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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Фахрутдинова Л.Р. кафедра сервиса и

туризма Институт управления, экономики и финансов , Liliya.Fakhrutdinova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

приобретение слушателями теоретических знаний и практических навыков предоставления

услуг в гостиницах и других средствах размещения;

формирование у обучающихся (слушателей) системы знаний и представлений о современных

бизнес-процессах в гостиницах при проведении крупномасштабных международных

мероприятий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.16 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 43.03.03 Гостиничное дело и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ОД.16 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 43.03.03 Гостиничное дело и относится к обязательные

дисциплины. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-1

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ок-2

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ок-4

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ок-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

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

опк-2 способностью организовывать работу исполнителей

пк-6

готовностью к сервисной деятельности в соответствии с

этнокультурными, историческими и религиозными

традициями; готовность к выявлению потребностей

потребителя, формированию гостиничного продукта,

развитию клиентурных отношений

пк-9

способностью использовать современные научные

принципы и методы исследования рынка гостиничных услуг

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

современное состояние гостиничного бизнеса; 

тенденции развития гостиничного бизнеса; 

особенности развития гостиничного бизнеса в России; 

понятийный аппарат; 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность; 

понятие организационно-управленческой структуры гостиничного предприятия; 

принципы ее формирования; 

виды структур гостиничного предприятия; 

 

 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 должен уметь: 

управлять персоналом функциональных служб; 

разрабатывать должностные инструкции; 

разрабатывать и предоставлять гостиничные услуги; 

формировать гостиничные пакеты; 

продвигать гостиничный продукт; 

 

 3. должен владеть: 

 должен владеть: 

основными приемами и методами работы с информацией; 

основными методами работы в гостинице; 

навыками организации работы в функциональных службах гостиницы; 

навыками разработки должностных инструкций. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 технологиями формирования и предоставления гостиничных услуг; 

навыками формирования и продвижения гостиничного продукта. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Общая

характеристика

индустрии

гостеприимства

2 4 2 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Продукт в индустрии

гостеприимства

2 2 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Современное

состояние и

перспективы развития

гостиничного бизнеса

2 4 4 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Государственное

регулирование

гостиничной

деятельности

2 4 4 4 0

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Организационно-управленческая

структура

гостиничного

предприятия

2 4 4 4 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Общая характеристика индустрии гостеприимства 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность понятия гостеприимства, индустрия гостеприимства как сфера

предпринимательства. Определение индустрии гостеприимства, основные

термины,категории, объекты; особенности направлений (питание,размещение,

перевозка,рекреация), принципы функционирования сегментов индустрии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принципиальные отличия индустрии гостеприимства от индустрии туризма. Значение услуг

гостеприимства. Тенденции развития индустрии гостеприимства. Занятость в индустрии

гостеприимства.

Тема 2. Тема 2. Продукт в индустрии гостеприимства

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Гостеприимство как сфера производства, реализации и потребления туристского продукта.

Продукт, его структура, услуга и товарная обвязка услуги в индустрии гостеприимства.

Понятие основного, сопутствующего, дополнительного продукта и продукта в расширенном

толковании

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы развития гостиничной индустрии"; 43.03.03 Гостиничное дело; доцент, к.н.

Фахрутдинова Л.Р. 

 Регистрационный номер 948349418

Страница 6 из 10.

Природа гостеприимства: обслуживание как технология познания; гостеприимство как

секретный элемент обслуживания; функциональная модель гостеприимства.

Тема 3. Тема 3. Современное состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Тенденции развития международного гостиничного бизнеса. Состояние и перспективы

развития гостиничного бизнеса в Российской Федерации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Факторы, влияющие на развитие гостиничного бизнеса. Особенности развития гостиничного

бизнеса в России.

Тема 4. Тема 4. Государственное регулирование гостиничной деятельности

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность гостиничного

предприятия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность гостиничного

предприятия.

Тема 5. Тема 5. Организационно-управленческая структура гостиничного предприятия

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие, цель, принципы организационной структуры. Виды организационных структур.

Основные службы гостиницы и их функционирование.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Взаимосвязи служб в гостинице. Квалификационные требования к персоналу. Должностные

инструкции.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Общая

характеристика

индустрии

гостеприимства

2

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

2.

Тема 2. Тема 2.

Продукт в индустрии

гостеприимства

2 2

подготовка

домашнего

задания

6

письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Тема 3.

Современное

состояние и

перспективы развития

гостиничного бизнеса

2 4

подготовка

домашнего

задания

8

письменное

домашнее

задание

4.

Тема 4. Тема 4.

Государственное

регулирование

гостиничной

деятельности

2 4

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

5.

Тема 5. Тема 5.

Организационно-управленческая

структура

гостиничного

предприятия

2 4

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

  Итого       36  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса предполагает использование как традиционных, так и инновационных

образовательных технологий, а также настоятельно требует рационального их сочетания.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция, практическое занятия, семинар и др. В свою

очередь формирование компетентностного подхода, комплексности знаний и умений, может

быть реализована в курсе посредством использования новых информационных технологий, в

частности, мультимедийных программ, включающих фото-, аудио- и видеоматериалы по курсу.

В учебном процессе преподавания дисциплины предусматривается широкое использование

активных методов обучения (разбор конкретной ситуаций, тренинги, деловые и ролевые игры,

круглые столы). В рамках учебного курса предусмотрены встречи с руководителями

гостиничных предприятий, руководителями государственных и общественных организаций в

сфере гостиничного бизнеса, мастер-классы специалистов. Использование новых технологий

позволяет сформировать профессиональные навыки у обучающегося, соответствующие

требованиям работодателей.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Общая характеристика индустрии гостеприимства 

дискуссия , примерные вопросы:

Сущность понятия гостеприимства, индустрия гостеприимства как сфера

предпринимательства. Определение индустрии гостеприимства, основные термины,категории,

объекты; особенности направлений (питание, размещение, перевозка,рекреация), принципы

функционирования сегментов индустрии. Принципиальные отличия индустрии гостеприимства

от индустрии туризма. Значение услуг гостеприимства. Тенденции развития индустрии

гостеприимства. Занятость в индустрии гостеприимства. Подготовка кадров для индустрии

гостеприимства; квалификационные требования к специалистам.

Тема 2. Тема 2. Продукт в индустрии гостеприимства

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Гостеприимство как сфера производства, реализации и потребления туристского продукта.

Продукт, его структура, услуга и товарная обвязка услуги в индустрии гостеприимства. Понятие

основного, сопутствующего, дополнительного продукта и продукта в расширенном толковании;

взаимосвязь производственной основы и гуманитарных технологий в индустрии

гостеприимства. Природа гостеприимства: обслуживание как технология познания;

гостеприимство как секретный элемент обслуживания; функциональная модель

гостеприимства. Свойства услуг в индустрии гостеприимства.

Тема 3. Тема 3. Современное состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Актуальные проблемы гостиничной индустрии 2015года. Появление новых брендов

Тема 4. Тема 4. Государственное регулирование гостиничной деятельности

дискуссия , примерные вопросы:

законодательные основы, регулирующие деятельность гостиничного хозяйства в России

Тема 5. Тема 5. Организационно-управленческая структура гостиничного предприятия

контрольная работа , примерные вопросы:

Основные базовые принципы организационной структуры гостиничного предприятия

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:
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Примерные вопросы к экзамену:

Примерная тематика контрольных работ:

1.

Технология бронирования номеров и мест в гостинице.

2.

Технология приема и размещения гостей в гостинице.

3.

Технология регистрации иностранных граждан в российской гостинице.

4.

Технология встречи и обслуживания VIP- клиентов гостиницы.

5.

Технология работы с постоянными гостями гостиницы.

6.

Технология работы с иностранными гостями в гостинице. Учет национальных и религиозных

особенностей при обслуживании клиентов.

7.

Технология работы с гостями гостиницы, имеющими ограниченные физические возможности.

8.

Технология регистрации и размещения туристских групп в гостинице.

9.

Технология работы швейцаров в гостинице.

10.

Технология работы беллманов в гостинице.

11.

Технология работы службы парковки автомобилей в гостинице.

12.

Технология работы службы консьержей в гостинице.

13.

Технология работы службы дворецких в гостинице.

14.

Технология работы с электронными системами запирания гостиничных помещений.

15.

Технология работы ночных аудиторов в гостинице.

16.

Технология работы службы по предоставлению дополнительных и сопутствующих услуг в

гостинице.

17.

Технология работы бизнес-центра в гостинице.

18.

Технология работы по предоставлению экскурсионного обслуживания в гостинице.

19.

Технология работы по предоставлению транспортного обслуживания в гостинице.

20.

Технология работы по предоставлению телекоммуникационных услуг в гостинице.
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 7.1. Основная литература: 

1. Менеджмент. Книга 4. Управление человеческим потенциалом в социально-экономических

системах: Монография / С.Д. Резник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с.
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2. Менеджмент в сервисе и туризме: Учебное пособие/Зайцева Н. А., 3-е изд., доп. - М.:

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=518080

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Менеджмент: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям,

по направлению 'Менеджмент' / Под ред. Максимцов М.М., - 4-е изд., перераб. и доп. -

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 343 с.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

бизнес-словарь - http://www.businessvoc.ru/

журнал GEO - http://www.geo-on-line.newmail.ru/

журнал Отдых в России - http://www.rustur.ru/

журнал Отдых и Путешествия - http://www.oip.ru/

Современные проблемы сервиса и туризма - http://www.mgus.ru/sciencejournal/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы развития гостиничной индустрии" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы развития гостиничной индустрии" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

Проектор, компьютер (ноутбук), книжный фонд библиотеки и кафедры, интерактивная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 43.03.03 "Гостиничное дело" и профилю подготовки Гостиничная деятельность .
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