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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций ОК-2, ПК-17 сред-

ствами дисциплины «Основы гостеприимства».
Задачи дисциплины:
 способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  анализировать

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции;

 способствовать формированию у обучающихся способности оценивать экономи-
ческие и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выяв-
лять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели

 сформировать теоретическое понимание индустрии гостеприимства и сервисной
деятельности во взаимосвязи их отраслей.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  компетенций,  пред-
ставленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и со-
держанием дисциплины:
Индекс
компе-
тенции

Название компе-
тенции

Планируемые результаты обучения
(в результате обучения обучающийся должен)

знать уметь владеть

ОК-2 способность  анали-
зировать  основные
этапы и закономер-
ности  историче-
ского  развития
общества  для
формирования
гражданской  пози-
ции

 основные  этапы
и  закономерности
исторического раз-
вития общества

 анализировать
условия и факторы,
закономерности ис-
торического  разви-
тия общества,
 формировать
гражданскую  пози-
цию,  опираясь  на
закономерности ис-
торического  разви-
тия общества

 навыками  це-
лостного  подхода
к  анализу  основ-
ных этапов и зако-
номерностей исто-
рического  разви-
тия общества, 
 навыками
формирования
гражданской пози-
ции на основе ана-
лиза  основных
этапов  и  зако-
номерностей исто-
рического  разви-
тия общества

ПК-17 способность  оце-
нивать  экономиче-
ские  и  социальные
условия  осуществ-
ления  предпри-
нимательской  дея-
тельности,  выяв-
лять  новые  рыноч-
ные возможности и
формировать  новые
бизнес-модели

 экономические и
социальные
условия осуществ-
ления  предпри-
нимательской  дея-
тельности  в  сфере
международного
туризма  и  го-
степриимства
 принципы  по-
строения  бизнес-
моделей  в  между-
народном  туризме

 подбирать
оптимальные
способы  оценки
экономических  и
социальных
условий осуществ-
ления  предпри-
нимательской  дея-
тельности  в
области  междуна-
родного туризма
 использовать ме-
тоды  выявления

 методами  оцен-
ки  экономических
и  социальных
условий осуществ-
ления  предпри-
нимательской  дея-
тельности  в
области  междуна-
родного туризма
 инструментами
анализа  состояния
рынка  междуна-
родного  туризма
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Индекс
компе-
тенции

Название компе-
тенции

Планируемые результаты обучения
(в результате обучения обучающийся должен)

знать уметь владеть

и гостеприимстве новых  рыночных
возможностей  в
международном
менеджменте  ту-
ризма
 осуществлять
формирование  но-
вых  бизнес-моде-
лей  в  сфере
международного
туризма

на  различных
временных этапах
 методами  и
формирования  ак-
туальных  бизнес-
моделей  в  сфере
международного
туризма

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина  «Основы  гостеприимства»  относится  к  дисциплинам  вариативной

части ОПОП. Компетенции ОК-2 и ПК-17 также формируются и на других этапах в соот-
ветствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

2 -

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

34 34 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 -

групповые консультации,  и (или)  индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 38 38 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

36 36 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) Зачет с
оцен-
кой

Зачет с
оцен-
кой

-

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 72 72 -
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Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

2 -

                                             зачетные единицы 2 2
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4.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего

часов 
Курс

2 -

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

10 10 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2 -

групповые консультации,  и (или)  индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 62 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

58 58 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

4 4 -

Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) зачет с
оцен-
кой

зачет с
оцен-
кой

-

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№ 
п/
п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

1 История и современ-
ное состояние инду-
стрии  гостеприим-
ства

Анализ основных этапов и закономерностей исторического
развития индустрии гостеприимства. История развития ин-
дустрии гостеприимства в России и в мире. Современное
состояние  и  тенденции  развития  индустрии  гостеприим-
ства

2 Классификация
средств размещения

Основы  международного  менеджмента  гостеприимства.
Экономические  и  социальные  условия  осуществления
предпринимательской  деятельности  в  области  междуна-
родного  туризма  и  гостеприимства.   Классификация
средств размещения, принятые в международной деятель-
ности. Организационные структуры управления междуна-
родной гостиницей

3 Организационные Структура  целей и  планирование  деятельности  междуна-

6



структуры,  цели  и
функции управления

родной  гостиничной  организации.  Характеристика
функций  и  процесса  управления  гостиницей.  Выявление
новых рыночных возможностей в международном менедж-
менте  туризма.  Формировать  новые  бизнес-модели  в
международном гостиничном менеджменте.

4 Деятельность основ-
ных служб гостини-
цы

Характеристика  основных  гостиничных  служб.  Процесс
обслуживания  гостей  международного  гостиничного
предприятия

5 Управление  персо-
налом гостиницы

Кадровая  политика  гостиницы,  стили и методы управле-
ния. Основные принципы построения системы безопасно-
сти международной гостиницы

6 Система  обеспече-
ния качества услуг

Формирование  положительного  имиджа гостиницы.  Кон-
куренция и конкурентоспособность международной гости-
ницы

7 Эффективность  си-
стемы  управления
гостиницей

Понятие «эффективность управления». Основные по-
казатели эффективности управления современной между-
народной гостиницей

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру-
емая компе-

тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1. История и современное состоя-
ние индустрии гостеприимства

ОК-2 8 6 2 4 2

2. Классификация средств разме-
щения

ПК-17 8 2 2 - - - 6

3.  Организационные  структуры,
цели и функции управления

ПК-17 12 6 2 - 4 - 6

4.  Деятельность  основных служб
гостиницы

ПК-17 12 4 4 - - - 8

5. Управление персоналом гости-
ницы

ПК-17 12 6 2 - 4 - 6

6.  Система  обеспечения качества
услуг

ОК-2
ПК-17

8 4 2 2 4

7. Эффективность системы управ-
ления гостиницей

ПК-17 6 2 2 - 4

Групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими ра-
ботниками  организации  и  (или)
лицами,  привлекаемыми  органи-
зацией  к  реализации  образо-
вательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

ОК-2
ПК-17

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (зачет с оценкой)

ПК-17 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 34 16 - 14 4 38
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5.2.2. Заочная форма обучения
Наименование разделов и тем

дисциплины
Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1.  История  и  современное
состояние индустрии гостепри-
имства

ОК-2
ПК-17

23 3 2 - 1 - 20

2.  Классификация  средств
размещения
3. Организационные структуры,
цели и функции управления

ПК-17 33 3 2 1 30

4. Деятельность  основных
служб гостиницы
5.  Управление  персоналом  го-
стиницы
6.  Система  обеспечения  каче-
ства услуг

ОК-2
ПК-17

4 - - - - - 4

7.  Эффективность  системы
управления гостиницей

ПК-17 4 - - - - - 4

Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся  с  педагогически-
ми работниками организации и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации
образовательных  программ  на
иных условиях (в том числе ин-
дивидуальные  консультации)
(ГК)

ОК-2
ПК-17

2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной аттеста-
ции (зачет с оценкой)

ПК-17 6 2 - - - 2 4

Всего часов 72 10 4 - 2 4 62

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

8



чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. История развития индустрии гостеприимства
Цель занятия: рассмотреть историю развития гостеприимства.
Компетенции:  ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества для формирования гражданской позиции
Тип занятия: семинар.
Форма проведения: групповая дискуссия, решение кейс-задачи.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: история развития индустрии

гостеприимства
Вопросы для самоконтроля:
1. Анализ основных этапов и закономерностей исторического развития индустрии

гостеприимства.
2. Основные этапы и закономерности исторического развития общества.
3. Охарактеризуйте степень развития туристской инфраструктуры и гостиничного

хозяйства Древнего мира.
4. Какие средства размещения были характерны для эпохи Средневековья? 
5. Какую роль сыграли монастыри в развитии инфраструктуры гостеприимства?
6. Какие имена основателей ведущих гостиничных сетей вы можете назвать?
7. Какие предприятия размещения и питания существовали в истории России?
8. Какие предприятия общественного питания в России могли посещать граждане

низкого сословия, а какие были созданы для обслуживания исключительно состоятельных
людей? 

Кейс-задача 1.
Прочитайте описание пиров в римских тавернах и ответьте на вопросы:
1. Какие объекты туристской  инфраструктуры древнеримского  периода  вам из-

вестны?
2. Как вы думаете, для чего использовалось большое количество специй и соли

при приготовлении блюд?
3. В чем состоит отличие в социальном положении владельца древнеримской та-

верны и современного ресторана?
4. Проанализируйте  условия,  факторы  и  закономерности  развития  римских  та-

верн.
Особую славу приобрели знаменитые римские  пиры,  которые устраивала  знать.

Для состоятельных римских граждан организовывались своеобразные «рестораны» в трак-
тирах,  особой  популярностью  среди  которых  пользовались  заведения  римского  трак-
тирщика Секвиля Локарта. Римские повара считались городской элитой и награждались
громкими титулами.

Завтрак  и  обед  обычно  состоял  из  простых  блюд:  сыра,  оливок,  хлеба,  меда  и
свежего молока. Зато ужин подавался более церемонно. В летнее время он начинался в
два часа дня, в зимнее -  на час позже. Заканчивался ужин глубокой ночью, а нередко под
утро.

Древние римляне ели  полулежа, опираясь на левую руку. Еду брали руками, по-
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скольку еда была уже заранее нарезана на мелкие куски, хотя иногда подавались жидкие
или вязкие блюда, для принятия которых использовали ложку. Праздничный ужин разде-
лялся на три части:  закуски,  настоящий ужин, выпивка с тостами.  Закуска состояла из
оливок, яиц, зеленого лука, устриц, грибов и овощей. Всё запивалось вином с разбавлен-
ным медом, которое считалось аперитивом.

Ужин состоял из семи блюд и заканчивался десертом, а вино подавалось разбавлен-
ным и не должно было превышать ⅓ от полного объема напитка. Вино подавалось летом
холодным, а зимой подогретым. Часто красное вино настаивалось на пряных травах (мир-
ра, розовые лепестки, фиалки, перец) и было терпким и горьковатым на вкус. Особенно
ценились крепленые вина, которые могли себе позволить только зажиточные горожане.
Вино и винный вкус выступали еще и в качестве дезинфицирующего средства.

Сохранились описания рецептов некоторых блюд, например, оливковое масло при-
нято было настаивать на лавровом листе и добавлять морскую соль. Большой популярно-
стью пользовались  соленая  рыба  и  пряные соусы на  рыбной основе.  Одним  из  таких
знаменитых соусов был garum. Гарум получали следующим образом:
в глиняный горшок клали рыбные внутренности, добавляли оливковое масло, уксус, соль,
а затем оставляли на солнце в течение 2-3 месяцев, периодически помешивая. Получившу-
юся смесь отфильтровывали. Это и есть гарум, который добавляли почти ко всем блюдам.

Кейс-задача 2.
Прочитайте приведенный ниже текст и ответьте на вопросы:
1. На какие основные проблемы в сфере гостеприимства указывает иностранный

путешественник?
2. Что вы можете сказать  об основных характеристиках развития гостиничного

хозяйства в первой половине 19 века?
3. Как вы считаете, стоит ли безоговорочно верить впечатлениям автора?
4. Проанализируйте закономерности развития сферы гостеприимства.
«….Кулон – француз, а гостиница его слывет лучшей в Петербурге, это, впрочем,

никак не означает, что жить у него удобно и уютно.
Гостиницей Кулона управляет выходец из Франции. Нынче заведение его почти

полностью заселено, благодаря приближающемуся бракосочетанию великой княжны Ма-
рии, так что он, как мне показалось, был едва не огорчен необходимостью принять ещё
одного постояльца и не слишком утруждал себя заботой обо мне.

Тем не менее, после долгих хождений по дому и еще более долгих переговоров он
поселил меня на третьем этаже в душном номере, состоящем из прихожей, гостиной и
спальни, причем ни в одной из этих комнат не было ничего похожего на шторы или жалю-
зи. А между тем солнце сейчас в этих краях покидает небосклон от силы на два часа, и ко-
сые его лучи проникают в  помещения дальше, чем в Африке, где они падают отвесно и,
по крайней мере, не достигает середины комнаты.

В воздухе стоит решительно невыносимый запах штукатурки, извести, пыли, насе-
комых и мускуса. Ночные и утренние впечатления вкупе с воспоминаниями о таможенни-
ках взяли верх над моей любознательностью, и вместо того, чтобы, по своему обыкнове-
нию, отправиться бродить куда глаза глядят по улицам Петербурга, я, не снимая плаща,
бросился на огромный кожаный диван бутылочного цвета, прямо над спинкой которого
висело украшавшее гостиную панно, и заснул глубоким сном, который продлился не бо-
лее трех минут.

Проснулся я от того, что почувствовал жар, оглядел себя и увидел: что бы вы дума-
ли? Шевелящийся коричневый покров поверх моего плаща; отбросим иносказания: плащ
мой был усеян клопами, и клопы эти ели меня поедом. В этом отношении Россия ничем не
уступает Испании. Я сбросил с себя одежду и принялся бегать по комнате, громко зовя на
помощь.

«Что же будет ночью?» - думал я, продолжая кричать что есть мочи. На мой зов
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явился русский слуга; я втолковал ему, что хочу видеть хозяина гостиницы. Хозяин заста-
вил себя ждать, но, наконец, пришел. Однако, узнав причину моего огорчения, расхохо-
тался и тотчас удалился, сказав, что я скоро привыкну к своему пристанищу, ибо ничего
лучше я в Петербурге не найду; впрочем, он посоветовал мне никогда не садиться в Рос-
сии на диваны, ибо на них обычно спят слуги, а им сопутствуют легионы насекомых.

Желая успокоить меня, он поклялся, что клопы не тронут меня, если я не буду при-
ближаться к мебели, в которой они мирно обитают. Утешив меня таким образом, он уда-
лился.

Петербургские постоялые дворы имеют много общего с караван – сараями; дав вам
приют, хозяин представляет вас самому себе, и, если вы не привезли с собой собственных
слуг, никто о вас не позаботится: мой же слуга не знает русского и потому не только не
сможет быть мне полезен, но, напротив, будет меня стеснять, ибо мне придется печься и о
себе,  и о нем. Однако, благодаря своей итальянской изобретательности он очень скоро
разыскал в темных коридорах пустыни, именуемой гостиницею Кулона, здешнего слугу,
ищущего работу.  Человек этот говорит по-немецки,  хозяин гостиницы ручается  за  его
честность. Я поведал ему о своей беде. Он тотчас притаскивает мне железную походную
кровать русского образца; я покупаю её, набиваю матрас свежей соломой, и, велев поста-
вить ножки своего ложа в кувшин с водой, устанавливаю его в самой середине комнаты,
откуда распоряжаюсь вынести всю мебель…». Астольф де Кюстин «Россия в 1839 году».

Тема 2. Классификация средств размещения
Цель занятия: рассмотреть классификацию средств размещения.
Компетенции:  ПК-17  способность  оценивать  экономические  и  социальные

условия осуществления предпринимательской деятельности,  выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: групповая дискуссия
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: история развития индустрии

гостеприимства
Вопросы для самоконтроля:
1. Основы международного менеджмента гостеприимства.
2. Экономические и социальные условия осуществления предпринимательской де-

ятельности, принимаемые во внимание при классификации средств размещения.
3. Перечислите основные виды средств размещения.
4. Какие международные системы классификации гостиниц вы знаете?
5. Назовите  основные  принципы  построения  бизнес-моделей  в  индустрии  го-

степриимства, принимаемые во внимание при классификации средств размещения.
6. Какие предприятия относятся к гостинично-туристскому комплексу? 
7. Что такое индивидуальные средства размещения?
8. Какая система классификации гостиниц действует в России?
9. Обязана ли гостиница проходить аттестацию на соответствующую категорию?

Тема 3. Организационные структуры, цели и функции управления 
Цель  занятия:  изучить  существующие  организационные  структуры  управления

гостиницей.
Компетенции:  ПК-17  способность  оценивать  экономические  и  социальные

условия осуществления предпринимательской деятельности,  выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: групповая дискуссия.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: организационные структуры

управления гостиницей.
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Вопросы для обсуждения:
1. Структура  целей  и  планирование  деятельности  международной  гостиничной

организации.
2. Какие  отличительные  особенности  сферы  услуг  следует  учитывать  при  по-

строении эффективной системы управления?
3. Какие факторы можно отнести к факторам внешней и внутренней среды гости-

ницы?
4. В чем состоит отличие органических и иерархических организационных струк-

тур?
5. Назовите основные принципы построения оргструктуры управления.
6. В чем состоят преимущества и недостатки использования матричной структуры

управления организации?
7. Что такое «миссия» гостиничного предприятия? Приведите примеры удачной

на ваш взгляд и неудачной миссии организации сферы услуг.
8. Как взаимосвязаны стратегические и маркетинговые цели гостиницы?
9. Зачем  нужно  стратегическое  планирование  в  деятельности  гостиничного

предприятия?
10. Охарактеризуйте основные функции управления гостиницей.
11. Назовите основные службы гостиничного предприятия.
12. Какие департаменты могут быть отнесены к службе приема и размещения?
13. Какие функции выполняет служба консьержа в гостинице?
14. Выявление новых рыночных возможностей. 
15. Формирование новых бизнес-моделей в международном гостиничном менедж-

менте.

Тема 4. Деятельность основных служб гостиницы
Цель занятия: познакомить обучающихся с принципами и особенностями управ-

ления персоналом гостиницы.
Компетенции:  ПК-17  способность  оценивать  экономические  и  социальные

условия осуществления предпринимательской деятельности,  выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: групповая дискуссия.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: организационные структуры

управления гостиницей.
Вопросы для обсуждения:
1. Перечислите основные требования к персоналу гостиницы.
2. Что входит в понятие «кадровая политика»?
3. Какие методы управления могут быть отнесены в группу организационно-рас-

порядительных?
4. Приведите пример экономических методов управления.
5. Что входит в понятие «социально-психологические методы управления»?
6. Какие методы присущи бюрократическому стилю управления?
7. Перечислите состав и задачи службы безопасности на предприятии.

Тема 5. Управление персоналом гостиницы
Цель занятия: познакомить обучающихся с принципами и особенностями управ-

ления персоналом гостиницы.
Компетенции:  ПК-17  способность  оценивать  экономические  и  социальные

условия осуществления предпринимательской деятельности,  выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели

Тип занятия: семинар.
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Форма проведения: групповая дискуссия, решение кейс-задачи.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: организационные структуры

управления гостиницей.
Вопросы для обсуждения:
1. Перечислите основные требования к персоналу гостиницы.
2. Что входит в понятие «кадровая политика»?
3. Какие методы управления могут быть отнесены в группу организационно-рас-

порядительных?
4. Приведите пример экономических методов управления.
5. Что входит в понятие «социально-психологические методы управления»?
6. Какие методы присущи бюрократическому стилю управления?
7. Перечислите состав и задачи службы безопасности на предприятии.

Кейс-задача 1
Результаты исследования ряда организаций индустрии туризма,  в ходе которого

опрошенных попросили указать факторы, важные для них при выборе работы, показали,
что одним из основных факторов является интерес к работе. Этот фактор опередил по зна-
чимости такие факторы, как заработная плата, признание профессионального и личного
достоинства, психологический климат в коллективе, безопасность (см. табл.).

Таблица
Перечень факторов, важных для персонала при выборе работы, по степени убывания их

привлекательности
Критерий мотивации Доля служащих,  выбравших данный кри-

терий, %
Интерес к работе 52
Организация труда 51
Заработная плата 48
Признание  профессионального  до-
стоинства

46

Справедливая оценка труда 38
Психологический климат в коллективе 33
Возможность профессионального роста 29
Самореализация 32
Целеполагание 22
Безопасность 7

Сформулируйте выводы по таблице, а именно относительно роли материального
стимулирования работников, на какой персонал в первую очередь направлена мотивация
страхом, от чего зависит эффективность мотивации персонала отеля.

Кейс-задача  2: приведите  сравнительный  анализ  типов  систем  управления  рос-
сийскими гостиницами и внесите результаты в таблицу.

Таблица
Сравнительный анализ типов систем управления гостиницами
Элемент управления Гостиницы, вхо-

дящие в между-
народную гости-

ничную сеть

Гостиницы,
входящие в на-

циональные
российские

сети
Управляющие компании, имеющие мировой опыт
управления
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Использование  ценовых  методов  привлечения
клиентов обслуживаемого сегмента рынка
Использование  неценовых  методов  привлечения
клиентов обслуживаемого сегмента рынка
Использование внутрисетевых систем бронирова-
ния
Управление процедурами продвижения услуг
Управление гостиничным брендом
Уникальные источники дополнительного  привле-
чения денежных средств
Управление  производственными мощностями  го-
стиницы
Управление  использованием  собственных денеж-
ных средств
Управление номенклатурой услуг
Управление персоналом
Управление знаниями
Использование  плановых  и  аналитических  мето-
дов в управлении
Использование процедур контроля и мониторинга
качества обслуживания

Пример заполнения таблицы:
+  - элемент присутствует полностью; +/- - элемент присутствует, но в недостаточ-

ной степени; -/+ - элемент скорее отсутствует, за исключением отдельных незначительных
составляющих.

Тема 6. Система обеспечения качества услуг 
Цель занятия: познакомить обучающихся с существующей системой обеспечения

качества услуг.
Компетенции:
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции
ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия осуществле-

ния  предпринимательской  деятельности,  выявлять  новые  рыночные  возможности  и
формировать новые бизнес-модели

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: групповая дискуссия, решение практической задачи.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: система обеспечения качества

услуг.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие системы качества услуг используются для оценки гостиничного предпри-

ятия международного уровня?
2. Почему оценка качества услуг одной и той же гостиницы несколькими тури-

стами будет различаться? Что может повлиять на удовлетворенность запросов гостя?
3. Какие системы скидок используются в международных гостиницах и почему?
4. Какие показатели работы гостиницы международной цепи могут определить её

конкурентоспособность?
5. Охарактеризуйте основные методы ценообразования, принятые в менеджменте

международного туризма и гостеприимства.
6. Назовите процесс разработки рекламной стратегии гостиницы международной

цепи.
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Кейс-задача 1
Российские гостиничные сети лишь формируются. В настоящее время российские

гостиничные сети в настоящее время пока не сумели выработать четкий, легко узнава-
емый фирменный стиль. Для них по-прежнему характерны низкая степень диверсифика-
ции гостиничного продукта и торговых марок. Это прежде всего связано с тем, что для
формирования ярких и запоминающихся брендов необходимо время, а кроме того, отече-
ственные гостиничные операторы испытывают сильную конкуренцию со стороны между-
народных гостиничных сетей, обладающих более высоким управленческим опытом и ин-
вестиционными возможностями.

Российские гостиничные сети в основном работают в тех сегментах рынка, к кото-
рым международный оператор не проявляет интерес (средний и бюджетный класс, вдали
от центра города, главных транспортных магистралей, в местах расположения с плотной
городской застройкой, малым количеством зелени, соседством ЛЭП).

Дальнейшее развитие российских сетевых гостиничных проектов связано с осозна-
нием, что такая форма ведения бизнеса является наиболее эффективной в гостиничном хо-
зяйстве  –  узнаваемость  бренда,  возможности  выхода  на  новые,  региональные  рынки,
стандартизации качества обслуживания, общего маркетинга, продаж, снабжения. Однако,
говорить о появлении нового вида систем управления в гостиничном бизнесе – систем
управления российскими гостиничными сетями – пока не приходится. Основные причи-
ны:

 гостиничный бизнес  является  на  сегодняшний день   недостаточно инвестици-
онно-привлекательным ввиду своей капиталоемкости и длительного срока окупаемости –
от5 до 8-10 лет для нового отеля;

 не до конца определены вопросы имущественных отношений между участни-
ками рынка – собственниками отелей,  управляющими компаний,  трастовыми фондами,
арендодателями;

 очевидна слабость  отечественного гостиничного менеджмента  и дефицит ква-
лифицированных топ-менеджеров;

 на российском рынке существует высокая степень конкуренции со стороны го-
стиничных брендов (Marriott, Hyatt).

Тема 7. Эффективность системы управления гостиницей 
Цель занятия: познакомить обучающихся с существующей системой обеспечения

качества услуг.
Компетенции:  ПК-17  способность  оценивать  экономические  и  социальные

условия осуществления предпринимательской деятельности,  выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: групповая дискуссия.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: система обеспечения качества

услуг.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие системы качества услуг используются для оценки гостиничного предпри-

ятия?
2. Почему оценка качества услуг одной и той же гостиницы несколькими тури-

стами будет различаться? Что может повлиять на удовлетворенность запросов гостя?
3. Какие системы скидок используются в гостиницах и почему?
4. Какие показатели работы гостиницы международной цепи могут определить её

конкурентоспособность?
5. Охарактеризуйте основные методы ценообразования, принятые в гостеприим-

стве.
6. Назовите процесс разработки рекламной стратегии гостиницы
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6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. История и современное состояние индустрии гостеприимства
Вид работы: изучение литературы по теме.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Основные этапы и закономерности исторического развития общества.
2. Охарактеризуйте степень развития туристской инфраструктуры и гостиничного

хозяйства Древнего мира.
3. Какие средства размещения были характерны для эпохи Средневековья? 
4. Какую роль сыграли монастыри в развитии инфраструктуры гостеприимства?
5. Какие имена основателей ведущих гостиничных сетей вы можете назвать?
6. Какие предприятия размещения и питания существовали в истории России?
7. Какие предприятия общественного питания в России могли посещать граждане

низкого сословия, а какие были созданы для обслуживания исключительно состоятельных
людей? 

8. Охарактеризуйте степень развития туристской инфраструктуры и гостиничного
хозяйства Древнего мира.

9. Какие средства размещения были характерны для эпохи Средневековья? 
10. Какую роль сыграли монастыри в развитии инфраструктуры гостеприимства?
11. Какие имена основателей ведущих гостиничных сетей вы можете назвать?
12. Какие предприятия размещения и питания существовали в истории России?
13. Какие предприятия общественного питания в России могли посещать граждане

низкого сословия, а какие были созданы для обслуживания исключительно состоятельных
людей?

14. Изменились  ли  современные  подходы  к  менеджменту  гостеприимства  в  21
веке? Обоснуйте ваш ответ.

15. Охарактеризуйте современное состояние гостиничной инфраструктуры России.
16. Назовите ключевые тенденции развития гостиничного бизнеса.Какие междуна-

родные гостиничные сети присутствуют на российском рынке?

Подготовка к решению кейс-задачи.

Тема 2.  Классификация средств размещения: основные понятия и признаки
классификации

Вид работы: изучение литературы по теме.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Экономические и социальные условия осуществления предпринимательской де-

ятельности, принимаемые во внимание при классификации средств размещения.
2. Перечислите основные виды средств размещения.
3. Какие международные системы классификации гостиниц вы знаете?
4. Назовите  основные  принципы  построения  бизнес-моделей  в  индустрии  го-

степриимства, принимаемые во внимание при классификации средств размещения.
5. Какие предприятия относятся к гостинично-туристскому комплексу? 
6. Что такое индивидуальные средства размещения?
7. Какая система классификации гостиниц действует в России?
8. Обязана ли гостиница проходить аттестацию на соответствующую категорию?

Тема 3. Деятельность основных служб гостиницы
Вид работы: изучение литературы по теме.
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Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Охарактеризуйте основные функции управления гостиницей
2. Назовите основные службы гностичного предприятия.
3. Какие департаменты могут быть отнесены к службе приема и размещения?
4. Какие функции выполняет служба консьержа в гостинице?
5. Охарактеризуйте круг задач службы приёма и размещения гостиницы.
6. Назовите и охарактеризуйте основные службы гостиничного предприятия.
7. Охарактеризуйте процедуру бронирования мест в отеле.
8. Охарактеризуйте службы, имеющиеся в гостинице.

Тема 4. Организационные структуры, цели и функции управления
Вид работы: изучение литературы по теме.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Какие  отличительные  особенности  сферы  услуг  следует  учитывать  при  по-

строении эффективной системы управления?
2. Какие факторы можно отнести к факторам внешней и внутренней среды гости-

ницы?
3. В чем состоит отличие органических и иерархических организационных струк-

тур?
4. Назовите основные принципы построения оргструктуры управления.
5. В чем состоят преимущества и недостатки использования матричной структуры

управления организации?
6. Что такое «миссия» гостиничного предприятия? Приведите примеры удачной

на ваш взгляд и неудачной миссии организации сферы услуг.
7. Как взаимосвязаны стратегические и маркетинговые цели гостиницы?
8. Зачем  нужно  стратегическое  планирование  в  деятельности  гостиничного

предприятия?

Тема 5. Управление персоналом гостиницы
Вид работы: изучение литературы по теме.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Какие услуги предоставляла путешественникам таверна в Древней Греции?
2. Какое значение имеет распространение моды на посещение кофеен в Европе?
3. Какие гостиницы, построенные в конце 19 – начале 20 вв. функционируют и по-

ныне?
4. Чем занимается консьерж в гостинице?
9. Какие цели преследует гостиница при осуществлении деятельности по связям с

общественностью?
10. Руководитель, какого уровня имеет право издания приказов по гостинице?
2. С чего начинался бизнес Бертольда Кемпински?
3. Чем характеризуются меблированные комнаты как средство размещения 18 в.?
4. Кто имел право пользоваться услугами государственных постоялых дворов в

Древнем Риме?
5. В чем проявилось новаторство Конрада Хилтона в гостиничном бизнесе?
6. По  какой  схеме  исторически  происходило  развитие  гостиничного  бизнеса  в

России?
7. Вхождение в гостиничную цепь дает отелю ряд значительных преимуществ, ка-

кие именно?
8. Чем отличаются оперативное и стратегическое планирование?
9. Какая  служба  гостиницы  выполняет  регистрацию  прибывших  иностранных

граждан в Федеральной миграционной службе?
10. Какая схема сотрудничества с международными гостиничными цепями позво-
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ляет последним развиваться наиболее быстрыми темпами?
11. В чем состоит смысл определения «стандартных процедур обслуживания» Ви-

ллардом Марриоттом»?
12. В чем состоит суть соглашения о франчайзинге?
13. Сколько номеров обычно убирает одна горничная за смену?
14. Как вы понимаете значение термина «мотивация персонала»?
15. Какова основная цель маркетинговой деятельности гостиницы?
16. Какой  вид  организационной  структуры  управления  гостиницей  относится  к

органическим?
17. Что не относится к функциям отдела кадров?
Подготовка к решению кейс-задачи.

Тема 6. Система обеспечения качества услуг
Вид работы: изучение литературы по теме.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Какие системы качества услуг используются для оценки гостиничного предпри-

ятия?
2. Почему оценка качества услуг одной и той же гостиницы несколькими тури-

стами будет различаться? Что может повлиять на удовлетворенность запросов гостя?
3. Какие системы скидок используются в гостиницах и почему?
4. Какие показатели  работы гостиницы могут определить  её  конкурентоспособ-

ность?
5. Охарактеризуйте основные методы ценообразования, принятые в гостеприим-

стве.
6. Назовите процесс разработки рекламной стратегии гостиницы.
Подготовка к решению кейс-задачи.

Тема 7. Эффективность системы управления гостиницей.
Вид работы: изучение литературы по теме.
Вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Какие услуги предоставляли европейские постоялые дворы 14 – 15 вв.?
2. В каком случае заявка на бронирование считается подтвержденной гостиницей?
3. В каких случаях гостиницы идут на риск двойного бронирования, подтверждая

заявки на бронирование большему количеству клиентов, чем есть номеров в наличии?
4. На каких позициях в гостиницах наиболее часто отмечается текучесть кадров?
5. Какому стилю управления присуща жесткая позиция менеджера по отношению

к подчиненным, неприятие неформальных отношений?
6. Какую информацию гостиница может отнести к конфиденциональной?
7. Для  чего  необходимо  создавать  положительный  имидж  гостиницы  в  глазах

потребителей?
8. Какой компонент не относится к комплексу маркетинговых коммуникаций го-

стиницы?
9. Какой показатель не используется в оценке эффективности управления гости-

ницей?
10. Какие услуги гостиница должна представлять бесплатно?

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
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нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом,  предусматривающую проработку конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по
заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем дисциплины.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой
для освоения дисциплины

8.1. Основная литература
1.Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса: учебное пособие./ Федцов В. Г.- М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=450740&sr=1) 

2.  Предпринимательство  в  индустрии  гостеприимства:  учебное  пособие  /
Ю.В. Орел,  С.С. Вайцеховская,  Н.Н. Тельнова  и  др.   -  Ставрополь:  СЕКВОЙЯ,  2017.
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485071

3.Шоул Д. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество. /Шоул Д. - М.:
Альпина  Паблишер,  2016.  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=279725&sr=1

8.2. Дополнительная литература
1. Семиглазов, В.А. Организация и планирование деятельности предприятий сер-

виса:  учебное  пособие.  -  Томск:  ТУСУР,  2016.  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=480954 

2. Маркетинг в туристской индустрии: учебное пособие / под ред. Ю.П. Кожаева. -
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.  URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447036

9.  Ежегодно  обновляемые  современные  профессиональные  базы  данных  и
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информационные справочные системы
9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных
1. http://www.russiatourism.ru   - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства культуры
2. http://www.rostourunion.ru/   -  официальный  сайт  отраслевого  объединения,  в

которое входят туроператоры,  турагентства,  гостиницы,  санаторно-курортные учрежде-
ния, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ,
общественные и иные организации в сфере туризма

3. http://www2.unwto.org/ru   - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -
https://www.scopus.com

5. Политематическая  реферативно-библиографическая  и наукометрическая  (биб-
лиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com

6. Science Alert   является академическим издателем журналов открытого доступа.
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки.

7. Science  Publishing  Group   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/
2. Информационно-правовая   система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/

10.  Ежегодно обновляемые комплект лицензионного программного обеспече-
ния

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ.
2. Microsoft Windows 
3. Корпоративная информационная система «КИС»

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2. Корпоративная информационная система «КИС».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02 Ме-
неджмент к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины
включает:  специальные  помещения,  представляющие  собой  учебные  аудитории  для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специали-
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зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий,  обеспечивающие тематические иллю-
страции хранятся в электронном виде на кафедре.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

ЭБС «Университетская  библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-
временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным  си-
стемам, состав которых определяется в п.9.
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