполнение домашнего 

задания (ДЗ), написание и 

защита -

исследовательского 

проекта (ИП), рубежный 

контроль (РК), 

тестирование (Т) 

Опрос, защита 

исследовательс

кого проекта, 

тестирование 

7 Стандартизация и система управления 

качеством в гостиничном хозяйстве 

выполнение домашнего 

задания (ДЗ), подготовка 

к тестированию (Т) 

 Опрос, 

тестирование 

8 Регламент должностных инструкций 

персонала  в обеспечении качества 

услуг гостиниц и ресторанов 

выполнение домашнего 

задания (ДЗ), написание и 

защита -

исследовательского 

проекта (ИП), рубежный 

контроль (РК), 

тестирование (Т) 

Опрос, защита 

исследовательс

кого проекта, 

тестирование 

9 Механизм управленческих отношений 

системы управления качеством 

выполнение домашнего 

задания (ДЗ), подготовка 

к тестированию (Т) 

 Опрос, 

тестирование 
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10 Проблемы обеспечения качества 

гостиничного хозяйства в Российской 

Федерации 

выполнение домашнего 

задания (ДЗ), написание и 

защита-

исследовательского 

проекта (ИП), рубежный 

контроль (РК), 

тестирование (Т) 

Опрос, защита 

исследовательс

кого проекта, 

тестирование 

11 Процессная модель гостиницы, 

ориентированная на   внедрение и 

сертификацию СМК 

выполнение домашнего 

задания (ДЗ), подготовка 

к тестированию (Т) 

 Опрос, 

тестирование 

 

 

Методические указания по выполнению  научно-исследовательского проекта по 

дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в предоставлении 

гостиничного продукта» 

  

Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е. 

изучение с помощью научных методов явлений и процессов, анализ влияния на них 

различных факторов, а также изучение взаимодействия между явлениями с целью получить 

убедительно доказанные и полезные для науки и практики решения с максимальным 

эффектом.  

Цель научного исследования – определение конкретного объекта и всестороннее, 

достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основе разработанных в 

науке принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности 

человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом. 

Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е. 

совокупность методов, способов, приемов и их определенная последовательность, принятая 

при разработке научного исследования. В конечном счете методология – это схема, план 

решения поставленной научно-исследовательской задачи. 

Процесс  научно - исследовательской работы состоит из следующих основных этапов: 

1. Выбор темы и обоснование  ее актуальности. 

2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами,  

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме проекта 

(работы). 

3.Разработка алгоритма исследования, формирование требований к исходным 

данным, выбор методов и инструментальных средств анализа. 

4.Сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях 

различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях. 

5.Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов 

финансового и хозяйственного анализа, математико-статистических методов. 

6.Формулировка выводов и выработка рекомендаций. 

7.Оформление работы (отчета, проекта) в соответствии с установленными 

требованиями. 

При выборе темы работы (проекта) полезно также принять во внимание следующие 

факторы: 

−личный научный и практический интерес студента; 

− возможность продолжения исследований, проведённых в процессе выполнения  

курсовых проектов по другим дисциплинам и иных научных работ; 

−наличие оригинальных творческих идей; 
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−опыт публичных выступлений, докладов, участия в конференциях, семинарах; 

−научную направленность кафедры и т.д. 

Примерная тематика научно-исследовательских работ и вопросы для рассмотрения: 

 

Тема 1. Понятие качества услуг в гостиничном бизнесе 
Основные характеристики услуг и проблемы управления. Качество, как фактор 

потребительской привлекательности гостиничных услуг. Определение структуры системы 

управления качеством гостиничных услуг. Модели системы управления качеством 

гостиничных услуг 

 

Тема 2. Основные системы управления качеством в гостиничном хозяйстве 

Подбор персонала и его обучение в соответствии со степенью и видом профессиональных 

качеств. Кодекс внутренних стандартов и  контроль качества  услуг в гостинице. Система 

мониторинга удовлетворенности клиентов. Эффективное маркетинговое управление  

Совершенствование  технологических процессов. Должностные инструкции и нормативы  

выработки. Развитие  и соблюдение корпоративной  культуры. Отраслевые стандарты  

качества. Сертификация гостиниц и гостиничного продукта 

 

Тема 3. Классификация  и сертификация и гостиниц в России 

Критерии категорийности  и классификация гостиниц в России. Этапы сертификации 

гостиниц. Документы по выполнению требований безопасности гостиниц. Сертификация 

гостиничных номеров. Гостиничные услуги  являющиеся  объектами обязательной 

сертификации. Сертификация услуг общественного питания. Органы сертификации 

 

Тема 4. Зарубежные концепции  управления качеством в гостиницах 

Современные методы УК и методология Системы TQM. Пирамида качества в отеле  TQM. 

Системы менеджмента качества в стандартах ICO 9000. Инвестиционная деятельность по 

поддержке качества гостиничного  бизнеса. 

 

Тема 5. Методики разработки систем качества в гостиничном бизнесе 

Создание и внедрение систем качества. Эффективное управление предприятием на основе 

маркетинга.  Создание корпоративной культуры. Внедрение стандартов технического 

качества обслуживания.  Внедрение стандартов функционального качества обслуживания 

 

Тема 6. Механизмы государственного регулирования и управления качеством 

гостиничных услуг 

Нормативно-правовое обеспечение управления качеством в гостиничном бизнесе. 

Государственное  регулирование    на основе    положений и процедур  лицензирования 

отдельных видов деятельности и добровольной сертификации гостиниц. Регулирование  

качества гостиничных услуг  на основе      сетевых стандартов       и   международной 

сертификации гостиниц. Механизмы  СМК гостиниц  в соответствии с требованиями и 

рекомендациями стандартов по менеджменту качества серии ISO 9000. 

 

Тема 7. Стандартизация и система управления качеством в гостиничном хозяйстве 

Роль государственных стандартов  в обеспечении качества гостиничных услуг. 

«Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания. Основные положения». 

«Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности 

туристов и экскурсантов».   «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». «Туристско-экскурсионное 
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обслуживание. Классификация гостиниц». ГОСТы регламентирующие нормативно-

правовое обеспечение отдельных элементов  гостиничного бизнеса. 

 

Тема 8. Регламент должностных инструкций персонала  в обеспечении качества услуг 

гостиниц и ресторанов 

Роль должностных инструкций в обеспечении качества гостиничных услуг. 

Квалификационные требования к персоналу гостиниц и ресторанов. Выполнение 

должностных  инструкций  персонала  гостиниц.  Выполнение должностных  инструкций  

персонала ресторанов. 

 

Тема 9. Механизм управленческих отношений системы управления качеством 

Основные элементы  и принципы УК. Функции управления качеством услуг. Факторы 

качественного обслуживания в отеле. Основные  этапы процесса   измерения качества 

услуг.  Мероприятия и средства УК. Петля качества услуги. 

 

Тема 10. Проблемы обеспечения качества гостиничного хозяйства в Российской 

Федерации 

Качество услуг сетевых и несетевых гостиниц.  Формы собственности и качество услуг. 

Договорная дисциплина между гостиницами и туроператорами. Инвестиционная политика 

и государственная  поддержка гостиничного бизнеса. Франшизные  гостиницы и 

корпоративные стандарты качества 

 

Тема 11. Процессная модель гостиницы, ориентированная на   внедрение и 

сертификацию СМК 

Три группы характеристик качества гостиничного обслуживания. Деятельность 

руководства в системе менеджмента качества гостиницы. Основные процессы системы 

менеджмента качества гостиницы. Вспомогательные процессы обеспечения качества 

гостиницы. 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

предоставлении гостиничного продукта» используются следующие образовательные 

технологии в виде контактной и самостоятельной работы: 

1.Стандартные методы обучения:  

- проблемная лекция; 

- информационная  лекции; 

- практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, раскрываемые в 

лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

- письменные и/или устные домашние задания;  

- расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

- консультации преподавателей; 

- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, 

подготовка к практическим и (или) лабораторным занятиям, выполнение указанных выше 

письменных или устных заданий, работа с литературой и др. 

2.Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 

- интерактивные лекции; 
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- анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода; 

- обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских проектов;  

- обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп. 

 

Тематический план освоения  дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в предоставлении гостиничного продукта», описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения 

ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело с применяемыми 

образовательными технологиями представлен в таблице 9. 

 

 

Таблица 9 -  Образовательные технологии в виде контактной и самостоятельной 

работы применяемые для освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в предоставлении гостиничного продукта» 

 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

(темы) 

Содержание 

(модули) 

Формир

уемые 

компете

нции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Образовате

льные 

технологии 

Понятие 

качества 

услуг в 

гостиничном 

бизнесе 
 

Основные 

характеристи

ки услуг и 

проблемы 

управления 

Качество, как 

фактор 

потребительс

кой 

привлекатель

ности 

гостиничных 

услуг 

Определение 

структуры 

системы 

управления 

качеством 

гостиничных 

услуг 

Модели 

системы 

управления 

качеством 

гостиничных 

услуг 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

Знать:  
- нормативно-правовую и 

технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

-процесс анализа результатов 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

- современные научные принципы 

и методы исследования рынка 

гостиничных услуг; 

Уметь:  
- применять нормативно-правовую 

и технологическую 

документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- применять современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта; 

- разрабатывать современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта, на основе 

информаци

онная  

лекции; 

практическ

ие занятия; 

письменны

е  

домашние 

задания;  

самостояте

льная 

работа 

студентов 
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новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

- анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы; 

- применять современные научные 

принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг; 

Владеть: 
- навыками применения 

нормативно-правовой и 

технологической документации, 

которая регламентирует 

гостиничную деятельность; 

- навыками применения 

современных технологий для 

формирования и предоставления 

гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям 

потребителей; 

- навыками разработки и 

предоставления гостиничного 

продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

- навыками процесса анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения; 

- навыками применения 

современных научных принципов 

и методов исследования рынка 

гостиничных услуг 
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Основные 

системы 

управления 

качеством в 

гостиничном 

хозяйстве 

 

Подбор 

персонала и 

его обучение 

в 

соответствии 

со степенью и 

видом 

профессионал

ьных качеств  

Кодекс 

внутренних 

стандартов и  

контроль 

качества  

услуг в 

гостинице 

Система 

мониторинга 

удовлетворен

ности 

клиентов 

Эффективное 

маркетингово

е управление  

Совершенств

ование  

технологичес

ких 

процессов  

Должностные 

инструкции и 

нормативы  

выработки  

Развитие  и 

соблюдение 

корпоративно

й  культуры 

Отраслевые 

стандарты  

качества  

Сертификаци

я гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

Знать:  
- нормативно-правовую и 

технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

-процесс анализа результатов 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

- современные научные принципы 

и методы исследования рынка 

гостиничных услуг; 

Уметь:  
- применять нормативно-правовую 

и технологическую 

документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- применять современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта; 

- разрабатывать современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта, на основе 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

- анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы; 

- применять современные научные 

принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг; 

Владеть: 
- навыками применения 

нормативно-правовой и 

технологической документации, 

которая регламентирует 

гостиничную деятельность; 

- навыками применения 

современных технологий для 

информаци

онная  

лекции; 
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формирования и предоставления 

гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям 

потребителей; 

- навыками разработки и 

предоставления гостиничного 

продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

- навыками процесса анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения; 

- навыками применения 

современных научных принципов 

и методов исследования рынка 

гостиничных услуг; 
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Классифика

ция  и 

сертификаци

я и гостиниц 

в России 

 

Критерии 

категорийнос

ти  и 

классификаци

я гостиниц в 

России  

Этапы 

сертификации 

гостиниц  

Документы 

по 

выполнению 

требований 

безопасности 

гостиниц 

Сертификаци

я 

гостиничных 

номеров 

Гостиничные 

услуги  

являющиеся  

объектами 

обязательной 

сертификации    

Сертификаци

я услуг 

общественног

о питания 

Органы 

сертификации 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

Знать:  
- нормативно-правовую и 

технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

-процесс анализа результатов 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

- современные научные принципы 

и методы исследования рынка 

гостиничных услуг; 

Уметь:  
- применять нормативно-правовую 

и технологическую 

документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- применять современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта; 

- разрабатывать современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта, на основе 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

- анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы; 

- применять современные научные 

принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг; 

Владеть: 
- навыками применения 

нормативно-правовой и 

технологической документации, 

которая регламентирует 

гостиничную деятельность; 

- навыками применения 

современных технологий для 

информаци

онная  

лекции; 

практическ

ие занятия; 

письменны

е  

домашние 

задания;  

самостояте

льная 

работа 

студентов 
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формирования и предоставления 

гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям 

потребителей; 

- навыками разработки и 

предоставления гостиничного 

продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

- навыками процесса анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения; 

- навыками применения 

современных научных принципов 

и методов исследования рынка 

гостиничных услуг; 

 



32 

 

 

 

Зарубежные 

концепции  

управления 

качеством в 

гостиницах 

 

Современные 

методы УК и 

методология 

Системы 

TQM 

Пирамида 

качества в 

отеле  TQM 

Системы 

менеджмента 

качества в 

стандартах 

ICO 9000 

Инвестицион

ная 

деятельность 

по поддержке 

качества 

гостиничного  

бизнеса 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

Знать:  
- нормативно-правовую и 

технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

-процесс анализа результатов 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

- современные научные принципы 

и методы исследования рынка 

гостиничных услуг; 

Уметь:  
- применять нормативно-правовую 

и технологическую 

документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- применять современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта; 

- разрабатывать современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта, на основе 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

- анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы; 

- применять современные научные 

принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг; 

Владеть: 
- навыками применения 

нормативно-правовой и 

технологической документации, 

которая регламентирует 

гостиничную деятельность; 

- навыками применения 

современных технологий для 

информаци

онная  

лекции; 

практическ

ие занятия; 

письменны

е  

домашние 

задания;  

самостояте

льная 

работа 

студентов 
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формирования и предоставления 

гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям 

потребителей; 

- навыками разработки и 

предоставления гостиничного 

продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

- навыками процесса анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения; 

- навыками применения 

современных научных принципов 

и методов исследования рынка 

гостиничных услуг; 
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Методики 

разработки 

систем 

качества в 

гостиничном 

бизнесе 

 

Создание и 

внедрение 

систем 

качества 

Эффективное 

управление 

предприятием 

на основе 

маркетинга 

 Создание 

корпоративно

й культуры 

 Внедрение 

стандартов 

технического 

качества 

обслуживани

я 

 Внедрение 

стандартов 

функциональ

ного качества 

обслуживани

я 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

Знать:  
- нормативно-правовую и 

технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

-процесс анализа результатов 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

- современные научные принципы 

и методы исследования рынка 

гостиничных услуг; 

Уметь:  
- применять нормативно-правовую 

и технологическую 

документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- применять современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта; 

- разрабатывать современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта, на основе 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

- анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы; 

- применять современные научные 

принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг; 

Владеть: 
- навыками применения 

нормативно-правовой и 

технологической документации, 

которая регламентирует 

гостиничную деятельность; 

- навыками применения 

современных технологий для 

информаци

онная  

лекции; 

практическ

ие занятия; 

письменны

е  

домашние 

задания;  

самостояте

льная 

работа 

студентов 
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формирования и предоставления 

гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям 

потребителей; 

- навыками разработки и 

предоставления гостиничного 

продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

- навыками процесса анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения; 

- навыками применения 

современных научных принципов 

и методов исследования рынка 

гостиничных услуг; 

 

Механизмы 

государствен

ного 

регулирован

ия и 

управления 

качеством 

гостиничных 

услуг 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

управления 

качеством в 

гостиничном 

бизнесе  

Государствен

ное  

регулировани

е    на основе    

положений и 

процедур  

лицензирован

ия отдельных 

видов 

деятельности 

и 

добровольной 

сертификации 

гостиниц. 

Регулировани

е  качества 

гостиничных 

услуг  на 

основе      

сетевых 

стандартов       

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

Знать:  
- нормативно-правовую и 

технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

-процесс анализа результатов 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

- современные научные принципы 

и методы исследования рынка 

гостиничных услуг; 

Уметь:  
- применять нормативно-правовую 

и технологическую 

документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- применять современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта; 

- разрабатывать современные 

информаци

онная  

лекции; 

практическ

ие занятия; 

письменны

е  

домашние 

задания;  

самостояте

льная 

работа 

студентов 
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и   

международн

ой 

сертификации 

гостиниц  

Механизмы  

СМК 

гостиниц  в 

соответствии 

с 

требованиями 

и 

рекомендация

ми 

стандартов по 

менеджменту 

качества 

серии ISO 

9000. 

технологии предоставления 

гостиничного продукта, на основе 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

- анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы; 

- применять современные научные 

принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг; 

Владеть: 
- навыками применения 

нормативно-правовой и 

технологической документации, 

которая регламентирует 

гостиничную деятельность; 

- навыками применения 

современных технологий для 

формирования и предоставления 

гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям 

потребителей; 

- навыками разработки и 

предоставления гостиничного 

продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

- навыками процесса анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения; 

- навыками применения 

современных научных принципов 

и методов исследования рынка 

гостиничных услуг; 

 

Стандартиза

ция и 

система 

управления 

качеством в 

гостиничном 

хозяйстве 

Роль 

государствен

ных 

стандартов  в 

обеспечении 

качества 

гостиничных 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

Знать:  
- нормативно-правовую и 

технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

информаци

онная  

лекции; 

практическ

ие занятия; 

письменны

е  
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 услуг 

«Стандартиза

ция в сфере 

туристско-

экскурсионно

го 

обслуживани

я. Основные 

положения.»    

«Туристско-

экскурсионно

е 

обслуживани

е. Требования 

по 

обеспечению 

безопасности 

туристов и 

экскурсантов.

»  

  «Туристско-

экскурсионно

е 

обслуживани

е. Требования 

по 

обеспечению 

безопасности 

туристов и 

экскурсантов.

» 

«Туристско-

экскурсионно

е 

обслуживани

е. 

Классификац

ия гостиниц.»  

ГОСТы 

регламентиру

ющие 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

отдельных 

элементов  

гостиничного 

бизнеса. 

продукта; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

-процесс анализа результатов 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

- современные научные принципы 

и методы исследования рынка 

гостиничных услуг; 

Уметь:  
- применять нормативно-правовую 

и технологическую 

документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- применять современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта; 

- разрабатывать современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта, на основе 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

- анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы; 

- применять современные научные 

принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг; 

Владеть: 
- навыками применения 

нормативно-правовой и 

технологической документации, 

которая регламентирует 

гостиничную деятельность; 

- навыками применения 

современных технологий для 

формирования и предоставления 

гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям 

потребителей; 

- навыками разработки и 

предоставления гостиничного 

продукта, в том числе в 

домашние 

задания;  

самостояте

льная 

работа 

студентов 
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соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

- навыками процесса анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения; 

- навыками применения 

современных научных принципов 

и методов исследования рынка 

гостиничных услуг; 

 

Регламент 

должностны

х 

инструкций 

персонала  в 

обеспечении 

качества 

услуг 

гостиниц и 

ресторанов 

Роль 

должностных 

инструкций в 

обеспечении 

качества 

гостиничных 

услуг 

Квалификаци

онные 

требования к 

персоналу 

гостиниц и 

ресторанов 

Выполнение 

должностных  

инструкций  

персонала  

гостиниц 

 Выполнение 

должностных  

инструкций  

персонала 

ресторанов 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

Знать:  
- нормативно-правовую и 

технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

-процесс анализа результатов 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

- современные научные принципы 

и методы исследования рынка 

гостиничных услуг; 

Уметь:  
- применять нормативно-правовую 

и технологическую 

документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- применять современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта; 

- разрабатывать современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта, на основе 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

- анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

информаци

онная  

лекции; 

практическ

ие занятия; 

письменны

е  

домашние 

задания;  

самостояте

льная 

работа 

студентов 
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средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы; 

- применять современные научные 

принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг; 

Владеть: 
- навыками применения 

нормативно-правовой и 

технологической документации, 

которая регламентирует 

гостиничную деятельность; 

- навыками применения 

современных технологий для 

формирования и предоставления 

гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям 

потребителей; 

- навыками разработки и 

предоставления гостиничного 

продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

- навыками процесса анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения; 

- навыками применения 

современных научных принципов 

и методов исследования рынка 

гостиничных услуг; 

 

Механизм 

управленчес

ких 

отношений 

системы 

управления 

качеством 

 

Основные 

элементы  и 

принципы УК 

Функции 

управления 

качеством 

услуг 

Факторы 

качественног

о 

обслуживани

я в отеле   

Основные  

этапы 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

Знать:  
- нормативно-правовую и 

технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

-процесс анализа результатов 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

информаци

онная  

лекции; 

практическ

ие занятия; 

письменны

е  

домашние 

задания;  

самостояте

льная 

работа 

студентов 
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процесса   

измерения 

качества 

услуг 

Мероприятия 

и средства 

УК 

Петля 

качества 

услуги 

средств размещения; 

- современные научные принципы 

и методы исследования рынка 

гостиничных услуг; 

Уметь:  
- применять нормативно-правовую 

и технологическую 

документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- применять современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта; 

- разрабатывать современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта, на основе 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

- анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы; 

- применять современные научные 

принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг; 

Владеть: 
- навыками применения 

нормативно-правовой и 

технологической документации, 

которая регламентирует 

гостиничную деятельность; 

- навыками применения 

современных технологий для 

формирования и предоставления 

гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям 

потребителей; 

- навыками разработки и 

предоставления гостиничного 

продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

- навыками процесса анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 
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гостиниц и других средств 

размещения; 

- навыками применения 

современных научных принципов 

и методов исследования рынка 

гостиничных услуг; 

 

Проблемы 

обеспечения 

качества 

гостиничног

о хозяйства в 

Российской 

Федерации 

 

Качество 

услуг сетевых 

и несетевых 

гостиниц 

Формы 

собственност

и и качество 

услуг 

Договорная 

дисциплина 

между 

гостиницами 

и 

туроператора

ми 

Инвестицион

ная политика 

и 

государствен

ная  

поддержка 

гостиничного 

бизнеса   

Франшизные  

гостиницы и 

корпоративн

ые стандарты 

качества 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

Знать:  
- нормативно-правовую и 

технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

-процесс анализа результатов 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

- современные научные принципы 

и методы исследования рынка 

гостиничных услуг; 

Уметь:  
- применять нормативно-правовую 

и технологическую 

документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- применять современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта; 

- разрабатывать современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта, на основе 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

- анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы; 

- применять современные научные 

принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг; 

Владеть: 

информаци

онная  

лекции; 

практическ

ие занятия; 

письменны

е  

домашние 

задания;  

самостояте

льная 

работа 

студентов 
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- навыками применения 

нормативно-правовой и 

технологической документации, 

которая регламентирует 

гостиничную деятельность; 

- навыками применения 

современных технологий для 

формирования и предоставления 

гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям 

потребителей; 

- навыками разработки и 

предоставления гостиничного 

продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

- навыками процесса анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения; 

- навыками применения 

современных научных принципов 

и методов исследования рынка 

гостиничных услуг; 

 

Процессная 

модель 

гостиницы, 

ориентирова

нная на   

внедрение и 

сертификаци

ю СМК 

 

Три группы 

характеристи

к качества 

гостиничного 

обслуживани

я 

Деятельность 

руководства в 

системе 

менеджмента 

качества 

гостиницы 

Основные 

процессы 

системы 

менеджмента 

качества 

гостиницы 

Вспомогатель

ные процессы 

обеспечения 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-9 

Знать:  
- нормативно-правовую и 

технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

- современные технологии 

предоставления гостиничного 

продукта; 

-процесс анализа результатов 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

- современные научные принципы 

и методы исследования рынка 

гостиничных услуг; 

Уметь:  
- применять нормативно-правовую 

и технологическую 

информаци

онная  

лекции; 

практическ

ие занятия; 

письменны

е  

домашние 

задания;  

самостояте

льная 

работа 

студентов 
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качества 

гостиницы 

документацию, 

регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

- применять современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта; 

- разрабатывать современные 

технологии предоставления 

гостиничного продукта, на основе 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

- анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы; 

- применять современные научные 

принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг; 

Владеть: 
- навыками применения 

нормативно-правовой и 

технологической документации, 

которая регламентирует 

гостиничную деятельность; 

- навыками применения 

современных технологий для 

формирования и предоставления 

гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям 

потребителей; 

- навыками разработки и 

предоставления гостиничного 

продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

- навыками процесса анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения; 

- навыками применения 

современных научных принципов 

и методов исследования рынка 

гостиничных услуг; 
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5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем) 

 

Таблица 10 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем) по 

дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в предоставлении 

гостиничного продукта» 

Курс 

ОФО/ЗФО 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов  

ОФО/ЗФО 

5/5 

Л – интерактивная лекция  

ПР 

– анализ деловых ситуаций на 

основе кейс-метода; 

– обсуждение подготовленных 

студентами докладов; 

– обсуждение результатов работы 

студенческих исследовательских групп. 

32/6 

 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в предоставлении 

гостиничного продукта» предусмотрен текущий контроль в виде тестирования, итоговый 

контроль в виде экзамена. Порядок проведения текущего контроля и итогового контроля 

строго соответствует «Положению о проведении контроля успеваемости студентов в НАН 

ЧОУ ВО Академии ИМСИТ». В перечень включаются вопросы из различных разделов 

курса, позволяющие проверить и оценить теоретические знания студентов. Текущий 

контроль засчитывается на основе полноты раскрытия темы и выполнения представленных 

заданий. Для проведения зачета в письменной или тестовой форме разрабатывается 

перечень вопросов, утверждаемых на кафедре. Выставляется оценка. 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в 

предоставлении гостиничного продукта» прилагаются.                                                       

 

                                                       

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии 

в предоставлении гостиничного продукта» 

 

 

1. Основные характеристики услуг и проблемы управления 

2. Качество, как фактор потребительской привлекательности гостиничных услуг 

3. Определение структуры системы управления качеством гостиничных услуг 

4. Модели системы управления качеством гостиничных услуг 

5. Подбор персонала и его обучение в соответствии со степенью и видом 

профессиональных качеств  
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6. Кодекс внутренних стандартов и  контроль качества  услуг в гостинице 

7. Система мониторинга удовлетворенности клиентов 

8. Эффективное маркетинговое управление  

9. Совершенствование  технологических процессов  

10. Должностные инструкции и нормативы  выработки  

11. Развитие  и соблюдение корпоративной  культуры 

12. Отраслевые стандарты  качества  

13. Сертификация гостиниц и гостиничного продукта 

14. Критерии категорийности  и классификация гостиниц в России  

15. Этапы сертификации гостиниц  

16. Документы по выполнению требований безопасности гостиниц 

17. Сертификация гостиничных номеров 

18. Гостиничные услуги  являющиеся  объектами обязательной сертификации     

19. Сертификация услуг общественного питания 

20. Органы сертификации 

21. Современные методы УК и методология Системы TQM 

22. Пирамида качества в отеле  TQM 

23. Системы менеджмента качества в стандартах ICO 9000 

24. Инвестиционная деятельность по поддержке качества гостиничного  бизнеса 

25. Создание и внедрение систем качества 

26. Эффективное управление предприятием на основе маркетинга 

27. Создание корпоративной культуры 

28. Внедрение стандартов технического качества обслуживания 

29. Внедрение стандартов функционального качества обслуживания  

30. Нормативно-правовое обеспечение управления качеством в гостиничном бизнесе  

31. Государственное  регулирование    на основе    положений и процедур  

лицензирования отдельных видов деятельности и добровольной сертификации гостиниц. 

32. Регулирование  качества гостиничных услуг  на основе      сетевых стандартов       и   

международной сертификации гостиниц  

33. Механизмы  СМК гостиниц  в соответствии с требованиями и рекомендациями 

стандартов по менеджменту качества серии ISO 9000. 

34. Роль государственных стандартов  в обеспечении качества гостиничных услуг 

35. «Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания. Основные 

положения».    

36. «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению 

безопасности туристов и экскурсантов».  

37. «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению 

безопасности туристов и экскурсантов». 

38. «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц». 

39. ГОСТы регламентирующие нормативно-правовое обеспечение отдельных элементов  

гостиничного бизнеса. 

40. Роль должностных инструкций в обеспечении качества гостиничных услуг 

41. Квалификационные требования к персоналу гостиниц и ресторанов 

42. Выполнение должностных  инструкций  персонала  гостиниц 

43. Выполнение должностных  инструкций  персонала ресторанов 

44. Основные элементы  и принципы УК 

45. Функции управления качеством услуг 

46. Факторы качественного обслуживания в отеле   

47. Основные  этапы процесса   измерения качества услуг 
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48. Мероприятия и средства УК 

49. Петля качества услуги 

50. Качество услуг сетевых и несетевых гостиниц 

51. Формы собственности и качество услуг 

52. Договорная дисциплина между гостиницами и туроператорами 

53. Инвестиционная политика и государственная  поддержка гостиничного бизнеса   

54. Франшизные  гостиницы и корпоративные стандарты качества 

55. Три группы характеристик качества гостиничного обслуживания 

56. Деятельность руководства в системе менеджмента качества гостиницы 

57. Основные процессы системы менеджмента качества гостиницы 

58. Вспомогательные процессы обеспечения качества гостиницы 

 

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1) Основная литература 

 

 

1. Семеркова, Л.Н. Технология и организация гостиничных услуг: 

Уч./Л.Н.Семеркова, В.А.Белякова, Т.И.Шерстобитова и др. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937927  

2. Федотова Е.Л. Прикладные информационные технологии: Учебное 

пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 336 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392462  

3. Гвоздева В.А.  Базовые и прикладные информационные технологии: 

Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 

с. - (Высшее образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504788  

4. Баумгартен Л.В. Маркетинг гостиничного предприятия. 

Практикум/Л.В.Баумгартен - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 216 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502143  

 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Скобкин С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: 

Учебное пособие / С.С. Скобкин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 496 с. 

2. Быстров С.А. Организация гостиничного дела: Учебное пособие / С.А. 

Быстров. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 432 с. 

3. Тимохина Т.Л. Организация гостиничного дела: учебник для 

прикладного бакалавриата.- М.: Юрайт, 2014.-331 с. 

 

 

7.3. Периодическая литература 

1. Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://elibrary.ru  
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2. Информационные ресурсы России [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://elibrary.ru  

3. Информационные  технологии и вычислительные системы [Электронный ресурс]- 

Режим доступа: http://elibrary.ru  

 

7.4 Интернет-ресурсы 

 

1. http://znanium.com/ - Электронная библиотечная система 

2. http://eios.imsit.ru/ электронные ресурсы ИМСИТ 

3. http://book.ru/ - Электронная библиотечная система 

4. http://ibooks.ru/ - Электронная библиотечная система 

 

7.5 Методические указания и материалы по видам занятий  

 

Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине 

«Информационно-коммуникационные технологии в предоставлении гостиничного 

продукта» представлена в таблице 11. 

Таблица 11 - Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по 

дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в предоставлении 

гостиничного продукта» 

Вид учебных занятий, 

работ 

Организация деятельности студента 

 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; отмечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические занятие Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.) Решение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму и др. 

Домашние задания Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания 

и являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Научно-

исследовательская 

работа 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 

Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению 

поставленной цели и задачи; проведение практических 

исследований по данной теме.  
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8 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

с ограничением двигательных функций; 

с нарушениями слуха. 

с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, 

обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 

(компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). Мультимедиа-

проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины 

представлен в таблице 11.  

 

Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 

ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 

Научная электронная 

библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 

библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 

7241 от 24.02.12 г. 

бессрочно 
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3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 

№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 

апреля 2019 г. 

 

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных 

технологий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 

подтверждающего документа 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). 

Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 

Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox 

 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

дисциплине  представлен в таблице 13. 

  

Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 

Лекционные 

аудитории, с 

возможностью 

использования 

мультимедийного 

проектора 

ауд. 404, 301-303, 

202, 206, 212, 210, 

225, 227, 230, 232, 

236, 237, 238, 113-

115, 119-123. 

 

мультимедийный 

проектор (переносной 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 

проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 

контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 
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Аудитории для 

проведения занятия 

семинарского типа 

301-303, 202, 206, 

212, 210, 225, 227, 

230, 232, 236, 237, 

238, 401,402, 403,  

410,412 

 

мультимедийный 

проектор (переносной 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 

класс 

ауд. 114 

 

20 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 20 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft SQL Server 2016. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

7. Microsoft SQL Server Management 

Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visio профессиональный 
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2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

9. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

10. CorelDRAW Graphics Suite X5 

(15+1шт) Corel License Sertificate № 

4090614 от 15.03.2012. 

11. Microsoft Office стандартный 2010 

(20шт). Microsoft Open License 

№48587685 от 27.05.2011. 

12. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 

19.08.2016 подтверждающее право 

использования по программе Auiodesk 

Education Community (Autodesk 

Education Team). 

14. Autodesk AutoCAD 2016 — 

Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 

подтверждающее право использования 

по программе Auiodesk Education 

Community (Autodesk Education Team). 

15. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Компьютерный 16 посадочных мест, 1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
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класс 

 

ауд. 114а 

рабочее место 

преподавателя, 16 

компьютеров с выходом 

в интернет, проектор, 

проекционный экран, 

сетевая академия 

CISCO. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

9. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 
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10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 17 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional 

RUS. (Коробочная версия Vista Business 

Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 

Upgrade Academic Open (17шт)  - 

Лицензионный сертификат № 42762122 

от 21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. 

Лицензионный сертификат № 42373687 

от 27.06.2007 

6. Microsoft Project 

профессиональный 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visio профессиональный 

2010. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visual Studio 2010. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 
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9. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, StarUML V1. 

 
 


