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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 

Цель дисциплины - формирование базовых теоретических знаний и практических навыков в

изучении комплекса дополнительных услуг для гостиничного предприятия

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 43.03.03 Гостиничное дело и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 43.03.03 Гостиничное дело и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина находится в базовой части профессионального цикла ООП ВПО 'Гостиничное

дело'.

Данный курс находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими

учебными курсами как: 'Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг', и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-2

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ок-3

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах жизнедеятельности

ок-5

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ок-6

способностью работать в коллективе,толерантно

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

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-1

готовностью к применению современных технологий для

формирования и предоставления гостиничного продукта,

соответствующего требованиям потребителей

пк-10

готовностью к применению прикладных методов

исследовательской деятельности в области формирования

и продвижения гостиничного продукта, соответствующего

требованиям потребителей
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-11

готовностью к применению инновационных технологий в

гостиничной деятельности и новых форм обслуживания

потребителей

пк-2

готовностью к разработке и предоставлению гостиничного

продукта, в том числе в соответствии с требованиями

потребителя, на основе новейших информационных и

коммуникационных технологий

пк-6

способностью контролировать выполнение технологических

процессов и должностных инструкций в гостиничной

деятельности, готовностю к организации работ по

подтверждению соответствия системе классификации

гостиниц и других средств размещения

пк-9

способностью использовать современные научные

принципы и методы исследования рынка гостиничных услуг

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -должен знать основные научные направления дополнительных услуг современных

предприятий гостиничного бизнеса; 

принципы ее формирования; 

виды структур гостиничного предприятия 

 

 

 2. должен уметь: 

 принимать управленческие решения; 

 

разрабатывать и предоставлять гостиничные услуги; 

 

формировать комплекс дополнительных услуг 

 3. должен владеть: 

 основными приемами и методами работы с информацией; 

основными методами работы в гостинице; 

навыками организации работы в функциональных службах гостиницы 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 продвигать гостиничный продукт; 

анализировать, оценивать состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 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.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

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. Гостиничные

предприятия как часть

сферы услуг.

7 6 6 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Понятие

дополнительных услуг.

7 6 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Предоставление

дополнительных услуг.

7 6 6 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4.

Экскурсионные услуги

7 6 6 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Расширение

спектра

дополнительных услуг

на предприятиях

гостеприимства

7 6 6 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Основные

тенденции в сфере

дополнительных услуг

7 6 6 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Гостиничные предприятия как часть сферы услуг.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие гостиниц, характеристики, системы классификации Классификация гостиниц в

Российской Федерации Типология гостиниц Функциональное назначение гостиниц

практическое занятие (6 часа(ов)):

Международные системы классификации средств размещения

Тема 2. Понятие дополнительных услуг.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Гостиничные услуги: основные, дополнительные и сопутствующие Организация приема и

размещения гостей Служба приема и размещения Порядок проживания в гостинице

Бронирование мест Оформление проживания российских граждан Оформление проживания

иностранных граждан Расчет с клиентами Въезд и выезд гостей

практическое занятие (6 часа(ов)):

Услуги питания Услуги по бронированию билетов и аренде транспортных средств

Экскурсионные услуги и услуги "встречи-проводы"

Тема 3. Предоставление дополнительных услуг.

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Платные дополнительные услуги Бюро обслуживания (сервис-бюро) Экскурсионные услуги

Организация работы экскурсионного бюро в гостиницах Бизнес-центры и конференц-залы

Транспортные услуги гостиницы Оказание торговых и других услуг

практическое занятие (6 часа(ов)):

Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы федеральных

органов исполнительной власти Локальные нормативные акты

Тема 4. Экскурсионные услуги

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Экскурсионные услуги и услуги "встречи-проводы"

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обзор экскурсионных услуг в городах России Обзор экскурсионных услуг в Казани

Тема 5. Расширение спектра дополнительных услуг на предприятиях гостеприимства

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Анимационная деятельность гостиницы Используемое концертное оборудование

Оздоровительные и спортивно-оздоровительные услуги

практическое занятие (6 часа(ов)):

Анимационные услуги в структуре гостиничного продукта Понятие и функции анимации

Типология анимации Виды и технологии реализации анимационных программ

Анимационно-досуговая деятельность курортных отелей

Тема 6. Основные тенденции в сфере дополнительных услуг

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Современное состояние и развитие индустрии гостеприимства Факторы развития индустрии

гостеприимства

практическое занятие (6 часа(ов)):

Современные тенденции развития индустрии гостеприимства

 

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. Гостиничные

предприятия как часть

сферы услуг.

7

подготовка к

дискуссии

6 Дискуссия

2.

Тема 2. Понятие

дополнительных услуг.

7

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

3.

Тема 3.

Предоставление

дополнительных услуг.

7

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

4.

Тема 4.

Экскурсионные услуги

7

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

5.

Тема 5. Расширение

спектра

дополнительных услуг

на предприятиях

гостеприимства

7

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

6.

Тема 6. Основные

тенденции в сфере

дополнительных услуг

7

подготовка к

контрольной

работе

6

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 деловых и ролевых игр, разбор

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Гостиничные предприятия как часть сферы услуг.

Дискуссия , примерные вопросы:

Понятие гостиниц, характеристики, системы классификации Классификация гостиниц в

Российской Федерации Типология гостиниц Функциональное назначение гостиниц

Тема 2. Понятие дополнительных услуг.

Устный опрос , примерные вопросы:

Международные системы классификации средств размещения

Тема 3. Предоставление дополнительных услуг.

Контрольная работа , примерные вопросы:

Гостиничные услуги: основные, дополнительные и сопутствующие Организация приема и

размещения гостей Служба приема и размещения Порядок проживания в гостинице

Бронирование мест Оформление прожив

Тема 4. Экскурсионные услуги

Устный опрос , примерные вопросы:

Услуги питания Услуги по бронированию билетов и аренде транспортных средств

Экскурсионные услуги и услуги "встречи-проводы"

Тема 5. Расширение спектра дополнительных услуг на предприятиях гостеприимства

Устный опрос , примерные вопросы:

Анимационные услуги в структуре гостиничного продукта Понятие и функции анимации

Типология анимации Виды и технологии реализации анимационных программ

Анимационно-досуговая деятельность курортных отелей

Тема 6. Основные тенденции в сфере дополнительных услуг

Контрольная работа , примерные вопросы:

Современное состояние и развитие индустрии гостеприимства Факторы развития индустрии

гостеприимства

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

вопросы на экзамен

1. Формы собственности и организационно-правовой формы предприятий питания.

2. Пищевая, энергетическая и биологическая ценность отдельных продуктов питания.

3. Основные показатели режима питания, особенности детского и диетического режима

питания.

4. Особенности организации питания паломников.

5. Выбор формы и метода обслуживания в зависимости от типа и класса предприятия питания

и гостиничного предприятия.
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6. Особенности обслуживания отдельных видов банкетов.

7. Виды сервиса: французский, английский, немецкий, американский, русский), их

характеристика. Требования к персоналу.

8. Организация досуга в предприятиях питания гостиниц: шоу-программы, музыкальные

программы, матине, караоке и т. д.

 

 7.1. Основная литература: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455329Лукаш Ю. А. Контроль персонала как

составляющая безопасности и развития бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А.

Лукаш. - М.: Флинта, 2012.

http://znanium.com/bookread2.php?book=235698 Основы предприним. деятельности: содерж.

деят., кач-ва и компет., проф. карьера..: Уч. пос. / С.Д.Резник, С.А.Баронин и др.; Под общ.

ред. проф. С.Д.Резника - 2 изд. - М.: ИНФРА-М, 2012

 

 7.2. Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82#none

Инновационный менеджмент: Учебник / В.Г. Медынский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 295 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=351909

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО - http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html

Журнал Horeca-magazine - http://www.catalog.horeca.ru/library/journal/item/horeca-magazine/

Журнал Гастрономъ - http://www.catalog.horeca.ru/library/journal/item/gastronom/

федеральный образовательный портал - http://www.ecsocman.edu.ru

Электронный журнал для бизнеса и про бизнес - http://www.pplus.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Комплекс дополнительных услуг в гостиничном деле" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

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