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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции
ПК-5

ОПК-3

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности
предприятия туристской индустрии, туристского продукта в
соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать
управленческое решение
способностью организовать процесс обслуживания потребителей и
(или) туристов

ОК-2

способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах

ПК-2

способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием
базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме

ОК-6

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства,
международного и российского права

ОК-5

способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-7

способностью использовать методы мониторинга рынка туристских
услуг

ПК-4

способностью организовывать работу исполнителей, принимать
решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
содержание ключевых понятий и категорий связанной с организацией гостиничного дела ('гостиничная
услуга', 'гостиница', 'клиент', 'потребитель', 'исполнитель', 'обслуживание', 'гостиничный консорциум',
'интегрированные гостиничные цепи', 'мотель', 'YouthHostel', 'фирменный стиль', 'франчайзинг' и т.д.);
особенности менеджмента и маркетинга в гостиничной индустрии
Должен уметь:
применять теоретические знания о понятии, сущности и функциях деятельности гостиниц на практике;
находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Должен владеть:
основами технологий гостиничного сервиса, приемами управления гостиничным хозяйством, в том числе:
маркетингом, менеджментом гостиниц, этикой делового общения, управления персоналом в гостиничной
отрасли
применять полученные теоретические знания на практике, а также способность и готовность к саморазвитию,
повышению своей квалификации и мастерства
Должен демонстрировать способность и готовность:
в практической работе к нестандартным ситуациям
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 43.03.02 "Туризм (Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг)"
и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 72 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю
Раздел
дисциплины/
модуля

N

Тема 1. Тема 1. Гостиничный
продукт как комплекс услуг
Тема 2. Тема 2. Характеристика
2.
основных групп гостиниц
Тема 3. Тема 3. Проблемы развития
3. гостиничного хозяйства в России
1.

Тема 4. Тема 4. Особенности
менеджмента в гостиничном деле
Тема 5. Тема 5. Взаимоотношения
производителей и потребителей
5. гостиничных услуг в процессе
осуществления хозяйственной
деятельности
Тема 6. Тема 6. Основные службы
6.
гостиницы и их характеристика
Тема 7. Тема 7. Управление
7. персоналом в гостиничной
индустрии
Тема 8. Тема 8. Законодательные
8.
основы гостиничного дела
Тема 9. Тема 9. Особенности
9.
маркетинга для гостиниц
Тема 10. Тема 10. Показатели
10. эффективности деятельности
гостиничного предприятия
Тема 11. Тема 11. Создание нового
11.
гостиничного предприятия
4.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
5

2

2

0

4

5

2

2

0

6

5

2

2

0

6

5

4

2

0

4

5

2

2

0

6

5

4

4

0

6

5

4

2

0

6

5

4

6

0

10

5

4

6

0

8

5

4

4

0

8

5

4

4

0

8

36

36

0

72

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. Гостиничный продукт как комплекс услуг
Понятие, особенности и характеристики гостиничных услуг. Основные понятия сферы гостиничного хозяйства.
Классификация гостиниц и других средств размещения.
Тема 2. Тема 2. 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.
Тема 3. Тема 3. Проблемы развития гостиничного хозяйства в России
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. Характеристика и тенденции развития гостиничного хозяйства в Российской Федерации..
Тема 4. Тема 4. Особенности менеджмента в гостиничном деле
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Типы организационных структур предприятий сервиса: линейная, функциональная и линейно-функциональная
структура. Преимущества и недостатки данных структур. Типовая пирамидальная структура управления
гостиницей.
Тема 5. Тема 5. Взаимоотношения производителей и потребителей гостиничных услуг в процессе
осуществления хозяйственной деятельности
Профессиональный портрет сотрудника гостиничной индустрии. Должностная инструкция. Штатное расписание
в гостинице. Особенности взаимодействия сотрудника отеля с различными типами клиентов.
Тема 6. Тема 6. Основные службы гостиницы и их характеристика
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: RoomService. 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.
Тема 7. Тема 7. Управление персоналом в гостиничной индустрии
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.
Тема 8. Тема 8. Законодательные основы гостиничного дела
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.
Тема 9. Тема 9. Особенности маркетинга 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.
Тема 10. Тема 10. Показатели эффективности деятельности гостиничного предприятия
Финансовые ресурсы, выручка и прибыль гостиничного предприятия. Себестоимость услуг гостиничного
предприятия. Виды экономических показателей: стоимостные и натуральные, количественные и качественные,
объемные и удельные. Точка безубыточности деятельности гостиницы. Коэффициент загрузки гостиницы.
Тема 11. Тема 11. Создание нового гостиничного предприятия
Субъекты предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса. Порядок организации новой
гостиницы. Документы, необходимые для создания нового гостиничного предприятия. Ликвидация деятельности
гостиницы.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Семестр 5
Текущий контроль
1 Устный опрос
ОК-5 , ПК-7
2 Устный опрос
ОПК-3
Контрольная
3
ОК-6 , ОК-2 , ОК-5
работа
4 Устный опрос
ОК-6 , ПК-7

Темы (разделы) дисциплины

5

Эссе

ОК-6

6
7

Устный опрос
Устный опрос
Контрольная
работа
Устный опрос

ОК-2 , ОПК-3
ОК-6

1. Тема 1. Гостиничный продукт как комплекс услуг
2. Тема 2. Характеристика основных групп гостиниц
3. Тема 3. Проблемы развития гостиничного хозяйства в
России
4. Тема 4. Особенности менеджмента в гостиничном деле
5. Тема 5. Взаимоотношения производителей и потребителей
гостиничных услуг в процессе осуществления хозяйственной
деятельности
6. Тема 6. Основные службы гостиницы и их характеристика
7. Тема 7. Управление персоналом в гостиничной индустрии

ОК-6

8. Тема 8. Законодательные основы гостиничного дела

ОК-5 , ОПК-3

10 Устный опрос

ОК-2 , ОПК-3

9. Тема 9. Особенности маркетинга для гостиниц
10. Тема 10. Показатели эффективности деятельности
гостиничного предприятия

8
9

11

Контрольная
работа
Зачет

ПК-7

11. Тема 11. Создание нового гостиничного предприятия

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично
Семестр 5
Текущий контроль
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Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Этап
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Форма
контроля
Отлично
Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Контрольная
работа

Эссе

Зачет

Правильно выполнены
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Критерии
Этап
оценивания
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Основные вопросы
Тема частично
Тема не раскрыта.
темы раскрыты.
раскрыта. Ответ слабо Понятийный аппарат
1
Структура ответа в
структурирован.
освоен
целом адекватна теме. Понятийный аппарат неудовлетворительно.
2
Хорошо освоен
освоен частично.
Понимание материала
понятийный аппарат. Понимание отдельных фрагментарное или
4
Продемонстрирован положений из
отсутствует. Неумение
хороший уровень
материала по теме.
формулировать свои
6
понимания материала. Удовлетворительное мысли, обсуждать
Хорошее умение
умение
дискуссионные
7
формулировать свои формулировать свои положения.
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
9
дискуссионные
дискуссионные
положения.
положения.
10

Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.
Тема полностью
Тема в основном
раскрыта.
раскрыта. Хорошее
Превосходное
владение материалом.
владение материалом. Средний уровень
Высокий уровень
самостоятельности,
самостоятельности,
логичности,
логичности,
аргументированности.
аргументированности. Хороший стиль
Превосходный стиль изложения.
изложения.
Зачтено
Обучающийся обнаружил знание основного
учебно-программного материала в объеме,
необходимом для дальнейшей учебы и
предстоящей работы по специальности,
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой дисциплины.

Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Тема частично
Тема не раскрыта.
раскрыта.
Неудовлетворительное
Удовлетворительное владение материалом.
владение материалом. Недостаточный
Низкий уровень
уровень
самостоятельности,
самостоятельности,
логичности,
логичности,
аргументированности. аргументированности.
Удовлетворительный Неудовлетворительный
стиль изложения.
стиль изложения.
Не зачтено
Обучающийся обнаружил значительные
пробелы в знаниях основного
учебно-программного материала, допустил
принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий и не
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

3
8
11

5

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 5
Текущий контроль
1. Устный опрос
Тема 1
1.Дайте определение понятию о гостиничные услуги.2.Дайте определение понятию гостиница. 3.Почему
гостиничный продукт рассматривают как комплекс услуг? 4.Какие факторы определяют эволюция предприятий
гостиничной индустрии. 5. Назовите классификацию средств размещения, рекомендуемая ВТО. 6.Что особенного
у классификации гостиниц по уровню комфорта и вместимости номерного фонда. 7.Какие другие классификации
гостиниц вам известно. 8.Назовите принципы классификации гостиниц в РФ. 9.Какие виды гостиничных номеров
можно увидеть в РФ.10.Назовите современные требования к организации гостиничных услуг
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Страница 8 из 15.

Программа дисциплины "Основы организации гостиничного дела"; 43.03.02 Туризм; доцент, к.н. (доцент) Биктимиров Н.М.

2. Устный опрос
Тема 2
В чем особенности транзитных гостиниц? В чем мотели отличаются от других средств размещения.3. Что
характерно для отелей вблизи аэропортов. 4.Какова доля гостиницы развлекательного и курортного
назначения.5.Охарактеризуйте курортные отели пансионаты: особенности и факторы риска. 6. Определите
особенностей работы таймшерных отелей и отелей кондоминиумов. 7.Дайте характеристику отелям делового
назначения. 8.Определите соотношение гостиниц для временного и постоянного проживания. 9.Какое место
среди средств размещения занимают отели для постоянного жительства. 10.Дайте характеристику
альтернативным способам размещения гостей: парки мобильного отдыха, кемпинги, рекреационные транспортные
парки.
3. Контрольная работа
Тема 3
1.Назовите основную проблему гостиничного хозяйства в России сегодня. Обоснуйте свой ответ. 2.Определите
структуру потребительского спроса на гостиничные услуги. 3.Какие существуют приоритеты в выборе отеля для
деловых людей и для отдыхающих. 4.Как можно делить потребительский спрос на гостиничные услуги.5.
Определите географическую структура мирового гостиничного комплекса (МГК). 6.Назовите страны -лидеры
гостиничной индустрии.7. Раскройте организационно-управленческую структуру МГК. 8.Дайте характеристику
классам управления гостиничным хозяйством: независимые гостиницы, гостиницы, входящие в гостиничные цепи,
гостиницы, входящие в ассоциации независимых гостиниц. 9.Какие информационные системы в структуре МГК
находят применение. 10.Дайте характеристику современным тенденциям развития гостиничного хозяйства в
Российской Федерации.
4. Устный опрос
Тема 4
Определите структуру управления предприятиями индустрии гостеприимства. Покажите структуру гостиничных
услуг. Назовите функции управления в гостиничной индустрии. Назовите методы управления предприятием.
Какие имеются распространенные стили управления гостиничным предприятием.Определите типы
организационных структур предприятий сервиса: линейная, функциональная и линейно-функциональная
структура. В чем преимущества и недостатки данных структур. Что можете рассказать об типовой пирамидальной
структуре управления гостиницей.Расскажите об особенностях современного менеджмента в гостиничном деле.
Какую роль играет маркетинг в современном менеджменте в гостиничном деле.
5. Эссе
Тема 5
Темы для эссе:Идеальный работник гостиничной сферы. Идеальный образ потребителя.Профессиональный
портрет сотрудника гостиничной индустрии. Культура поведения работников службы приема.Культура поведения
работников службы уборки общественного помещения.Культура поведения работников вспомогательных служб.
Должностная инструкция. Штатное расписание в гостинице. Особенности взаимодействия сотрудника отеля с
различными типами клиентов. Проблемы взаимоотношения производителей и потребителей гостиничных услуг в
процессе осуществления хозяйственной деятельности.
6. Устный опрос
Тема 6
Определите функции руководителей высшего звена управления (топ-менеджмента). Определите функции службы
безопасности. Определите функции инженерно технической службы. Раскройте деятельности службы
эксплуатации номерного фонда. Назовите основные функции службы приема и размещения. Раскройте
особенности заселения гостя в номер и расчеты с проживающими. В чем заключается особенности службы
питания гостиничного комплекса. Как работает банкетная служба гостиницы. Определите состав и функции
коммерческой службы в отеле. Дайте общую характеристика финансовой службы гостиницы.Определите
технологический цикл обслуживания гостей. Какие требования предъявляются к персоналу контактных служб.
Определите уровни гостиничных служб. Назовите функции топ-менеджмента гостиничного предприятия.
Раскройте права и обязанности генерального директора и финансового директора. В чем заключаются функции
инженерной службы. Определите сущность и задачи инженерной службы.В чем заключается преимущества
электронных замков.
7. Устный опрос
Тема 7
Определите состав кадровой службы гостиничного комплекса. Какие имеются правилы подбора, оценки и приема
персонала на работу.Сто можете рассказать о кадровой службе 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.
8. Контрольная работа
Тема 8
Перечислите законодательные акты, регулирующие деятельность гостиниц в РФ. Дайте им краткую
характеристику.
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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. Какие имеются правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. Основные
ГОСТы, регулирующие деятельность гостиничных предприятий. Охарактеризуйте лицензирование гостиничного
хозяйства. Стандартизация гостиничного хозяйства.Порядок сертификации гостиничного хозяйства. Назовите
необходимые документы и процедура получения лицензирования гостиницы.
9. Устный опрос
Тема 9
Особенности маркетинга в сфере гостиничного хозяйства. Маркетинговые исследования конкурентов.
Определение маркетинговых возможностей предприятия. Применение SWOT-анализ на примере конкретного
предприятия. Сегментация рынка гостиничных услуг. 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.
10. Устный опрос
Тема 10
Профессиональный портрет сотрудника гостиничной индустрии. Описание потребителей гостиничных услуг по
группам. Виды организационных структур гостиничного предприятия. Правила и особенности разговора по
телефону с клиентом гостиницы. Ведение переговоров Финансовые ресурсы, выручка и прибыль гостиничного
предприятия. Себестоимость услуг гостиничного предприятия. Виды экономических показателей: стоимостные и
натуральные, количественные и качественные, объемные и удельные. Точка безубыточности деятельности
гостиницы. Коэффициент загрузки гостиницы.
11. Контрольная работа
Тема 11
1. Концепция предприятия. Концепция предприятия содержит следующие положения: Актуальность создания,
цели и задачи деятельности гостиничного предприятия;
2.Резюме проекта (название, местоположение, вид и тип предприятия, специфика, уровень услуг); Описание
основных и дополнительных услуг; Описание потенциальных клиентов и конкурентов гостиничного предприятия.
3. Организационный план. Организационный план должен быть представлен в виде схемы, в нем должны быть
отражены все отделы и специалисты гостиничного предприятия, вертикальные и горизонтальные связи в
гостинице, а также численность персонала гостиницы.
3. Метод и стиль управления гостиничным предприятием. Метод и стиль управления предприятием основывается
на теоретических знаниях студентов, и зависит от вида гостиницы.
4. Штатное расписание гостиницы. Штатное расписание гостиницы составляется в соответствии с
организационной структурой предприятия.
5. Должностные инструкции. В проекте должны присутствовать 3 должностных инструкции: 1 для менеджера
высшего звена (например, руководителя ресторанной службы), 1 для менеджера среднего звена (например,
повара), 1 для рядового сотрудника (например, официанта).
6. Анализ конкурентов. Анализ конкурентов содержит следующие положения: краткое описание конкурентных
гостиниц, их преимущества и недостатки, построение многоугольника конкурентоспособности предприятия,
вывод.
7. SWOT-анализ. SWOT-анализ строится в виде таблицы, описывающей сильные и слабые стороны предприятия,
его возможности и угрозы.
8.Делается вывод по каждому пункту.
9. Программа продвижения на рынок. Программа продвижения на рынок содержит перечень и описание
маркетинговых, PR - акций и рекламных кампаний, программу скидок постоянным клиентам и другие мероприятия
по продвижению гостиничного предприятия на рынок.
10.Подведение итогов по каждому разделу.
Зачет
Вопросы к зачету:
1. Понятие о гостиничных услугах и гостиницах.
2. Эволюция предприятий гостиничной индустрии.
3. Классификация средств размещения, рекомендуемая ВТО.
4. Классификация гостиниц по уровню комфорта и вместимости номерного фонда.
5. Другие классификации гостиниц.
6. Классификация гостиниц в РФ.
7. Виды гостиничных номеров в РФ.
8. Транзитные гостиницы.
9. Гостиницы развлекательного и курортного предназначения.
10. Отели делового назначения.
11. Гостиницы для временного и постоянного проживания.
12. Структура управления предприятиями индустрии гостеприимства.
13. Структура гостиничных услуг.
14. Основные службы гостиницы и их назначение.
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15. Функции руководителей высшего звена управления (топ-менеджмента).
16. Служба безопасности.
17. Инженерно техническая служба.
18. Служба эксплуатации номерного фонда.
19. Основные функции службы приема и размещения
20. Бронирование.
21. Заселение гостя в номер и расчеты с проживающими.
22. Консьерж-деск.
23. Особенности службы питания гостиничного комплекса.
24. Банкетная служба гостиницы.
25. Состав и функции коммерческой службы в отеле.
26. Общая характеристика финансовой службы гостиницы.
27. Экономическая структура гостиничного предприятия.
28. Показатели деятельности гостиничного предприятия.
29. Кадровая служба гостиничного комплекса.
30. Подбор, оценка и прием персонала на работу.
31. Особенности маркетинга в сфере гостиничного хозяйства.
32. Маркетинговые исследования конкурентов.
33. Определение маркетинговых возможностей предприятия. SWOT-анализ.
34. Сегментация рынка гостиничных услуг.
35. Европейские системы классификации гостиниц.
36. Оригинальные отели.
37. Состояние и проблемы развития гостиничного хозяйства в России
38. Функции управления в гостиничной индустрии.
39. Методы управления предприятием.
40. Стили управления предприятием.
41. Профессиональный портрет сотрудника гостиничной индустрии.
42. Описание потребителей гостиничных услуг по группам.
43. Виды организационных структур гостиничного предприятия.
44. Правила и особенности разговора по телефону с клиентом гостиницы.
45. Ведение переговоров.
46. Стандартизация и сертификация гостиничных услуг.
47. Обзор законодательной базы гостиничного предприятия.
48. Лицензирование гостиничных услуг.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Семестр 5
Текущий контроль
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Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.

Этап

Количество
баллов

1

3433344

2
4
6
7
9
10

Контрольная
работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.

Эссе

Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее
размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,
допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по
теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.

Зачет

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.

3

777

8
11
5

5

Всего:

50
50

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 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, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат)
(Переплёт) ISBN 978-5-16-010163-7, 500 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=473650
2.Тимохина Т.Л.Организация приема и обслуживания туристов: Учебное пособие / Т.Л. Тимохина. - 3-e изд.,
перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование;
Гостиничный сервис). (п) ISBN 978-5-8199-0334-6, 500 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=320585
3.Орловская В.П. Технология и организация предприятия туризма: Учебник / В.П. Орловская; Под общ. ред.
проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет) ISBN 978-5-16-006293-8, 700 экз.
http://znanium.com/bookread2.php?book=369959
7.2. Дополнительная литература:
1.Экономика предприятия (фирмы): Практикум / Под ред. В.Я. Позднякова, В.М. Прудникова. -2-e изд. - М.:
ИНФРА-М, 2010. - 319 с.: 60x90 1/16 + СD ROM. - (ВО). (п) ISBN 978-5-16-003842-1, 1500 экз.
http://www.znanium.com/bookread.php?book=209533
2.Шимова О.С.Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / О.С. Шимова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.
знание, 2013. - 190 с.: ил.; 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-005291-5,
300 экз.http://znanium.com/bookread2.php?book=406118
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3.Богданов Е.И.Экономика отрасли туризм: Учебник / Е.И. Богданов, Е.С. Богомолова, В.П. Орловская; Под ред.
проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 318 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет) ISBN 978-5-16-004712-6, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362895

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Ассоциации Рестораторов и Отельеров г. Казани и Республики Татарстан - http://ario-rt.ru
Информационный сайт город отелей - www.city-of-hotels.ru
Российская гостиничная ассоциация - www.rha.ru
Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса - http://www.frontdesk.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение курса 'Основы организации гостиничного дела' 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 'Основы организации гостиничного дела' 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.
В процессе изучения дисциплины 'Основы организации гостиничного дела' студенты выполняют
самостоятельную практическую работу, в соответствии с учебным планом. Цель практической работы ознакомиться с основными способами и методами управления гостиничным предприятием. Используя
теоретические навыки, полученные на лекционных, семинарских и практических занятиях, литературные
источники и собственное воображение, студенты должны разработать проект гостиничного предприятия. Работа
в группах по 2 - 4 человека. Гостиничное предприятие может быть любого вида, типа и размера в рамках,
разрешенных законодательством Российской Федерации. Оно должно быть расположено на территории
республики Татарстан.
Устный опрос
При подготовке к устному опросу следует изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. Необходимо дорабатывать свои лекционные
конспекты, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и
предусмотренной учебной программой. Целесообразно подготовить тезисы для выступлений по всем учебным
вопросам. Следует обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве. Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций.
Методические рекомендации при подготовке к контрольной работе.
Контрольная работа - это одна из основных форм межсессионного контроля студенческих знаний.
Цель контрольной работы заключается в текущем контроле качества усвоения обучающимися отдельных, как
правило, наиболее важных разделов, тем и вопросов изучаемой дисциплины, а также умения решать конкретные
практические и теоретические и задачи.
В контрольной работе должны быть даны обстоятельные ответы на теоретические вопросы, правильно решена
практическая или расчетная, задача.
Готовясь к контрольной работе, обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях,
углубляет,систематизирует и упорядочивает свои знания по разделу дисциплины, выносимому на контрольную
работу.
При выполнении контрольной работы обучающийся демонстрирует знания, умения, навыки, приобретенные в
процессе освоения темы данной учебной дисциплины.
При подготовке к контрольной работе необходимо:
- опираться на материал учебников, из списка основной и дополнительной литературы по данной теме;
- использовать материал собственных конспектов литературы и подготовленных в семестре творческих заданий,
отчетов по творческим заданиям, научным докладам по данной теме;
- использовать материал интернет - источников по данной учебной дисциплине
- ориентироваться на вопросы для подготовки к контрольной работе, которые обучающийся получил от
преподавателя.
Тематика контрольных работ разрабатывается преподавателем, читающим данную дисциплину. Вопросы для
подготовки к контрольной работе раздаются за неделю до проведения контрольной работы.
Форма (письменный ответ на вопросы, задачи, тестовая форма контроля) и вариант контрольной работы
определяется в порядке, установленном преподавателем.
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Время выполнения контрольной работы зависит от количества включенных в нее вопросов, тестовых заданий,
практических и расчетных задач.
Результаты проверки контрольной работы объявляются преподавателем.
Эссе
Прежде чем приступить к написанию эссе: 1) изучить теоретический материал; 2) уяснить особенности
заявленной темы эссе; 3) продумать, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; 4) выделить
ключевой тезис и определить свою позицию по отношению к нему; 5) определить, какие теоретические понятия,
научные теории, термины помогут раскрыть суть тезиса и собственной позиции; 6) составить тезисный план,
сформулировать возникшие мысли и идеи. При написании эссе: 1) написать эссе в черновом варианте,
придерживаясь оптимальной структуры; 2) проанализировать содержание написанного; 3) проверить стиль и
грамотность, композиционное построение эссе, логичность и последовательность изложенного; 4) внести
необходимые изменения и написать окончательный вариант.
Методические рекомендации по подготовке к зачету
1.Перед началом подготовки очень важно просмотреть весь материал и отложить тот, с которым вы хорошо
знакомы. Начинать учить необходимо с незнакомого или нового материала. 2. Использовать время эффективно. 3.
Начинайте готовиться к зачету заранее, по частям, сохраняя спокойствие. 4. К трудно запоминаемому материалу
возвращайтесь несколько раз. 5. полезно составлять планы конкретных тем, а не зазубривать всю тему. Можно
воспользоваться методом написания вопросов в виде краткого, тезисного изложения материала. 6. Заучиваемый
материал лучше разбить на части, стараясь, чтобы их количество не превышало семи, а затем укрупнять и
обобщать их, выражая главную мысль одной фразой. 7. Пересказывать текст своими словами.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Основы организации гостиничного дела" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины "Основы организации гостиничного дела" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест
студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное
обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к
корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе
компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный
компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест
студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO
Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.
Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного
обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и
SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии
обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он
предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и
тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,
использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса
обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные
методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся
наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и
видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную
траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,
при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study
1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных
навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы
вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.
Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью
которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также
узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное
программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к
корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 43.03.02
"Туризм" и профилю подготовки Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг .
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