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ВВЕДЕНИЕ 

Современный гостиничный и ресторанный комплекс занимает важное 
место в социальной сфере страны и способствует удовлетворению 
первостепенных потребностей путешествующих в проживании и питании.  
Без гостиниц и ресторанов невозможно создание современной индустрии 
туризма. 

Гостиничные и ресторанные предприятия являются составной частью 
сферы услуг.  Предоставление этих услуг положительно отражается на 
финансово-экономической деятельности и играет большую роль в повышении 
эффективности общественного производства. В настоящее время в России 
немало высокоразрядных гостиниц, которые остро нуждаются в менеджерах 
разного уровня. 

В связи с этим возникает актуальная проблема подготовки специалистов 
в области гостиничного дела. Федеральная программа развития туризма в 
Российской Федерации, утвержденная Правительством РФ в 1996 году 
обращает особое внимание на вопросы профессиональной подготовки 
специалистов туристского и гостиничного бизнеса. 

Цель дисциплины «Управление гостиницами» – освоение студентами 
основных принципов и методов организации и управления предприятием 
гостиничной индустрии и приобретение практических навыков, необходимых 
для успешного введения бизнеса в сложных современных условиях.  

Основными задачами дисциплины являются: 
− изучение основных понятий и категорий;  
− ознакомление студентов с видами гостиниц и со структурой 

гостиничного предприятия; 
− формирование основных направлений менеджмента в гостиничной 

индустрии; 
− определение путей повышения культуры и качества обслуживания в 



 4 

гостиничном бизнесе и эффективности деятельности предприятий; 
− изучение методов и средств подбора персонала. 
Студенты, завершившие изучение дисциплины «Управление 

гостиницами» должны:  
- знать содержание ключевых понятий и категорий гостиничного дела 

(«гостиничная услуга», «гостиница», «клиент», «потребитель», 
«исполнитель», «обслуживание», «гостиничный консорциум», 
«интегрированные гостиничные цепи», «мотель», «Youth Hostel», 
«фирменный стиль», «концепция Horeca», «франчайзинг»); 

- обладать теоретическими знаниями о понятии, сущности и функциях 
деятельности гостиниц; 

- понимать основы технологий гостиничного сервиса, приемами 
управления гостиничным хозяйством, в том числе: маркетингом, 
менеджментом гостиниц, этикой делового общения,  управления персоналом 
в гостиничной отрасли; 

- приобрести навыки работы специалиста или менеджера по управлению 
гостиничным делом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Гостиничный продукт как комплекс услуг.  8 4 2   2 
2 Характеристика основных групп гостиниц.  8 2    6 
3 Мировой гостиничный комплекс: 

характеристика и тенденции развития.  
8 4 2   2 

4 Структура типового гостиничного 
предприятия.  

10 2 2   6 

5 Законодательные основы гостиничного 
хозяйства.  

6 2    4 

6 Особенности менеджмента в гостиничном 
деле.  

10 4 2   4 

7 Основные службы современного отеля.  14 8 2   4 
8 Управление персоналом в гостиничной 8 2 2   4 
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отрасли.  
9 Маркетинг для гостиниц.  10 2 2   6 
10 Фирменный стиль в гостеприимстве.  8 2 2   4 
11 Компьютерные системы управления отелем.  10 4 2   4 
 Итого часов: 100 36 18   46 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

Гостиничный продукт как комплекс услуг. Основные понятия 
гостиничного дела: средства размещения туристов, турист, потребитель, 
исполнитель, услуги средств размещения, гостиничная индустрия, гостиничная 
деятельность, гостиница, коллективные средства размещения.  Понятие и 
характеристики гостиничных услуг. Отличительные особенности 
гостиничных услуг. Основные характеристики гостиничных услуг. 
Специфика гостиничных услуг. Свойства гостиничного продукта. Уровни и 
структура гостиничного продукта. Твердый и мягкий гостиничный продукт.  
Специфические признаки гостиниц.  

Классификация гостиниц и других средств размещения. Стандартная 
классификация средств размещения, рекомендуемая ВТО. Национальные 
системы классификации гостиниц: Франция, Великобритания, Испания, 
Португалия, Германия, Швейцария, Греция, Скандинавия. Классификация 
гостиниц по уровню услуг: отель «люкс», отель высокого класса, отель 
среднего уровня, Апарт-отель, отель экономического класса. Классификация 
гостиниц по уровню комфорта. Прочие классификации гостиничных 
предприятий: по местоположению, по вместимости номерного фонда, по 
форме собственности, по целевым рынкам, по уровню цен. Классификация 
гостиниц в Российской Федерации: общая характеристика и цели системы 
классификации, этапы экспертной оценки гостиниц. Виды гостиничных 
номеров и их классификация. 

Характеристика основных групп гостиниц. Транзитные гостиницы. 
Мотели: их особенности и функции. Отели вблизи аэропортов. Гостиницы, 
предлагающие ночлег и завтрак. Виды сервиса в отелях Bed & Breakfast. 
Гостиницы развлекательного и курортного назначения. Курортные отели – 
пансионаты: особенности и факторы риска. Таймшерные отели. Отели – 
кондоминиумы. Отели при парках развлечений. Казино-отели. Отели 
делового назначения. Коммерческие или Бизнес отели. Конференц-центры. 
Конгресс-отели. Гостиницы для временного и постоянного проживания. 
Отели-люкс. Отели для постоянного жительства. Гостиницы-общежития. 
Хостелы. Альтернативные способы размещения гостей: парки мобильного 
отдыха, кемпинги, рекреационные транспортные парки. Оригинальные отели. 
Отель «Арабская башня», г. Дубай. Отель «Эксельсиор», г. Рим.  Капсульные 
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отели, Япония. Минималистические отели, Англия. Экологические отели: 
«Мицпе Хайамим», «Arau Jungle Tower» 

Мировой гостиничный комплекс: характеристика и тенденции 
развития. Структура потребительского спроса на гостиничные услуги. 
Приоритеты в выборе отеля для деловых людей и для отдыхающих. Деление 
потребительского спроса на гостиничные услуги. Географическая структура 
мирового гостиничного комплекса (МГК). Страны – лидеры гостиничной 
индустрии. Организационно-управленческая структура МГК. Классы 
управления гостиничным хозяйством: независимые гостиницы, гостиницы, 
входящие в гостиничные цепи, гостиницы, входящие в ассоциации 
независимых гостиниц.  Информационные системы в структуре МГК. 
Глобальные системы бронирования гостиниц. Характеристика и тенденции 
развития гостиничного хозяйства в Российской Федерации.  

Гостиничные сети как современный опыт организации мирового 
гостиничного комплекса. Понятие о гостиничной сети. Виды гостиничных 
сетей. Крупнейшие гостиничные цепи мира. 2 концепции сетей отелей 
«Accor». Сети американских отелей «Best Western» и «Holiday Inn». 
Вторичные резиденции и концепции социального жилья. Таймшер. Сети 
дешевых отелей. Понятие и особенности молодежных общежитий (хостелов) 
«Youth Hostels». Российские гостиничные цепи: Heliopark Hotels & Resorts и 
AMAKS Grand Hotels 

Структура типового гостиничного предприятия. Структура 
гостиничных услуг. Основные и дополнительные услуги. Особенности 
работы в сфере гостиничного сервиса. Типовая структура управления 
гостиницей: менеджмент высшего звена и среднего звена, обслуживающий 
персонал. Экономическая структура типового гостиничного предприятия. 
Доходы гостиничного предприятия. Структура расходов гостиничного 
предприятия. Материально-техническая структура гостиницы. Содержание 
паспорта отеля. Инженерно-технические системы отеля. Основное 
техническое оборудование. Инженерные сооружения гостиницы. 

Законодательные основы гостиничного хозяйства. Общая 
характеристика нормативно-правовой базы гостиничной сферы в России и за 
рубежом. 2 группы нормативных правовых актов РФ в гостиничной сфере. 
Государственная система классификации гостиничных предприятий. Правила 
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. Основные 
ГОСТы, регулирующие деятельность гостиничных предприятий. 
Лицензирование, стандартизация и сертификация гостиничного хозяйства. 
Порядок лицензирования гостиницы: необходимые документы и процедура 
получения лицензии. Причины отказа в выдачи лицензии. Сертификация 
гостиничных услуг: этапы процедуры. 
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Особенности менеджмента в гостиничном деле. Типы 
организационных структур предприятий сервиса: линейная, функциональная 
и линейно-функциональная структура. Преимущества и недостатки данных 
структур. Типовая пирамидальная структура управления гостиницей.  

Формы управления гостиничным предприятием. Управление по 
контракту. Выбор управляющей компании. Содержание контрактов на 
управление. Преимущества и недостатки контрактов на управление. 
Управление через договор франчайзинга. Стандартный пакет 
франчайзингового предложения. Права и обязанности франчайзера и 
франчайзи. Преимущества и недостатки управления через договор 
франчайзинга. Аренда предприятий гостеприимства. 

Основные службы современного отеля. Технологический цикл 
обслуживания гостей. Требования, предъявляемые к персоналу контактных 
служб. Уровни гостиничных служб. Функции топ-менеджмента гостиничного 
предприятия. Права и обязанности генерального директора и финансового 
директора. Функции инженерной службы. Сущность и задачи инженерной 
службы. Функции службы безопасности. Задачи службы безопасности. 
Требования к сотрудникам службы безопасности. Техническое обеспечение 
службы безопасности. Преимущества электронных замков. Правила 
установки камер слежения на территории гостиничного комплекса. Функции 
службы снабжения.  

Деятельность службы приема и размещения. Основные функции 
службы, особенности работы. Служба бронирования: ее функции и 
особенности. Содержание заявки на бронирование номера и порядок ее 
подтверждения. Описание понятий перебронирование и двойное 
бронирование. Регистрация и выписка постояльцев. Расчетная часть. Порядок 
регистрации и выписки гостя. Требования к службе приема и размещения. 
Оборудование службы приема и размещения и особенности ее работы. 
Консьерж-деск: функции и задачи.  

Деятельность службы питания в гостинице. Основные функции 
службы. Расписание ресторана при гостинице, его дизайн и отделка. Виды 
сервиса в ресторанах. Обслуживание в гостиничных номерах: Room Service. 
Этапы принятия и совершения заказа. Правила обслуживания гостей в 
номерах. Условия питания и методы обслуживания. Основные системы 
обслуживания. Виды завтраков в ресторанах при гостинице. Обслуживание 
банкетов: классификация банкетов, этапы принятия и совершения заказа. 
Правила размещения гостей за столом. Характеристика и виды меню. Винная 
карта ресторана. Работа кухни и складов.  
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Деятельность финансовой службы отеля. Функции финансово-
экономической службы. Цена и ценообразование гостиничного предприятия. 
Механизмы ценообразования. Себестоимость производства услуг и 
нормативная прибыль. Дифференциация цен. Показатели деятельности 
гостиниц. Составления бюджета гостиницы. 

Управление персоналом в гостиничной отрасли. Кадровая служба 
гостиничного комплекса. Задачи кадровой службы. Требования к менеджеру 
гостиничного хозяйства. Ограничения в деятельности руководителя. 
Планирование персонала. Подбор персонала. Оценка персонала и прием на 
работу. Критерии оценки сотрудников. Методы оценки персонала. Введение в 
должность и освоение специальности новым сотрудником. Пример плана 
освоения специальности. Мотивация персонала гостиничного предприятия. 
Текучесть кадров.  

Маркетинг для гостиниц. Продукт услуги гостиничного комплекса. 
Концепция Horeca, ее сущность и индивидуальность. Продвижение услуг 
гостиницы на рынке. Теории представления продукта на рынке. Сегментация 
рынка гостиничных услуг. Этапы позиционирования предприятия. Основные 
виды маркетинговых исследований. Анализ внутренней и внешней среды 
предприятия. SWOT-анализ и его особенности. Построение матрицы SWOT. 

Фирменный стиль в гостеприимстве. Понятие фирменного стиля. 
Функции фирменного стиля. Цели формирования фирменного стиля. 
Преимущества фирменного стиля. Этапы разработки фирменного стиля. 
Основные понятия, касающиеся фирменного стиля предприятия 
гостеприимства: фирменное имя и фирменный знак, имидж. Особенности 
фирменного стиля современного предприятия индустрии гостеприимства. 
Элементы фирменного стиля: товарный знак, логотип, фирменный блок, 
фирменный лозунг, фирменный цвет. Носители фирменного стиля 
предприятия. 

Компьютерные системы управления отелем. Система Fidelio: ее 
особенности, преимущества и недостатки. Система Lodging Touch: ее 
особенности, преимущества и недостатки. Система Nimeta: ее особенности, 
преимущества и недостатки. Глобальные системы резервирования. 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. История развития гостиничных услуг. 
1. Доисторический период и Древние века; 
2. Период Средневековья; 
3. Новое время; 
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4. Современный этап развития гостеприимства. Основные тенденции; 
5. История развития гостиничных услуг в России до XIX века; 
6. Гостиничные услуги в советский период.  

Просмотр фильма «Советская империя: Гостиница Москва».  
Задание для самостоятельной работы – эссе на тему «Гостиничный 

сервис в советский период». 

Литература 

Введение в специальность: история сервиса: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по сервисным специальностям — М.: 
ИНФРА-М, 2007.—382 с. 

Кабушкин Н.И.,  Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц  и ресторанов: 
Учебник. - Минск: Новое знание, 2002. – 368 с. 

Медлик С. Гостиничный бизнес: учеб. для вузов по спец. сервиса —
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.—224 с. 

Туризм и гостиничное хозяйство: учеб. пособие для студентов вузов /Под 
ред. Л.П. Шматько.—Изд. 3-е, испр. и доп..—Москва; Ростов н/Д: МарТ, 
2007.—346 с.  

Филипповский, Е. Е., Шмарова Л.В.  Экономика и организация 
гостиничного хозяйства —М.: Финансы и статистика, 2003. – 174 с. 

 
Тема 2.  Деятельность ведущих представителей гостиничного 
бизнеса. 

1. Деятельность Конрада Хилтона; 
2. Деятельность Цезаря Ритца; 
3. Деятельность Дж. Мариотта; 
4. Деятельность К. Уилсона (Сеть отелей Холидей Инн) 
5. Ведущие предприятия гостиничной индустрии в России.  

Просмотр фильма «Супер сооружения: Дворец мечты в Дубай».  
Задание для самостоятельной работы – эссе на тему «Оригинальные 
отели». 

Литература 

Кабушкин Н.И.,  Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц  и ресторанов: 
Учебник. - Минск: Новое знание, 2002. – 368 с. 

Ваген, Линн ван дер. Гостиничный бизнес — Ростов н/Д: Феникс, 
2001.—412с. 

Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии гостеприимства 
(гостиницы и рестораны): Учебное пособие. – СПб.: Питер., 2007. – 432 с. 

Туризм и гостиничное хозяйство: учеб. пособие для студентов вузов /Под 
ред. Л.П. Шматько.—Изд. 3-е, испр. и доп..—Москва; Ростов н/Д: МарТ, 
2007.—346 с.  
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Туризм и гостиничное хозяйство: учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по спец. "Менеджмент" / ; Под ред. А. Д. Чудновского.—Изд. 
2-е, перераб. и доп..—Москва: Юркнига, 2005.—447 с.  

Тема 3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. Создание проекта 
гостиничного предприятия. 

Отработка понятий: цели и задачи деятельности, вид гостиничного 
предприятия, вид предоставляемых услуг, основные и дополнительные 
услуги гостиничного предприятия.  

Задание для практического занятия. Используя теоретические навыки, 
полученные на лекционных и семинарских занятиях, а также литературные 
источники, студенты должны  создать концепцию гостиничного предприятия, 
содержащую вид гостиничного предприятия, перечень основных и 
дополнительных услуг, которое оно оказывает. Работа в группах по 3-5 чел.  

Литература 

Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2003. – 384 с. 

Кабушкин Н.И.,  Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц  и ресторанов: 
Учебник. - Минск: Новое знание, 2002. – 368 с. 

Кусков А.С. Гостиничное дело: Учебное пособие – М.: ИТК "Дашков и 
К", 2008. – 327 с. 

Организация туризма: учеб. пособие/ Под ред. А.П. Дуровича. – 4-е изд. – 
Минск: Новое знание, 2008. – 640 с. 

Туризм и гостиничное хозяйство: учеб. пособие для студентов вузов /Под 
ред. Л.П. Шматько.—Изд. 3-е, испр. и доп..—Москва; Ростов н/Д: МарТ, 
2007.—346 с.  

Тема 4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. Методы управления и их 
специфика в гостиничной индустрии. 

1. Функции управления предприятием; 
2. Методы управления; 
3. Стили управления. 
Обсуждение рассмотренных вопросов. Отработка понятий: 

организационный план предприятия, методы и стили управления.  
составить организационный план предприятия, выбрать метод и стиль 

управления. Работа в группах по 3-5 чел. 

Литература 

Иванов, Вячеслав Владиславович. Гостиничный менеджмент: 
[справочное пособие] —Москва: ИНФРА-М, 2007.— Задание для 
практического занятия. Используя теоретические навыки, полученные на 
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лекционных и семинарских занятиях, а также литературные источники, 
студенты должны  383 с.  

Кабушкин Н.И.,  Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц  и ресторанов: 
Учебник. - Минск: Новое знание, 2002. – 368 с. 

Кусков А.С. Гостиничное дело: Учебное пособие – М.: ИТК "Дашков и 
К", 2008. – 327 с. 

Туризм и гостиничное хозяйство: учеб. пособие для студентов вузов /Под 
ред. Л.П. Шматько.—Изд. 3-е, испр. и доп..—Москва; Ростов н/Д: МарТ, 
2007.—346 с. 

Уокер, Джон Р. Управление гостеприимством: вводный курс: учебник 
для студентов вузов — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 849 с. 

Тема 5. ДЕЛОВАЯ ИГРА. Структура гостиничного предприятия: 
деятельность хозяйственной службы. 

1. Основные функции и особенности работы хозяйственной службы. 
Практико-игровой тренинг: «Один день из жизни». Смысл игрового 

тренинга — повысить уровень осознания участниками типического и 
специфического в профессиональной деятельности того или иного 
специалиста. Упражнение проводится в кругу. Количество играющих — от 6-
8 до 15-20 человек.  

Литература 

Балашова, Екатерина Андреевна. Гостиничный бизнес: как достичь 
безупречного сервиса — Москва; Санкт-Петербург: Вершина, 2007.—205 с. 

Иванов, Вячеслав Владиславович. Гостиничный менеджмент: 
[справочное пособие] —Москва: ИНФРА-М, 2007.—383 с. 

Кабушкин Н.И.,  Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц  и ресторанов: 
Учебник. - Минск: Новое знание, 2002. – 368 с. 

Кусков А.С. Гостиничное дело: Учебное пособие – М.: ИТК "Дашков и 
К", 2008. – 327 с. 

Туризм и гостиничное хозяйство: учеб. пособие для студентов вузов /Под 
ред. Л.П. Шматько.—Изд. 3-е, испр. и доп..—Москва; Ростов н/Д: МарТ, 
2007.—346 с.  

Тема  6. ДЕЛОВАЯ ИГРА. Управление персоналом в гостиничной 
индустрии. 

1. Профессиональный портрет сотрудника гостиничной индустрии; 
2. Должностная инструкция; 
Деловая игра «Отдел кадров». Перед студентами стоит задача отобрать 

будущих сотрудников на должность (официант; портье; консьерж и так 
далее). Задание: Составить два списка, в которых должны быть перечислены 
десять качеств, которыми должен обладать «идеальный кандидат» на рабочее 
место с точки зрения работодателя, и перечислить десять качеств или причин, 
которые, сточки зрения работодателя, мешают получить работу соискателю. 
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Задание для самостоятельной работы:  разработать 3 должностных 
инструкции (2 для рядовых служащих, 1 для менеджмента). Работа в группах 
по 3-5 чел. 

Литература 

Балашова, Екатерина Андреевна. Гостиничный бизнес: как достичь 
безупречного сервиса — Москва; Санкт-Петербург: Вершина, 2007.—205 с. 

Кабушкин Н.И.,  Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц  и ресторанов: 
Учебник. - Минск: Новое знание, 2002. – 368 с. 

Медлик С. Гостиничный бизнес: учеб. для вузов по спец. сервиса —
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.—224 с. 

Туризм, гостеприимство, сервис: словарь-справочник: учебное пособие. 
Под ред. Воронковой. – М., 2002 – 365 с. 

Туризм и гостиничное хозяйство: учеб. пособие для студентов вузов /Под 
ред. Л.П. Шматько.—Изд. 3-е, испр. и доп..—Москва; Ростов н/Д: МарТ, 
2007.—346 с.  

Занятие 7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. Концепция маркетинга для 
предприятий индустрии гостеприимства. 

Отработка понятий: конкуренция, внешняя и внутренняя среда 
организации, маркетинговые исследования, SWOT-анализ.  

Задание для практического занятия. Используя теоретические навыки, 
полученные на лекционных и семинарских занятиях, а также литературные 
источники, студенты должны проанализировать потенциальных конкурентов 
выбранного предприятия, составить SWOT-анализ предприятия. Работа в 
группах по 3-5 чел. 

Литература 

Европейский гостиничный маркетинг: учеб. пособие для студентов и 
выпускников шк. гостинич. и ресторан. бизнеса в Европе / [пер. с англ. Е.Ю. 
Драгныш]. — Москва: Финансы и статистика, 2004.—221c. 

Джанджугазова Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: учеб. 
пособие для студентов вузов —2-е изд., испр..—М.: Академия, 2005.—223 с. 

Исмаев Д.К. Маркетинг гостиничных услуг в России. – М.: Альфа - М, 
1999. – 321 с. 

Туризм и гостиничное хозяйство: учеб. пособие для студентов вузов /Под 
ред. Л.П. Шматько.—Изд. 3-е, испр. и доп..—Москва; Ростов н/Д: МарТ, 
2007.—346 с. 

Туризм и гостиничное хозяйство: учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по спец. "Менеджмент" / ; Под ред. А. Д. Чудновского.—Изд. 
2-е, перераб. и доп..—Москва: Юркнига, 2005.—447 с.  

Занятие 8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. Разработка фирменного 
стиля и PR-компании. 
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1. PR в индустрии гостеприимства. 
Отработка понятий: фирменный стиль для предприятия сферы 

гостеприимства, элементы фирменного стиля, имидж предприятия, рекламная 
кампания.  

Задание для практического занятия. Используя теоретические навыки, 
полученные на лекционных и семинарских занятиях, а также литературные 
источники, студенты должны разработать фирменный стиль для предприятия 
гостеприимства, продумать рекламную кампанию. Работа в группах по 3-5 
чел. 

Литература 

Европейский гостиничный маркетинг: учеб. пособие для студентов и 
выпускников шк. гостинич. и ресторан. бизнеса в Европе / [пер. с англ. Е.Ю. 
Драгныш]. — Москва: Финансы и статистика, 2004.—221c. 

Лесник А. Л. Смирнова М. П. Маркетинг и реклама в гостиничном 
бизнесе. - М.: ИНФРА-М, 2001. – 263 с. 

Кабушкин Н.И.,  Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц  и ресторанов: 
Учебник. - Минск: Новое знание, 2002. – 368 с. 

Скараманга В.П. Фирменный стиль в гостеприимстве: учебное пособие – 
М., Финансы и статистика, 2005. – 192 с. 

Скобкин, С. С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе: учеб.-
практ. Пособие —Москва: Экономистъ, 2003.—222 с. 

 

ТЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ 

В процессе изучения дисциплины "Управление гостиницами"  студенты 
выполняют практическую работу, в соответствии с учебным планом. Цель 
практической работы – ознакомиться с основными способами и методами 
управления гостиничным предприятием. 

Практическая работа представляет собой проект гостиничного предприятия, 
расположенного на территории республики Татарстан. Выполняется группами 
студентов по 3-5 человек. Защита проходит в виде презентации гостиничного 
предприятия на семинарском занятии. Практическая работа состоит из восьми 
глав:  

− Концепция предприятия; 
− Организационный план; 
− Метод и стиль управления гостиничным предприятием; 
− Штатное расписание гостиницы; 
− Должностные инструкции; 
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− Анализ конкурентов; 
− SWOT-анализ; 
− Программа продвижения на рынок.  

Самостоятельная работа студентов представлена в виде подготовки и 
написания рефератов, докладов, эссе и других письменных работ на заданные 
темы, а также в виде подготовки к участию в научно-теоретических 
конференциях, смотрах, олимпиадах и др. Студенту предоставляется право 
выбора темы. Индивидуальное задание может получить как каждый студент, 
так и часть студентов группы. Самостоятельная работа студентов поощряется 
дополнительными баллами. Остановимся на основных требованиях, 
предъявляемых студенту при написании контрольных работ, рефератов и 
подготовке сообщений на семинарском занятии. 

Научно-теоретический уровень содержания. В работе необходимо 
обоснованно изложить тему, представить собственную позицию по проблеме. 
Теоретические положения должны быть показаны как обобщение, вывод к 
фактическому материалу, а фактический материал - как иллюстрация, 
конкретизация теоретических положений. 

Связь теории с практикой. В работе должна быть раскрыта прак-
тическая значимость обоснованных теоретических положений, проявлено 
умение автора увязать их с жизнью, в том числе и со своей специальностью. 

Самостоятельность и творчество в решении и изложении 
рассматриваемых вопросов. Работа не может быть результатом перепи-
сывания с одного источника, она должна быть итогом изучения обширного 
материала, содержать мысли и рекомендации автора. 

Подбор и изучение литературы. Тема выбирается из списка, 
предложенного кафедрой. При выборе темы необходимо проконсульти-
роваться с преподавателем. Остановиться нужно на той теме, которая 
представляет интерес для студента, работа над которой принесет автору 
наибольшую пользу. При подборе литературы следует ориентироваться на 
источники, изданные в последние годы. Если в литературе отсутствует единая 
точка зрения по тому или иному вопросу, студенту необходимо изложить 
взгляды авторов и сделать попытку их критической оценки, высказать свое 
личное мнение по данному вопросу. В заключении излагаются основные 
выводы по данному вопросу. 

Оформление работы. Оптимальный объем контрольной работы – не 
более 20 страниц печатного текста, формат А4, шрифт Times New Roman 14, 
интервал 1,5. Необходимо составить план, включающий 2-3 вопроса. Тема 
излагается в соответствии с планом, делаются выводы. Завершает работу 
список литературы. Необходимо добиваться внутренней связи 
рассматриваемых вопросов, а также последовательности в изложении 
каждого вопроса. 

Цитаты из работ заключаются в кавычки, пропуски слов в них от-
мечаются многоточием, при этом надо следить, чтобы сокращения не 
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искажали смысл цитаты. При использования цитат и цифр необходимо делать 
ссылку. 

В список используемой литературы включаются лишь те источники, 
которые действительно использовались. Список составляется в алфавитном 
порядке. 

Темы рефератов. 
1. Деятельность Цезаря Ритца: создание новых стандартов индустрии 

гостеприимства. 
2. Начало складывания индустрии гостеприимства в США и   

деятельность Э.М.Статлера. 
3. Образование и развитие мировой сети мотелей – Холидей Инн. 
4. Образование и развитие мировой сети отелей – Шератон. 
5. Индустрия гостеприимства под знаком «Мариотт». 
6. Образование и развитие мировой сети отелей – Хилтон. 
7. Развитие индустрии гостеприимства в России в XIX – н. XX веков: 

деятельность Н.И.Корзинкина и других. 
8. Пятизвездочные отели Москвы: характеристика и анализ 

деятельности. 
9. Отели эконом-класса в Москве: характеристика и анализ 

деятельности. 
10. Внекатегорийные гостиницы Москвы: характеристика и анализ 

деятельности. 
11. Пятизвездочные отели Санкт-Петербурга: характеристика и анализ 

деятельности. 
12. Отели эконом-класса в Санкт-Петербурге: характеристика и анализ 

деятельности. 
13. Внекатегорийные гостиницы Санкт-Петербурга: характеристика и 

анализ деятельности. 
14. Характеристика и анализ деятельности курортной гостиницы на 

примере отелей г. Сочи. 
15. Условия проведения сертификации гостиниц. 
16. Мировые системы классификация гостиниц. 
17. Мотель: история и современность. 
18. Отели развлекательного назначения: особенности деятельности. 
19. Система «bed and breakfast»: принципы деятельности. 
20. Отели делового назначения: особенности деятельности. 
21. Таймшер: инновационный вид гостиничного сервиса. 
22. Оригинальные отели: мировой опыт. 
23. Room service: повышение качества обслуживания. 
24. Компьютерные системы управления отелем, применяемые в России. 
25. Системы повышения качества обслуживания клиентов гостиницы. 
26. Деятельность хозяйственной службы отеля: способы повышения 

качества обслуживания. 
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27. Деятельность службы питания отеля: принципы внедрения 
инновационных подходов. 

28. Деятельность службы Front Office: перспективы повышения качества 
обслуживания. 

29. Системы подготовки и переподготовки персонала отеля. 
30. Профессиональное развитие сотрудников отеля как способ 

повышения качества обслуживания клиентов. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Гостиничный продукт как комплекс услуг. 
2. Понятие, особенности и характеристики гостиничных услуг. 

Основные понятия. 
3. Национальные системы классификации. 
4. Классификация средств размещения, рекомендуемая ВТО 
5. Классификация по размерам, форме собственности и целевым 

рынкам 
6. Классификация гостиниц в РФ 
7. Виды гостиничных номеров и их классификация. 
8. Транзитные гостиницы. 
9. Гостиницы развлекательного и курортного предназначения. 
10. Отели делового назначения. 
11. Гостиницы для временного и постоянного проживания. 
12. Оригинальные отели. 
13. Структура потребительского спроса на гостиничные услуги. 
14. Географическая структура мирового гостиничного комплекса (МГК). 
15. Организационно-управленческая структура МГК. 
16. Информационные системы в структуре МГК. 
17. Характеристика и тенденции развития гостиничного хозяйства в РФ. 
18. Понятие о гостиничной сети. 
19. Сеть отелей Holiday Inn, Accor. 
20. Сети дешевых отелей.  
21. Структура гостиничных услуг. 
22. Экономическая структура типового гостиничного предприятия. 
23. Материально-техническая структура. 
24. Общая характеристика законодательных актов сфере гостиничного 

хозяйства. 
25. Лицензирование, стандартизация и сертификация гостиничного 

хозяйства. 
26. Типы организационных структур предприятий сервиса. 
27. Управление по контракту. 
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28. Управление через договор франчайзинга. 
29. Типовая структура управления гостиницей. 
30. Функции топ-менеджмента. 
31. Функции инженерной службы. 
32. Функции службы безопасности.  
33. Функции службы снабжения.  
34. Основные функции службы приема и размещения. 
35. Бронирование в гостинице.Регистрация и выписка посетителей. 
36. Оборудование службы приема и размещения и особенности ее 

работы. Консьерж-деск.  
37. Основные функции службы питания в гостинице. 
38. Расписание ресторана, его дизайн и отделка.  
39. Виды сервиса, room service, меню. 
40. Работа кухни и складов. 
41. Банкетная служба гостиницы.  
42. Функции финансовой службы. 
43. Цена и ценообразование гостиничного предприятия. 
44. Бюджет и показатели деятельности гостиницы.  
45. Кадровая служба гостиничного комплекса. 
46. Оценка персонала и прием на работу. Введение в должность. 
47. Мотивация персонала гостиничного предприятия. 
48. Продукт услуги гостиничного комплекса. Концепция Horeca. 

Индивидуальность компании Horeca. 
49. Продвижение услуг гостиницы на рынке. 
50. Основные виды маркетинговых исследований. 
51. Анализ внутренней и внешней среды предприятия. SWOT-анализ.  
52. Понятие фирменного стиля. Особенности фирменного стиля 

современного предприятия индустрии гостеприимства. 
53. Элементы и носители фирменного стиля.  
54. Система Fidelio. Система Lodging Touch.  
55. Система Nimeta. Глобальные системы резервирования. 
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