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                   1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 
СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовки работников в области 
гостиничного сервиса. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

 
Учебная дисциплина «Гостиничная индустрия» входит в общепрофессиональный 

цикл учебного плана специальности 43.02.11. Гостиничный сервис. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  
усвоения дисциплины 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

         иметь представление:  

- о роли индустрии гостеприимства на современном этапе; 

- о понятиях независимые и франчайзинговые компании; 

- о мировых гостиничных цепях; 

- о структуре управления гостиничным предприятием; 

- об основных секторах индустрии гостеприимства и схемы их взаимодействия; 

- принципы функционирования предприятий питания в гостиничном  бизнесе. 

уметь: 

- определять типы средств размещения: 

- определять классификацию гостиничных номеров и гостиниц; 

- анализировать функциональную организацию и взаимодействие основных служб 

гостиниц. 

знать: 

- типы средств размещения, их классификацию; 

- внешние и внутренние факторы развития индустрии гостеприимства; 

- принципы формирования гостиничных цепей в России и за рубежом; 
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- влияние гостиничных цепей на совершенствование деятельности гостиничных 

предприятий; 

- современный подход к формированию организационных структур управления 

гостиничным предприятием; 

- принцип функционирования и взаимодействия гостиничных служб; 

 
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные 

компетенции, такие как: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ПК 3.1. 
Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 
персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 
дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 
номерах (room-service) 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 
проживающих 

 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды занятий: 

- подготовку к практическим занятиям; 

- регулярное чтение периодической литературы по специальности; 

- подготовку к промежуточному контролю; 

- самостоятельное изучение отдельных разделов курса;  

-самостоятельное изучение терминов и определений; 

- подготовку рефератов, докладов, устных сообщений. 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 
 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

        лекционные занятия 60 

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

                                                     Форма итоговой аттестации                                                           Диф. зачет 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАСЧЕТА ЧАСОВ 

для студентов очной формы обучения 

Наименование разделов и тем Всего 

Аудиторные занятия 

СРС 

Лекции Семинарские 
занятия 

Раздел 1. Роль и значимость гостиничной индустрии в сфере услуг 

1.1. Введение. Гостиница - предприятие сферы услуги. 
Основные сектора в современной индустрии 
гостеприимства 

4 2 1 1 

1.2. Значение индустрии гостеприимства на 
современном этапе в России и за рубежом. 4 2 1 1 

1.3. История развития гостиничной индустрии 4 2 1 1 

1.5. Роль гостиничной индустрии в сфере услуг 4 2 1 1 

Раздел 2. Глобальные тенденции и перспективы развития гостиничной индустрии 

2.1. Внешние и внутренние факторы развития 
индустрии гостеприимства. 3 2 - 1 

2.2. Направления интеграции в индустрии 
гостеприимства. 3 2 - 1 

2.3. Тенденция и динамика развития индустрии 
гостеприимства в России и за- рубежом 4 2 - 2 

2.4. Глобализация и перспективы развития 
гостиничной индустрии 4 2 1 1 

Раздел 3. Классификация гостинично - туристских предприятий 

3.1. Общие представления о классификации средств 
размещения 2 2 - 

1 3.2. Основные критерии классификации средств 
размещения. Классификация средств размещения по 
функциональному назначению. 

3 2 - 

3.3. Международные системы классификации средств 
размещения. 3 2 - 1 

3.4. Понятие комфорта и уровень комфортабельности 
средств размещения. Классификация гостиничных 
номеров. 

3 2 - 1 

3.5. Процедура классификации средств размещения. 3 2 - 1 

3.6. Основные критерии классификации гостиничных 
номеров. 2 2 - 

1 
3.7. Определение разрядности гостиничного комплекса 
на основе рейтинга. 4 - 2 

3.8. Процедура классификации средств размещения 4 2 2 1 
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Раздел 4. Гостиничные цепи в России и за рубежом 

4.1. Понятие гостиничные цепи. Принцип 
формирования гостиничных цепей в России и за 
рубежом. 

3 2 - 1 

4.2. Независимые и франчайзинговые компании. 
Влияние гостиничных цепей на совершенствование 
индустрии гостеприимства. 

3 2 - 1 

4.3. Развитие независимых и франчайзинговых 
компаний в гостиничном бизнесе 4 2 2 

1 4.4. Влияние гостиничных цепей на 
совершенствование деятельности индустрии 
гостеприимства 

4 2 2 

Раздел 5. Организационная структура гостиничных предприятий 

5.1. Организационная структура гостиничного 
предприятия. Общие принципы. 4 2 - 

1 
5.2. Классическая организация управления 
гостиничного комплекса. 2 2 - 

5.3. Современный подход к формированию 
организационной структуры управления гостиничным 
комплексом. 

4 2 - 1 

5.4. Анализ организационной структуры управления 
различных типов и классов гостиничных предприятий. 
(На примере гостиниц г. Казани). 4 - 2 

1 

5.5. Современный подход к формированию 
организационной структуры гостиничного 
предприятия 

2 2 - 

Раздел 6. Основные службы гостиниц 

6.1. Основные службы гостиниц и гостинично - 
туристских комплексов 4 2 - 1 

6.2. Общая характеристика управления гостиничным 
комплексом 4 2 - 1 

6.3. Принцип взаимодействия и функционирования 
основных служб гостиничного комплекса 4 2 - 

1 
6.4. Должностные обязанности работников различных 
служб 2 2 - 

6.5. Зависимость состава служб гостиничных 
предприятий от их разрядности 4 2 - 1 

6.7.  Взаимодействие основных служб гостиницы 4 - 2 1 

Раздел 7. Предприятия питания в гостиничном сервисе 

7.1. Основные типы предприятий питания в индустрии 
гостеприимства и их характеристика. 4 2 - 1 

7.2. Организация питания в средствах размещения. 
Предоставление питания в гостиничных номерах. 4 - 2 1 

7.3. Роль предприятий питания в гостиничном сервисе 4 2 - 1 
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Итоговое тестирование 2 - 2 - 

Итого  120 60 20 40 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гостиничная индустрия» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Роль и значимость гостиничной индустрии в сфере услуг 18  

Тема 1.1 .  Введение. Гостиница - 
предприятие сферы услуги. 
Основные сектора в современной 
индустрии гостеприимства 

Понятие – средство размещения. Услуги, предоставляемые в средствах размещения: 
основные и дополнительные услуги. 

2 1* 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и  периодической литературой.  2 3 

Тема 1.2  Значение индустрии 
гостеприимства на современном 
этапе в России и за рубежом. 

Роль индустрии гостеприимства в российской и мировой экономике и в социально-
культурной сфере. 
 

2 1 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Подготовить устное 
сообщение на тему «Гостиницы г.Казани».  

2 3 

Тема 1.3 История развития 
гостиничной индустрии 

Гостиницы в эпоху Римской империи. Зарождение индустрии гостеприимства в 
средние века. Гостиничный бизнес в эпоху зрелого феодализма и становления 
капитализма. Первые школы гостиничного бизнеса в Европе. Лидеры современного 
европейского гостиничного рынка. История развития индустрии гостеприимства в 
Америке. Появление коммерческих гостиниц в 1900-1930 г.г. История гостиничной 
индустрии в России.  

2 1 

Самостоятельная работа: Работа с конспектом и литературой. Подготовить устное 
сообщение на тему «Уникальные гостиничные предприятия». 

2 3 

Тема 1.4 Роль гостиничной 
индустрии в сфере услуг 

Место гостиничной индустрии в сфере услуг. Роль индустрии гостеприимства в 
российской и мировой экономике. 

2 1 
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Семинарское занятие 1. Роль и значимость гостиничной индустрии в сфере услуг 2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка к семинару. Работа с конспектом и 
литературой.  

2 2 

Раздел 2. Глобальные тенденции и перспективы развития гостиничной индустрии 18  

Тема 2.1 Внешние и внутренние 
факторы развития индустрии 
гостеприимства. 

Влияние внутренних и внешних факторов, горизонтальное расширение, 
географическое расширение, гибридизация продукта. 

2 1 

Самостоятельная работа Подготовка к практической работе. Работа с конспектом 
и литературой. Подготовить доклад на тему «Функциональное назначение средств 
размещения и краткий обзор их основных типов». 

2 3 

Тема 2.2  Направления интеграции 
в индустрии гостеприимства. 

Перспективы развития отрасли. Новые инновационные технологии в гостиничной 
индустрии. 

2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка к практической работе. Работа с конспектом 
и литературой. Подготовить доклад «Современные тенденции развития 
предприятий индустрии гостеприимства на международном рынке».  

2 3 

Тема 2.3. Тенденция и динамика 
развития индустрии 
гостеприимства в России и за 
рубежом 

Тенденции и перспективы развития отечественного и зарубежного гостиничного 
бизнеса. Факторы, положительно влияющие на развитие отрасли. 

 

2 1 

Самостоятельная работа: Работа с конспектом и литературой.  2 2 

Тема 2.4. Глобализация и 
перспективы развития гостиничной 
индустрии 

Внешние и внутренние факторы развития индустрии гостеприимства. Динамика 
роста и тенденции развитие отрасли в России и за рубежом. 

2 1 

Семинарское занятие 2. Глобализация и перспективы развития гостиничной 
индустрии 

2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка к семинару. Работа с конспектом и 
литературой.  

2 3 

Раздел 3. Классификация гостинично - туристских предприятий 26  
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Тема 3.1 . Общие представления о 
классификации средств размещения 

Классификация средств размещения в гостиничной индустрии принятая в 
зарубежных странах и в России. Классификация и критерии классификации 
гостиничных номеров. Комфортность условий проживания. Классификация средств 
размещения по функциональному назначению. Лицензирование услуг средств 
размещения. Классификация средств размещения на основании рейтинга. 

2 1 

Тема 3.2 Основные критерии 
классификации средств 
размещения. Классификация 
средств размещения по 
функциональному назначению. 

Критерии классификации средств размещения. Классификация средств размещения 
по функциональному назначению. 

4 1 

Самостоятельная работа: Работа с конспектом и литературой.  2  

Тема 3.3. Международные системы 
классификации средств 
размещения. 

Классификация средств размещения в системе «звезд», «корон», «ключей», 
«баллов», и т.д. Европейская система классификации средств размещения. 

2 2 

Самостоятельная работа: Работа с конспектом и литературой.  2  

Тема 3.4. Понятие комфорта и 
уровень комфортабельности 
средств размещения. 
Классификация гостиничных 
номеров. 

Понятие «комфорта душевного» и «комфорта бытового». Факторы, 
способствующие комфортному проживанию в средствах размещения. Основные 
критерии классификации гостиничных номеров. Характеристика гостиничных 
номеров принятых в РФ и согласно ВТО. 

2 1 

Самостоятельная работа: Работа с конспектом и литературой.  2 3 

Тема 3.5. Процедура 
классификации средств 
размещения. 

Процедура проведения оценки соответствия гостиниц нормативным требованиям, и 
аттестация их на соответствующую категорию  

2 1 

Семинарское занятие 3. Процедура классификации средств размещения 2 2 

Самостоятельная работа: Работа с конспектом и литературой. 2 2 

Тема 3.6.  Основные критерии 
классификации гостиничных 
номеров. 

Мировая типология классов гостиницы. Наиболее распространённые системы 
классификации гостиниц в разных странах: звёзды, буквы, короны, категории. 
Рекомендации Всемирной туристской организации (ЮНВТО) по классификации 
средств размещения. 

2 1 
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Тема 3.7. Определение разрядности 
гостиничного комплекса на основе 
рейтинга. 

Семинарское занятие 4. Глобализация и перспективы развития гостиничной 
индустрии 

2 2 

Раздел 4. Гостиничные цепи в России и за рубежом 18  

Тема 4.1. Понятие гостиничные 
цепи. Принцип формирования 
гостиничных цепей в России и за 
рубежом. 

Понятие гостиничные цепи. Принципы формирования гостиничных цепей. 
Независимые и франчайзинговые компании. Влияние гостиничных цепей на 
совершенствование деятельности индустрии гостеприимства. 

Общие принципы ведения бизнеса характерные для гостиничных цепей. Принцип 
формирования гостиничных цепей в России и за рубежом. Гостиничные цепи 
России (региона). Специфические объединения. Собственные марки гостиничных 
империй «Аккор» и «Холидэй ин». 

2 2 

Практическая работа 10. Гостиничные цепи в РФ и РТ 2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка к практической работе. Работа с конспектом 
и литературой. Подготовить выступление на тему «Гостиничные цепи, 
присутствующие на рынке гостиничных услуг Татарстана» 

4 3 

Тема 4.2. Независимые и 
франчайзинговые компании. 
Влияние гостиничных цепей на 
совершенствование индустрии 
гостеприимства. 

Независимые и франчайзинговые компании. Управление гостиницей по контракту. 
Лизин и аренда в индустрии гостеприимства. Влияние гостиничных цепей на 
совершенствование индустрии гостеприимства. 

 

2 2 

Практическая работа 11. Развитие независимых и франчайзинговых компаний в 
гостиничном бизнесе 

2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка к практической работе. Работа с конспектом 
и литературой. Подготовка презентаций. 

4 3 
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Тема 4.4. Влияние гостиничных 
цепей на совершенствование 
деятельности индустрии 
гостеприимства. 

Принципы формирования гостиничных цепей. Мировые лидеры - отельеры в 
индустрии гостеприимства. Стандарты обслуживания в гостиничных цепях. 

 

2  

Раздел 5.  Организационная структура гостиничных предприятий 10  

Тема 5.1 Организационная 
структура гостиничного 
предприятия. Общие принципы. 

Организационная структура гостиничного предприятия. Общие принципы 
построения организационной структуры.  

2 1 

Практическая работа 12.  2 2 

Самостоятельная работа: Работа с конспектом и литературой. Подготовить 
выступление на тему «Основные факторы, определяющие организационное 
построение гостиничного предприятия» 

2 3 

Тема 5.2. Классическая организация 
управления гостиничного 
комплекса. 

Звенья и уровни структуры управления гостиничного комплекса. Пирамидальная, 
линейная, линейно-функциональная, функциональная структуры управления: 
сходства и различия. Выбор организационной структуры гостиничного 
предприятия. 

2 2 

Тема 5.3. Современный подход к 
формированию организационной 
структуры управления 
гостиничным комплексом. 

Современные подходы к формированию организационной структуры управления 
гостиничным комплексом. Функциональное разделение труда. Сущность 
разделения уровней управления на три вида.  

 

2 2 

Раздел 6. Основные службы гостиниц 18  

Тема 6.1 Основные службы 
гостиниц и гостинично - 
туристских комплексов. 

Особенности работы основных (бронирования, reception), дополнительных (служба 
закупок, финансовая) и вспомогательных служб гостиниц и туристских комплексов.  

 

2 1 

Семинар. Технологический цикл обслуживания гостей в средствах размещения 4 3 
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Тема 6.2. Общая характеристика 
управления гостиничным 
комплексом. 

Общая характеристика управления гостиничным комплексом: ноу-хау, стратегия, 
тактика, кадры. 

 

2 1 

Тема 6.3. Принцип взаимодействия 
и функционирования основных 
служб гостиничного комплекса. 

Значимость взаимодействия и функционирования основных служб гостиничного 
комплекса. Принципы взаимодействия основных и дополнительных служб 
гостиничного комплекса (службы бронирования и reception, reception и 
клининговых служб и т.д.). 

2 2 

Тема 6.4. Должностные 
обязанности работников различных 
служб. 

Должностные обязанности работников контактных и неконтактных служб 
гостиничного комплекса. 

 

2 2 

Тема 6.5. Зависимость состава 
служб гостиничных предприятий от 
их разрядности. 

Субординация состава служб в гостиничных предприятиях и ее особенности. 
Требования, предъявляемые к сотрудникам основных и дополнительных служб 
отеля. Принципы зависимости состава служб гостиничных предприятий от их 
разрядности, на примере гостиниц разных категорий и классов. 

2 2 

Тема 6.6. Характеристика 
управления гостиничным 
комплексом 

Основные характеристики управления гостиничным комплексом. Факторы 
влияющие на управление средством размещения. 

 

2 2 

Тема 6.7.  Взаимодействие 
основных служб гостиницы. 

Основные службы гостиницы: служба приема и размещения, служба управления 
номерным фондом, коммерческая служба, инженерно-техническая служба и т.д. 
принципы взаимодействия гостиничных служб на примере гостиниц «Татарстан», 
«Волга», «Сафар-отель». 

2 2 

Раздел 7. Предприятия питания в гостиничном сервисе 12  

7.1. Основные типы предприятий 
питания в индустрии 
гостеприимства и их 
характеристика. 

Роль предприятий питания для гостиничных и туристских комплексов. Виды 
предприятий питания и их характеристика. Основные критерии классификации 
предприятий питания в индустрии гостеприимства. Требования эргономичности и 
эстетичности к предприятиям питания. Присвоение категории предприятиям 

2 1 
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питания гостинично - туристских комплексов. 

7.2. Организация питания в 
средствах размещения. 
Предоставление питания в 
гостиничных номерах. 

Организация питания в средствах размещения. Основные требования, 
предъявляемые к предприятиям питания при организации облуживания гостей. 
Предоставление питания в гостиничных номерах.  

 

2  

7.3. Роль предприятий питания в 
гостиничном сервисе 

Значение деятельности предприятий питания в предоставлении качественных услуг 
в средствах размещения. Перспективы развития предприятий питания в г. Казани. 

2 2 

7.4. Подведение итогов по курсу Итоговое тестирование 2 3 

ВСЕГО  120  
*Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение заданий). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические указания к выполнению практических работ; 

 Технические средства обучения: 

-  мультимедиапроектор; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

1. Арбузова, Н. Ю. Технология и организация гостиничных услуг: учеб. пособие 
для студ. вузов / Н. Ю. Арбузова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 
2011. – 224с.: табл. – (Высшее профессиональное образование. Туризм). 

2. Семеркова, Л. Н. Технология и организация гостиничных услуг [Электронный 
ресурс] : учебник / Л.Н.Семеркова, В.А.Белякова, Т.И.Шерстобитова и др. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 320 с. – Режим доступа: http://znanium.com 

3. Джум, Т. А. Организация гостиничного хозяйства: учеб. пособие / Т.  А. Джум, 
Н. И. Денисова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 400 с.: ил., табл. 

4. Джум, Т. А. Организация гостиничного хозяйства [Электронный ресурс] учеб. 
пособие / Т. А. Джум, Н. И. Денисова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 400 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com 

 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко, Г. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учеб. пособие / Г. А. 
Бондаренко. – 2-е изд., стер. – М. : Новое знание, 2008. –  365с.  

2. Бунич, Г. А. Туристический продукт и направления его инновации [Электронный 
ресурс] : монография / Г. А. Бунич. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2011. – 187с. – Режим доступа: http://znanium.com 

3. Быстров, С. А. Экономика и организация ресторанного бизнеса [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / С. А. Быстров. – М. : Форум, 2011. – 464 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com  

4. Кобяк, М. В. Управление качеством в гостинице: учеб. пособие / М. В. Кобяк, С. 
С. Скобкин. – М.: Магистр, 2010. –  511 с.: табл.  
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5. Скобкин, С. С. Стратегия развития предприятия индустрии гостеприимства и 
туризма [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. С. Скобкин. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 
2010. – 432 с. – Режим доступа: http://znanium.com  

6. Корнеев, Н. В. Технология гостиничного сервиса : учебник для студ. учреждений 
высш. проф. образования / Н. В. Корнеев, Ю. В. Корнеева, И. А. Емелина. – М. : 
Академия, 2011. –  272с.  

7. Могильный, М. П. Организация и технология обслуживания питанием в 
гостиничных комплексах (рекомендации, перспективы, проектирование) / М. П. 
Могильный, А. Ю. Баласанян. – 2-е изд. – М. : ДеЛи принт, 2007. –  176с. 

Периодическая литература 

1. Журнал «Отель» - ведущее российское периодическое издание, полностью 
посвященное вопросам гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства. 

2. Журнал «Парад отелей» - ведущее российское периодическое издание 
рассматриваемые с различных точек зрения: поставщика услуг - гостиницы; посредника 
туристского агентства и представительства и, несомненно, конечного потребителя 
данного рынка - российского и иностранного туриста. 

3. Журнал «Линия вкуса» - специализированное издание о ресторанном и 
гостиничном бизнесе региона Поволжье. 

4. Журнал «Гостиница и ресторан: бизнес и управление» - специализированный 
журнал для профессионалов турбизнеса и индустрии гостеприимства. 

5. Журнал «Современный Отель» - профессиональный путеводитель по 
гостиничному бизнесу. 

6. Журнал «Пять звезд» - ежемесячный информационно-аналитический журнал для 
специалистов гостиничной отрасли. 

Дополнительные Интернет-ресурсы по дисциплине  

1. www.delinform.ru – Интернет-журнал деловой информации для ритейлеров, 
рестораторов и отельеров. 

2. www.turgostinica.ru – Портал гостиничный бизнес в России 

3. www.prohotel.ru – Портал про гостиничный бизнес. 

5. www.garant.ru – Информационно-правовой портал. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения  Текущий контроль: 
-рейтинговая оценка знаний по этой 
дисциплине (ежемесячно); 

-выполнение плановых аудиторных 
практических работ; 

- выполнение директорских контрольных 
работ по плану ФСПО; 

 Самостоятельная работа студентов по 
предлагаемой тематике. 

 Итоговый контроль. 
Результаты текущего контроля и 
самостоятельной работы учитываются при 
подведении результатов по дисциплине. 

- диф.зачет. 

- пользоваться нормативными документами 
классификации средств размещения в РФ; 
 
- определять классификацию гостиничных 
номеров и гостиниц; 
 
- определять типы средств размещения; 
- анализировать функциональную 
организацию и взаимодействие основных 
служб гостиниц 
 
Знания 
- типы средств размещения, их 
классификацию; 
- внешние и внутренние факторы развития 
индустрии гостеприимства 
- принципы формирования гостиничных 
цепей в России и за рубежом; 
-  влияние гостиничных цепей на 
совершенствование деятельности 
гостиничных предприятий; 
 
- современный подход к формированию 
организационных структур управления 
гостиничным предприятием; 
- принципы функционирования и 
взаимодействия гостиничных служб; 
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2.5. Требования к результатам освоения компетенций обучающихся 

ОК (шифр, согласно 
стандартам) 

Начальный уровень Средний уровень Высокий уровень 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Знать основные 
нормативные 
документы, 
стандарты 
обслуживания, 
требования 
гостиничных правил 

  

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

 Знать 
классификационные 
требования к 
средствам 
размещения, 
оценивать уровень 
предоставляемых 
услуг 

 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 Применять 
нормативные 
документы при 
решении 
практических задач 

 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 Осуществлять поиск 
информации в 
различных поисковых 
системах Интернет 

 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 Владеть 
современными 
технологическими 
процессами 
бронирования, 
приема и 
обслуживания 
гостей 
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ПК 3.1. 
Организовывать и 
контролировать работу 
обслуживающего и 
технического 
персонала 
хозяйственной службы 
при предоставлении 
услуги размещения, 
дополнительных услуг, 
уборке номеров и 
служебных помещений 

  Знать требования, 
предъявляемые к 
персоналу 
хозяйственной 
службы.  
Владеть основными 
приемами 
уборочных работ 

 ПК 3.2. 
Организовывать и 
выполнять работу по 
предоставлению услуги 
питания в номерах 
(room-service) 

  Знать порядок 
предоставления 
услуг питания в 
номерах. 
Уметь выполнять 
работы по 
обслуживанию в 
номерах 

ПК 3.4. 
Создавать условия для 
обеспечения 
сохранности вещей и 
ценностей 
проживающих 

  Знать правила 
работы с вещами 
гостя, порядок 
сохранности вещей 
проживающих, 
работу с забытыми 
вещами 
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Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умении студентов;  

• углубления и расширения теоретических знаний;  
• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  
• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  
• развития исследовательских умений.  

В учебном процессе среднего специального учебного заведения выделяют два вида 
самостоятельной работы;  

• аудиторная;  
• внеаудиторная.  
 

Самостоятельная аудиторная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Виды заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, их содержание и 
характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 
специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности 
студента. 

Видами заданий для самостоятельной внеаудиторной работы могут быть: 

а) для овладения знаниями: 

• чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),  
• составление плана текста; 
• графическое изображение структуры текста; 
• конспектирование текста;  
• выписки из текста;  
• ознакомление с нормативными документами;  
• использование аудио - и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;  

б) для закрепления и систематизации знаний:  

• работа с конспектом лекции (обработка текста);  
• повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);  
• составление плана и тезисов ответа;  
• составление таблиц для систематизации учебного материала;  
• изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы;  
• аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

и др.);  
• подготовка сообщений к выступлению на семинаре;  
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• подготовка рефератов, докладов;  
• тестирование и др.;  

в) для формирования умений:  

• решение задач и упражнений по образцу;  
• решение вариативных задач и упражнений;  
• решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;  
• проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности;  
• рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др.  
 

Виды контроля знаний: 
а) текущий: 
• опрос; 
• рецензирование ответов и письменных работ; 
• проведение индивидуальных консультаций; 
• обсуждение вопросов на семинарских и практических занятиях; 
б)   зачет по окончании изучения дисциплины. 

 
Темы рефератов 

 
1. Особенности гостиничной сферы услуг. 
2. Гостиница и ее основное назначение. 
3. Лидирующая гостиничная цепь (конкретный пример). 
4. Роль договора франчайзинга в деятельности предприятий индустрии 

гостеприимства. 
5. «Марки» конкретной гостиничной цепи. 
6. Лидирующие отели мира. 
7. Гостиничные цепи Российской Федерации. 
8. Национальная система классификации гостиниц (конкретный пример). 
9. Роль дополнительных услуг для гостиничного комплекса. 
10. Сертификация гостиничных услуг. 
11. Основные и вспомогательные службы гостиницы. 
12. Роль гостиничных цепей в развитии гостиничной индустрии. 
13. Курортная гостиница (конкретный пример). 
14. Гостиница делового назначения (конкретный пример). 
15. Транзитная гостиница (конкретный пример). 
16. Туристская гостиница (конкретный пример). 
17. Апарт-отели (конкретный пример). 
18. Кемпинг (конкретный пример). 
19. Классификация гостиничных номеров в РФ. 
20. Номера апартаменты и их особенности. 
21. Особенности номеров класса «Люкс». 
22. Номера бизнес класса. 
23. Организация питания в средствах размещения. 
24. Шведский стол, как вид приема пищи и ее особенности. 
25. Виды завтраков в туристской индустрии. 
26. Вид меню «Табль д от». 
27. Вид меню «А ля карт». 
28. Классификация предприятий питания. 
29. Перспективы развития гостиничной индустрии региона (конкретный пример). 
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30. Классификация средств размещения. Основные критерии классификации. 
 

Вопросы для оценки качества освоения курса 

1. Современное состояние гостиничной индустрии в России и за рубежом. 
2. Роль индустрии гостеприимства на современном этапе в экономике России. 
3. Роль индустрии гостеприимства на современном этапе в мировой экономике. 
4. Место гостиничной индустрии в сфере услуг. 
5. Основные сектора в современной индустрии гостеприимства. 
6. Внешние и внутренние факторы развития индустрии гостеприимства. 
7. Направления интеграции в индустрии гостеприимства. 
8. Перспективы развития гостиничной индустрии в России и за рубежом. 
9. Новые технологии в гостиничной индустрии. 
10. Классификация средств размещения в РФ. 
11. Классификация средств размещения в зарубежных странах (система ключей, 

баллов, корон и т.д.) 
12. Классификация средств размещения на основе рейтинга. 
13. Принципы классификации средств размещения, основные критерии 

классификации. 
14. Классификация средств размещения по функциональному назначению. 
15. Гостиничные цепи и принципы их формирования  
16. Мировые гостиничные цепи. 
17. Гостиничные цепи России. 
18. Влияние гостиничных цепей на совершенствование деятельности гостиничной 

индустрии. 
19. Формирование гостиничных предприятий на основе франчайзинга. 
20. Независимые и франчайзинговые компании. 
21. Организационная структура гостиничного комплекса. 
22. Общие принципы организационного построения гостиничного комплекса. 
23. Организационная структура гостиничных предприятий различных типов и 

классов обслуживания. 
24. Основные службы гостиничного комплекса и их характеристика. 
25. Служба управления номерным фондом. 
26. Принцип взаимодействия и функционирования гостиничных служб. 
27. Понятие комфорта и уровень комфортности гостиничного предприятия. 
28. Основные критерии комфортности гостиничных номеров. 
29. Критерии классификации гостиничных номеров 
30. Классификация гостиничных номеров по данным ВТО. 
31. Классификация гостиничных номеров в РФ. 
32. Процедура классификации средств размещения. 
33. Особенности туристских отелей. 
34. Характеристика и особенности гостиниц делового назначения. 
35. Номер апартамент и его характеристика. 
36. Номер бизнес класса. 
37. Принципы функционирования курортных отелей. 
38. Причины отсутствия единой международной системы классификации средств 

размещения. 
39. Основные и дополнительные услуги в средствах размещения. 
40. Апарт-отели и их характеристика. 
41. Классификация предприятий питания туристской индустрии. 
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42. Виды завтраков. 
43. Виды меню (а ля карт, табль д от, дю жур). 
44. Организация питания в средствах размещения (полный пансион, полупансион, 

шведский стол, все включено) 
45. Меню. Требования к его составлению.  
46. Определение и значение понятия «Марка» в индустрии 

гостеприимства. 
47. Основные и дополнительные услуги в средствах размещения. 
48. Лицензирование гостиничных услуг. Органы стандартизации. 
49. Особенности функционирования бизнес - отелей. 
50. Транзитные гостиницы и их характеристика. 
 
 

Примерные тестовые задания по дисциплине 
 
1. Становление гостиничного хозяйства в V - XV вв. именуется как: 

а) эпоха средневековья; + 

б) эпоха нового времени; 

в) эпоха возрождения. 

2. Впервые правила предоставления гостиничных услуг «скрой», были 
сформулированы: 

а) во Франции, в XV веке; 

б) в Англии, в XVI веке; 

в) в России, в XV веке. + 

3. Сектор гостиничной индустрии, характеризующийся таким объектом как 
трансфер, называется: 

а) сектор предприятий питания; 

б) сектор транспортного обслуживания; + 

в) сектор торгового обслуживания.  

4. Факторы, воздействующие на отдельные предприятия либо гостиничную 
индустрию в целом, называют: 

а) внешними факторами развития гостиничной индустрии; + 

б) внутренними факторами развития индустрии гостеприимства;  

в) смежными факторами развития гостиничной индустрии. 

5. Одним из основных тенденций развития гостиничного бизнеса на 
международном рынке является: 

а) разработка новых стандартов в управление гостиницами; + 

б) полностью создание новых турпакетов российскими туроператорами; 
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в) выход на гостиничный рынок инвесторов, не связанных с гостиничным 
бизнесом. 

6. Под гостиничными цепями принято понимать: 

а) объединения гостиниц, развлекательных центров и торговых точек, имеющих 
централизованное управление и образующих хозяйственный комплекс; 

б) объединения гостиниц и туристских фирм, имеющих централизованное 
управление и образующих хозяйственный комплекс; 

в) объединение двух и более гостиниц, имеющих централизованное управление и 
образующих хозяйственный комплекс. + 

7. Российская некоммерческая организация, объединяющая гостиничные 
предприятия и другие коллективные средства размещения, а также производителей 
товаров и услуг для них, имеет название: 

а) Ассоциация гостиниц и туристских организаций России; 

б) Российская гостиничная ассоциация; + 

в) Союз туроператоров России. 

8. Выкуп права пользования именем (брендом) знаменитой гостиничной марки 
называют: 

а) франчайзинг; + 

б) синдикат; 

в) лизинг. 

9. Какое количество гостиниц открыты и успешно функционируют на территории 
РФ на 2011 год, под маркой «Rezidor SAS»: 

а) 7; 

б) 11; + 

в) 9. 

10. Объединения гостиниц по каким-либо однородным признакам, 
предоставляющие определенные наборы услуг независимо от страны расположения, 
называют: 

а) независимые гостиничные цепи; + 

б) зависимые гостиничные цепи; 

в) объединенные гостиничные цепи. 

 

11. Одним из условий, которым должны отвечать бизнес - отели является: 

а) наличие в номере «рабочей зоны»; + 

б) наличие расширенной площади номеров; 
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в) наличие медицинского кабинета. 

12. Под понятием «Классификация» в гостиничной индустрии принято понимать: 

а) объединение различных гостиничных предприятий в отдельные группы на 
основе схожих показателей; + 

б) объединение нескольких гостиниц по схожим показателям; 

в) слияние одного предприятия с другим. 

13. В Греции самой распространенной системой классификации, является: 

а) «короны»; 

б) «буквы»; + 

в) «звезды».  

14. Нормативно-правовую основу классификации средств размещения в 
Российской Федерации определяет следующий документ:  

а) «Порядок классификации объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи»; + 

б) «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ»; 

в) «Система стандартизации гостиниц и других средств размещения». 

15. Особенностями транзитных отелей является:  

а) обслуживание всех категорий постояльцев, находящихся в деловых поездках и 
командировках; 

б) обслуживания всех категорий постояльцев в условиях кратковременной 
остановки; + 

в) обслуживание всех категорий постояльцев, стремящихся совместить отдых с 
лечением. 

16. Основным критерием классификации средств размещения является: 

а) месторасположение гостиничного предприятия; 

б) функциональное назначение гостиничного предприятия; + 

в) квалификация обслуживающего персонала предприятия. 

17. Комплекс критериев, основными слагаемыми которого являются состояние 
номерного фонда, наличие и состояние предприятий питания и пр., составляют: 

а) уровень комфорта; + 

б) состояние комфорта; 

в) значение комфорта. 

18. «Номерной фонд» это: 

а) площадь с кроватью, предназначенная для пользования одним человеком;  
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б) общее количество номеров (мест) средств размещения; + 

в) общее количество жилых и подсобных помещений средств размещения. 

19. Сертификат, выданный классифицированным средствам размещения, имеет 
срок действия: 

а) в течение пяти последующих лет; + 

б) в течение всего времени функционирования средства размещения; 

в) в течение десяти последующих лет. 

20. Под номером «студия» подразумевается: 

а) номер, с планировкой, позволяющей использовать часть помещения в качестве 
гостиной/столовой/кабинета; + 

б) номер, имеющий полный санузел и кухонное оборудование; 

в) номер, с нестандартной широкой двуспальной кроватью и дополнительным 
гостевым туалетом. 

21. Служба, в обязанности, которой входит проведение маркетинговых 
исследований, анализ конъюнктуры гостиничного рынка, выявление желаний и 
потребностей клиентов и пр., называется: 

а) финансово-экономическая служба; 

б) коммерческая служба; + 

в) служба IT технологий.  

22. Тактичное поведение гостиничных работников проявляется в следующих 
аспектах: 

а) в умении предлагать каждый день новые дополнительные услуги гостям отеля;  

б) в умении не замечать ошибок и недостатков в поведении гостей; + 

в) в умении давать советы гостям отеля. 

23. Отметьте отделы, которые относятся к контактным службам отеля: 

а) служба безопасности; 

б) служба reception; + 

в) служба эксплуатации номерного фонда; + 

г) административная служба; 

г) инженерно-техническая служба. 

24. Обслуживание посетителей на основе этических норм способствует: 

а) увеличению числа сотрудников гостиницы; 

б) помогает наладить сотрудничество между персоналом различных служб отеля;  

в) способствует формированию клиентской базы и привлечению новых клиентов. + 
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25. Отдел бронирования в средствах размещения непосредственно ориентировано 
на оказания следующих услуг: 

а) информационного обслуживания; + 

б) производства продукции; 

в) документационного обслуживания. 

26. Наиболее важным критерием классификации предприятий питания в 
гостиничном бизнесе является: 

а) ассортимент реализуемой продукции; 
б) форма собственности предприятия питания; 
в) характер торгово-производственной деятельности. + 
 
27. Предприятие общественного питания, общедоступное или обслуживающее 

определенный контингент потребителей, принято назвать: 
а) ресторан; 
б) столовая; + 
в) закусочные. 
 
28. Согласно ГОСТу, под эргономическими показателями следует понимать: 
а) совокупность гигиенических, антропологических и физиологических 

возможностей приема пищи; + 
б) соблюдение эстетических требований при приеме пищи; 
в) совокупность гигиенических, эстетических и антропологических и 

возможностей приема пищи. 
 
29. В международной гостиничной практике, отношение доходов от номерного 

фонда к доходам от службы общественного питания, имеет соотношение: 
а) в пределах 70% к 30%;  
б) в пределах 60% к 40%; + 
в) в пределах 50% к 50%. 
 
30. Нормативный документ, действующий на территории РФ и регулирующий 

отношения в области предоставления гостиничных услуг, является: 
а) Государственный Стандарт (ГОСТ); 
б) Правила предоставления гостиничных услуг (ППГУ); + 
в) Федеральный закон «Об основах туристкой деятельности». 
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