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Рабочая программа по дисциплине «Организация обслуживания в 

отельном бизнесе» по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело  

направленность (профиль) «Отельный бизнес», составлена Алексеевой Е.В. в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г. 

№ 515, Профессионального стандарта 33.007 «Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 07.05.2015 г. № 282н, 

Профессионального стандарта 33.008 «Руководитель предприятия питания», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты от 

07.05.2015 г. № 281н. 

 

 

Рабочая программа: 

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением Научно-

методического совета «7» апреля 2021 г., протокол № 3. 

 

утверждена Ученым советом Российского университета кооперации 

«26» августа 2021 г. № 1 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических основ отельного бизнеса, формирование базовых знаний в 

области развития гостиничного бизнеса, правил предоставления гостиничных 

услуг, особенностей управления средствами размещения разных типов, 

принципов функционирования основных служб гостиницы, видов 

менеджмента на предприятиях индустрии гостеприимства, формирование 

профессиональной компетентности в сфере гостиничной индустрии. 

Задачи:  

- изучить теорию организации и технологии обслуживания 

применительно к конкретной сфере деятельности; 

- исследовать тенденции развития, путей повышения культуры и 

качества обслуживания в гостиничном бизнесе и эффективности 

деятельности предприятий; 

- изучить методов и средств интенсификации труда руководителя, 

подбора и расстановки кадров; 

- приобрести умения и навыки в области применения и развития 

методов организации производства и обслуживания на предприятиях 

гостиничного бизнеса в условиях рыночной экономики; 

- приобрести умения и навыки самостоятельного творческого 

использования теоретических знаний и умений управления производством и 

обслуживанием в практической деятельности менеджера на предприятиях 

гостиничного бизнеса; 

- изучить требования к профессиональному поведению работников 

гостиничного предприятия, их деловому этикету, эстетическим требованиям 

к одежде и внешнему облику. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Организация обслуживания в отельном бизнесе» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело направленность (профиль) «Отельный 

бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-6 Технология формирования и 1 сем.     Предыдущая 
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предоставления гостиничного 

продукта  

ПК-6 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в индустрии 

гостеприимства  

 3 сем.   Последующая  

ПК-6, ПК-7 
Технология и организация 

отельного бизнеса  
  5 сем.  Последующая  

ПК-6, ПК-7 
Производственная практика, 

преддипломная практика  
    8 сем. Последующая  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-6 Способен 

разрабатывать и 

применять технологии 

обслуживания в 

организациях сферы 

гостеприимства и/или 

общественного 

питания для принятия 

с использованием 

технологических и 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

 

ПК-6.1. Способен 

формировать 

спецификацию услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

на основе новейших 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

 

 

Знать: 

принципы формирования спецификацию 

услуг организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания на основе новейших 

информационно-коммуникативных 

технологий. 

Уметь: 

формировать спецификацию услуг 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания на основе новейших 

информационно-коммуникативных 

технологий 

Владеть: 

Навыками формирования спецификацию 

услуг организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания на основе новейших 

информационно-коммуникативных 

технологий 

ПК-6.2. Способен 

применять технологии 

обслуживания в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

для принятия с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

 

Знать: 

технологии обслуживания в организациях 

сферы гостеприимства и общественного 

питания для принятия с использованием 

новейших информационно- 

коммуникационных технологий  

Уметь: 

использовать информационно-

коммуникативные технологии при 

разработке технологий обслуживания в 

организациях сферы гостеприимства и/или 

общественного питания 

Владеть: 

навыками применения технологии 

обслуживания в организациях сферы 

гостеприимства и общественного питания 

для принятия с использованием новейших 
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информационно- коммуникационных 

технологий. 

ПК-6.3. Способен 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

технологии 

обслуживания в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

Знать: 

новейшие информационно- 

коммуникационные технологии для 

разработки предложений по 

совершенствованию технологии 

обслуживания в организациях сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Уметь: 

разрабатывать предложения по 

совершенствованию технологии 

обслуживания в организациях сферы 

гостеприимства и общественного питания с 

использованием новейших информационно- 

коммуникационных технологий. 

Владеть: 

навыками разработки предложений по 

совершенствованию технологии 

обслуживания в организациях сферы 

гостеприимства и общественного питания 

для принятия с использованием новейших 

информационно- коммуникационных 

технологий. 

ПК-7 Способен 
применять 
современные 
технологии 
обслуживания с 
учетом требований 
потребителя 

ПК-7.1. Способен 

формировать 

спецификацию услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

на основе современных 

технологий  

 

Знать:  

современные технологии обслуживания с 

учетом требований потребителя  

Уметь: 

формировать спецификацию услуг 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания на основе 

современных технологий 

Владеть: 

навыками формирования спецификации 

услуг организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания на основе 

современных технологий 

ПК-7.2. Способен 

применять современные 

технологии оказания 

услуг в организациях 

избранной 

профессиональной сферы, 

отвечающих требованиям 

потребителей по срокам, 

цене и уровню качества 

обслуживания, а также 

требованиям 

безопасности 

 

Знать: 

современные технологии оказания услуг в 

организациях избранной профессиональной 

сферы, отвечающих требованиям 

потребителей по срокам, цене и уровню 

качества обслуживания, а также требованиям 

безопасности 

Уметь: 

применять современные технологии 

оказания услуг в организациях избранной 

профессиональной сферы, отвечающих 

требованиям потребителей по срокам, цене и 

уровню качества обслуживания, а также 

требованиям безопасности 

Владеть: 

навыками применения современные 

технологии оказания услуг в организациях 

избранной профессиональной сферы, 

отвечающих требованиям потребителей по 

срокам, цене и уровню качества 
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обслуживания, а также требованиям 

безопасности 

ПК-7.3. Способен 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

технологий 

обслуживания в 

организациях избранной 

профессиональной сферы 

с учетом индивидуальных 

и специальных 

требований потребителя, 

в том числе лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Знать: 

технологии обслуживания в организациях 

избранной профессиональной сферы с 

учетом индивидуальных и специальных 

требований потребителя, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Уметь: 

разрабатывать предложения по 

совершенствованию технологий 

обслуживания в организациях избранной 

профессиональной сферы с учетом 

индивидуальных и специальных требований 

потребителя, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Владеть: 

навыками разработки предложений по 

совершенствованию технологий 

обслуживания в организациях избранной 

профессиональной сферы с учетом 

индивидуальных и специальных требований 

потребителя, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 34,5 34,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34 34 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия 18 18 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 10 10 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 109,5 109,5 

- выполнение домашних заданий 109,5 109,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144 

зач. ед. 4 4 
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заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 6,5 6,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 6 6 

• занятия лекционного типа 2 2 

• занятия семинарского типа: 4 4 

практические занятия 4 4 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий 0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 133,5 133,5 

- выполнение домашних заданий   

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 144 144  

зач. ед. 4 4  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Гостиничные предприятия: понятие, классификация, 

типология  

1. Понятие гостиничного предприятия. 

2. Развитие индустрии гостеприимства, эволюция индустрии 

гостеприимства. 

3. Характеристики гостиницы, признаки гостиницы. 

4. Классификации гостиниц. 

5. Функциональное назначение гостиниц. 

6. Основные службы гостиничного предприятия. 

 

Тема 2. Гостиничный продукт как комплекс услуг 

1. Гостиничные услуги. Специфика гостиничных услуг:  

2. Классификация гостиничных продуктов – 

3. Гостиничный продукт как комплекс услуг. 

4. Понятие, характеристики гостиничного и свойства продукта. 

5. Потребительские свойства гостиничного продукта и его структура. 

 

Тема 3. Государственное регулирование гостиничного дела. 

Классификация средств размещения 

1. Стандартная международная классификация средств размещения. 

2. Классификация средств размещения по вместимости номерного 

фонда: малые, средние, большие и мега-отели. 
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3. 3.Классификация средств размещения по целевому рынку: бизнес-

отели, гостиницы при аэропортах, сюит – отели, апарт – отели, резидентские 

гостиницы, EuseHotel, курортные гостиницы, гостиницы B&B, казино – 

отели, конгресс – отели, таймшер – отели, альтернативные средства 

размещения.  

4. Классификация средств размещения по уровню комфорта. 

5. Основные критерии классификации отелей в разных странах. 

6. Стандартная российская классификация средств размещения. 

7. Системы добровольной сертификации услуг средств размещения. 

8. Основная терминология по видам номеров в гостинице. 

 

Тема 4. Взаимодействие гостиничных предприятий с турфирмами 

1. Основные понятия и современные принципы работы 

взаимодействия предприятий туристской и гостиничной сфер деятельности. 

2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность туристских и гостиничных предприятий и их взаимодействие. 

3. Бизнес-процессы туристских и гостиничных предприятий и их 

взаимодействие. 

4. Договорные отношения гостиничных и туристских услуг  

5. Технология проектирования туристского продукта на основе 

взаимодействия партнеров и поставщиков. 

 

Тема 5. Развитие гостиничного дела. Правила предоставления 

гостиничных услуг 

1. Франчайзинг. Формы франчайзинга 

2. Основные преимущества и недостатки франчайзинга для 

франшизодателя и франшизополучателя. 

3. Управляющая компания и её функции. 

4. Интеграция в гостиничном бизнесе. 

5. Правила предоставления гостиничных услуг: порядок оформления 

проживания, права потребителей, работа с претензиями. 

6. Организация и предоставление дополнительных услуг 

7. Услуги по бронированию билетов и аренде транспортных средств.  

8. Экскурсионных услуги. 

9. Анимационные услуги. 

 

Тема 6. Организационные структуры управления гостиничного 

предприятия и специфика работы его подразделений 

1. Типы организационных структур управления в индустрии 

гостеприимства: линейный, функциональный, линейно функциональный.  

2. Распределение рабочего времени по менеджменту 

3. и специальности. 

4. Особенности служб «Front-Office» и «Bec-Office»  

5. Центры прибыли и центры поддержки в гостиничном предприятии. 
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Тема 7. Принципы функционирования основных служб гостиницы  

1. Жизнедеятельность гостиничного предприятия 

2. Служба управления номерным фондом, служба приема и 

размещения, служба хозяйственного обеспечения и обслуживания 

гостиницы. 

3. Служба питания и напитков 

4. Медицинская служба. 

5. Инженерно- техническая служба: ремонтно-эксплуатационная и 

служба инженерных сетей и коммуникаций. 

6. Служба маркетинга и продаж: отдел продаж, отдел по рекламе и 

PR, отдел обслуживания банкетов и конференций. 

7. Финансовая служба. 

8. Служба безопасности отеля: отдел режима и охраны, группа 

инженерно-технической защиты, противопожарная охрана. 

9. Принципы функционирования отдела кадров в гостинице. 

10. Система работы с персоналом. 

11. Управление корпоративной культурой в гостинице. 

12. Специфика работы отделения обслуживания. 

13. Специфика деятельности служб, обеспечивающих работу отделения 

обслуживания. 

14. Компьютерные программы в гостиничных предприятиях. Уровень 

обслуживания. 

15. Программы лояльности. 

16. Организация и технология предоставления дополнительных услуг в 

гостинице. 

17. Транспортные услуги. 

18. Культурно-досуговые мероприятия. 

 

Тема 8. Профессиональная этика работников гостиничных 

предприятий. Особенности взаимодействия с клиентами гостиниц 

1. Профессиональное мастерство гостиничных работников (высокая 

культура обслуживания, тактичность, доброжелательность, знание 

психологии, умение соблюдать нормы международного этикета). 

2. Типы клиентов гостиниц. 

3. Особенности контакта персонала с клиентами. 

4. Правила разрешения конфликтных ситуаций. Примеры жалоб 

клиентов, психологические роли конфликтных клиентов. 

 

Тема 9. Технология организации безопасности в гостиничном 

предприятии. Защита и безопасность в гостиничном предприятии 

1. Угрозы безопасности в сфере гостиничного и туристского бизнеса: 

понятие, виды, классификация. 

2. Законодательство в области обеспечения безопасности 

гостиничного и туристского бизнеса. 
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3. Организационные и технические решения обеспечения 

безопасности в гостинице. 

4. Силы и средства обеспечения безопасности. 

5. Технические средства охраны и безопасности в средствах 

размещения и туркомплексах. 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготовки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Тема 1. Гостиничные предприятия: 

понятие, классификация, типология 
1 2/1 12 15  

2. 
Тема 2. Гостиничный продукт как 

комплекс услуг 
1 2/1 12 15  

3. 

Тема 3. Государственное 

регулирование гостиничного дела. 

Классификация средств размещения 

2 2/1 12 16  

4. 

Тема 4. Взаимодействие 

гостиничных предприятий с 

турфирмами 

2 2/1 12 16  

5. 

Тема 5. Развитие гостиничного дела. 

Правила предоставления 

гостиничных услуг 

2 2/2 12 16  

6. 

Тема 6. Организационные структуры 

управления гостиничного 

предприятия и специфика работы его 

подразделений 

2 2/1 12 16  

7. 

Тема 7. Принципы 

функционирования основных служб 

гостиницы  

2 2/1 12 16 1 

8. 

Тема 8. Профессиональная этика 

работников гостиничных 

предприятий. Особенности 

взаимодействия с клиентами 

гостиниц 

2 2/1 12 16 1 

9. 

Тема 9. Технология организации 

безопасности в гостиничном 

предприятии. Защита и безопасность 

в гостиничном предприятии 

2 2/1 13,5 17,5  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого  16 18/10 109,5 144 2 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа / 

из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготовки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Тема 1. Гостиничные предприятия: 

понятие, классификация, типология 
0,5 0,5/0,5 15 16  

2. 
Тема 2. Гостиничный продукт как 

комплекс услуг 
- 0,5 15 15,5 0,5 

3. 

Тема 3. Государственное 

регулирование гостиничного дела. 

Классификация средств размещения 

- - 10 10  

4. 

Тема 4. Взаимодействие 

гостиничных предприятий с 

турфирмами 

- 0,5/0,5 15 15,5  

5. 

Тема 5. Развитие гостиничного дела. 

Правила предоставления 

гостиничных услуг 

0,5 0,5/0,5 15 16  

6. 

Тема 6. Организационные структуры 

управления гостиничного 

предприятия и специфика работы его 

подразделений 

- 0,5 15 15,5 0,5 

7. 

Тема 7. Принципы 

функционирования основных служб 

гостиницы 

0,5 0,5 16,5 17,5 0,5 

8. 

Тема 8. Профессиональная этика 

работников гостиничных 

предприятий. Особенности 

взаимодействия с клиентами 

гостиниц 

- 0,5 15 15,5 0,5 

9. 

Тема 9. Технология организации 

безопасности в гостиничном 

предприятии. Защита и безопасность 

в гостиничном предприятии  

0,5 0,5/0,5 17 18  

 Подготовка к зачёту с оценкой    4  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 2 4/2 133,5 144 2 

 

6. Лабораторные занятия 
 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 
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7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№

 

п

/

п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

1 

Тема 1.Гостиничные 

предприятия: 

понятие, 

классификация, 

типология 

1.Понятие гостиничного предприятия. 

2.Развитие индустрии гостеприимства, 

эволюция индустрии гостеприимства. 

3.Характеристики гостиницы, признаки 

гостиницы. 

4.Классификации гостиниц. 

5.Функциональное назначение гостиниц. 

6.Основные службы гостиничного предприятия. 

2 1 

2 

Тема 2. Гостиничный 

продукт как 

комплекс услуг 

1.Гостиничные услуги. Специфика гостиничных 

услуг:  

2.Классификация гостиничных продуктов – 

3.Гостиничный продукт как комплекс услуг. 

4.Понятие, характеристики гостиничного и 

свойства продукта. 

5.Потребительские свойства гостиничного 

продукта и его структура.  

2 1 

3 

Тема 3. 

Государственное 

регулирование 

гостиничного дела. 

Классификация 

средств размещения 

1. Стандартная международная классификация 

средств размещения 2.Классификация средств 

размещения по вместимости номерного фонда: 

малые, средние, большие и мега-отели. 

3.Классификация средств размещения по 

целевому рынку: бизнес-отели, гостиницы при 

аэропортах, сюит – отели, апарт – отели, 

резидентские гостиницы, EuseHotel, курортные 

гостиницы, гостиницы B&B, казино – отели, 

конгресс – отели, таймшер – отели, 

альтернативные средства размещения.  

4.Классификация средств размещения по 

уровню комфорта. 

5.Основные критерии классификации отелей в 

разных странах. 

6.Стандартная российская классификация 

средств размещения. 

7.Системы добровольной сертификации услуг 

средств размещения. 

8.Основная терминология по видам номеров в 

гостинице. 

2 1 

4 

Тема 4. 

Взаимодействие 

гостиничных 

предприятий с 

турфирмами  

1. Основные понятия и современные принципы 

работы взаимодействия предприятий 

туристской и гостиничной сфер деятельности. 

2.Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность туристских и 

гостиничных предприятий и их взаимодействие. 

3.Бизнес-процессы туристских и гостиничных 

предприятий и их взаимодействие. 

4.Договорные отношения гостиничных и 

туристских услуг  

2 1 
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№

 

п

/

п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

5.Технология проектирования туристского 

продукта на основе взаимодействия партнеров и 

поставщиков. 

5 

 Тема 5. Развитие 

гостиничного дела. 

Правила 

предоставления 

гостиничных услуг 

1.Франчайзинг. Формы франчайзинга 

2.Основные преимущества и недостатки 

франчайзинга для франшизодателя и 

франшизополучателя. 

3.Управляющая компания и её функции. 

4.Интеграция в гостиничном бизнесе. 

5.Правила предоставления гостиничных услуг: 

порядок оформления проживания, права 

потребителей, работа с претензиями. 

6.Организация и предоставление 

дополнительных услуг 

7.Услуги по бронированию билетов и аренде 

транспортных средств.  

8.Экскурсионных услуги. 

9.Анимационные услуги. 

2 2 

6 

 Тема 6. 

Организационные 

структуры 

управления 

гостиничного 

предприятия и 

специфика работы 

его подразделений 

 1.Типы организационных структур управления 

в индустрии гостеприимства: линейный, 

функциональный, линейно функциональный.  

2.Распределение рабочего времени по 

менеджменту 

и специальности. 

3.Особенности служб «Front-Office» и «Bec-

Office»  

4.Центры прибыли и центры поддержки в 

гостиничном предприятии.. 

2 1 

7 

 Тема 7. Принципы 

функционирования 

основных служб 

гостиницы 

1. Жизнедеятельность гостиничного 

предприятия 

 2.Служба управления номерным фондом, 

служба приема и размещения, служба 

хозяйственного обеспечения и обслуживания 

гостиницы. 

3.Служба питания и напитков 

4.Медицинская служба. 

5.Инженерно- техническая служба: ремонтно-

эксплуатационная и служба инженерных сетей и 

коммуникаций. 

6.Служба маркетинга и продаж: отдел продаж, 

отдел по рекламе и PR, отдел обслуживания 

банкетов и конференций. 

7.Финансовая служба. 

8. Служба безопасности отеля: отдел режима и 

охраны, группа инженерно-технической 

защиты, противопожарная охрана. 

 9.Принципы функционирования отдела кадров 

в гостинице. 

10.Система работы с персоналом. 

11.Управление корпоративной культурой в 

гостинице. 

2 1 



 

15 

№

 

п

/

п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

12.Специфика работы отделения обслуживания. 

13.Специфика деятельности служб, 

обеспечивающих работу отделения 

обслуживания. 

14.Компьютерные программы в гостиничных 

предприятиях. Уровень обслуживания. 

15.Программы лояльности. 

16.Организация и технология предоставления 

дополнительных услуг в гостинице. 

17.Транспортные услуги. 

18.Культурно-досуговые мероприятия. 

8 

 Тема 8. 

Профессиональная 

этика работников 

гостиничных 

предприятий. 

Особенности 

взаимодействия с 

клиентами гостиниц 

 1.Профессиональное мастерство гостиничных 

работников (высокая культура обслуживания, 

тактичность, доброжелательность, знание 

психологии, умение соблюдать нормы 

международного этикета). 

2.Типы клиентов гостиниц. 

3.Особенности контакта персонала с клиентами. 

4.Правила разрешения конфликтных ситуаций. 

Примеры жалоб клиентов, психологические 

роли конфликтных клиентов. 

2 1 

9 

 Тема 9. Технология 

организации 

безопасности в 

гостиничном 

предприятии. Защита 

и безопасность в 

гостиничном 

предприятии 

1.Угрозы безопасности в сфере гостиничного и 

туристского бизнеса: понятие, виды, 

классификация. 

2.Законодательство в области обеспечения 

безопасности гостиничного и туристского 

бизнеса. 

3.Организационные и технические решения 

обеспечения безопасности в гостинице. 

4.Силы и средства обеспечения безопасности. 

5.Технические средства охраны и безопасности 

в средствах размещения и туркомплексах. 

2 1 

 Итого  18 10 

 

 заочная форма обучения 

№ п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

1 

Тема 

1.Гостиничные 

предприятия: 

понятие, 

классификация, 

типология 

 1.Понятие гостиничного предприятия. 

2.Развитие индустрии гостеприимства, 

эволюция индустрии гостеприимства. 

3.Характеристики гостиницы, признаки 

гостиницы. 

4.Классификации гостиниц. 

5.Функциональное назначение гостиниц. 

6.Основные службы гостиничного предприятия. 

0,5 0,5 

2 Тема 2.  1.Гостиничные услуги. Специфика 0,5  



 

16 

№ п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Гостиничный 

продукт как 

комплекс услуг 

гостиничных услуг:  

2.Классификация гостиничных продуктов – 

3.Гостиничный продукт как комплекс услуг. 

4.Понятие, характеристики гостиничного и 

свойства продукта. 

5.Потребительские свойства гостиничного 

продукта и его структура. 

3 

 Тема 4. 

Взаимодействие 

гостиничных 

предприятий с 

турфирмами 

1. Основные понятия и современные принципы 

работы взаимодействия предприятий 

туристской и гостиничной сфер деятельности. 

2.Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность туристских и 

гостиничных предприятий и их взаимодействие. 

3.Бизнес-процессы туристских и гостиничных 

предприятий и их взаимодействие. 

4.Договорные отношения гостиничных и 

туристских услуг  

5.Технология проектирования туристского 

продукта на основе взаимодействия партнеров и 

поставщиков.  

0,5 0,5 

4 

Тема 5. Развитие 

гостиничного 

дела. Правила 

предоставления 

гостиничных 

услуг 

 1.Франчайзинг. Формы франчайзинга 

2.Основные преимущества и недостатки 

франчайзинга для франшизодателя и 

франшизополучателя. 

3.Управляющая компания и её функции. 

4.Интеграция в гостиничном бизнесе. 

5.Правила предоставления гостиничных услуг: 

порядок оформления проживания, права 

потребителей, работа с претензиями. 

6.Организация и предоставление 

дополнительных услуг 

7.Услуги по бронированию билетов и аренде 

транспортных средств.  

8.Экскурсионных услуги. 

9.Анимационные услуги. 

0,5 0,5 

5 

Тема 6. 

Организационны

е структуры 

управления 

гостиничного 

предприятия и 

специфика 

работы его 

подразделений 

 1.Типы организационных структур управления 

в индустрии гостеприимства: линейный, 

функциональный, линейно функциональный.  

2.Распределение рабочего времени по 

менеджменту 

и специальности. 

3.Особенности служб «Front-Office» и «Bec-

Office»  

4.Центры прибыли и центры поддержки в 

гостиничном предприятии. 

0,5  

6 

Тема 7. 

Принципы 

функционирован

ия основных 

служб гостиницы 

 1.Жизнедеятельность гостиничного 

предприятия 

 2.Служба управления номерным фондом, 

служба приема и размещения, служба 

хозяйственного обеспечения и обслуживания 

гостиницы. 

0,5  



 

17 

№ п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

3.Служба питания и напитков 

4.Медицинская служба. 

5.Инженерно- техническая служба: ремонтно-

эксплуатационная и служба инженерных сетей и 

коммуникаций. 

6.Служба маркетинга и продаж: отдел продаж, 

отдел по рекламе и PR, отдел обслуживания 

банкетов и конференций. 

7.Финансовая служба. 

8.Служба безопасности отеля: отдел режима и 

охраны, группа инженерно-технической 

защиты, противопожарная охрана. 

 9.Принципы функционирования отдела кадров 

в гостинице. 

10.Система работы с персоналом. 

11.Управление корпоративной культурой в 

гостинице. 

12.Специфика работы отделения обслуживания. 

13.Специфика деятельности служб, 

обеспечивающих работу отделения 

обслуживания. 

14.Компьютерные программы в гостиничных 

предприятиях. Уровень обслуживания. 

15.Программы лояльности. 

16.Организация и технология предоставления 

дополнительных услуг в гостинице. 

17.Транспортные услуги. 

18.Культурно-досуговые мероприятия. 

7 

Тема 8. 

Профессиональн

ая этика 

работников 

гостиничных 

предприятий. 

Особенности 

взаимодействия с 

клиентами 

гостиниц 

 1.Профессиональное мастерство гостиничных 

работников (высокая культура обслуживания, 

тактичность, доброжелательность, знание 

психологии, умение соблюдать нормы 

международного этикета). 

2.Типы клиентов гостиниц. 

3.Особенности контакта персонала с клиентами. 

4.Правила разрешения конфликтных ситуаций. 

Примеры жалоб клиентов, психологические 

роли конфликтных клиентов. 

0,5  

8 

Тема 9. 

Технология 

организации 

безопасности в 

гостиничном 

предприятии. 

Защита и 

безопасность в 

гостиничном 

предприятии 

 1.Угрозы безопасности в сфере гостиничного и 

туристского бизнеса: понятие, виды, 

классификация. 

2.Законодательство в области обеспечения 

безопасности гостиничного и туристского 

бизнеса. 

3.Организационные и технические решения 

обеспечения безопасности в гостинице. 

4.Силы и средства обеспечения безопасности. 

5.Технические средства охраны и безопасности 

в средствах размещения и туркомплексах. 

0,5 0,5 

 Итого  4 2 
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8. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Организация обслуживание в отельном бизнесе» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к зачёту с оценкой. 

 

Тема 1.Гостиничные предприятия: понятие, классификация, 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Гостиничные предприятия: понятие, 

классификация, Типология» с установлением роли гостиничных предприятий 

в структуре индустрии гостеприимства.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: гостиничные предприятия, классификации гостиниц, типологии 

гостиниц, функциональное назначение гостиниц 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 2. Гостиничный продукт как комплекс услуг 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Гостиничный продукт как комплекс услуг. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: гостиничный продукт, характеристики гостиничного и свойства 

продукта, потребительские свойства гостиничного продукта 

Изучая тему, важно приобрести знания о гостиничном продукте как 

комплексе услуг. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 

 

Тема 3. Государственное регулирование гостиничного дела. 

Классификация средств размещения 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 
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опорного конспекта на тему: «Государственное регулирование гостиничного 

дела. Классификация средств размещения»  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: международная классификация средств размещения, классификация 

средств размещения, добровольная сертификация, критерии классификации 

отелей 

Изучая тему, важно приобрести знания по государственному 

регулированию гостиничного дела, стандартам и системе добровольной 

сертификации услуг средств размещения  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 

 

Тема 4. Взаимодействие гостиничных предприятий с турфирмами  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Взаимодействие гостиничных предприятий с 

турфирмами». 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: турагент, туроператор, агентский договор, комитмент, элотмент, 

комиссионное вознаграждение . 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 5. Развитие гостиничного дела. Правила предоставления 

гостиничных услуг  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Развитие гостиничного дела. Правила 

предоставления гостиничных услуг».  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: Франчайзинг, анимационные услуги, экскурсионные услуги, 

интеграция, управляющая компания 

Изучая тему, важно приобрести знания правил предоставления 

гостиничных услуг. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 6. Организационные структуры управления гостиничного 

предприятия и специфика работы его подразделений 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Организационные структуры управления 

гостиничного предприятия и специфика работы его подразделений»  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить основные понятия: 

линейная, функциональная, линейно функциональная структуры, службы 

«Front-Office» и «Bec-Office», Центры прибыли и центры поддержки  

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 
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Тема 7. Принципы функционирования основных служб гостиницы 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Принципы функционирования основных 

служб гостиницы».  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить основные понятия: 

служба питания и напитков, служба маркетинга и продаж, финансовая 

служба, Программы лояльности, корпоративная культура, отдел по рекламе и 

PR 

Изучая тему, важно приобрести знания принципов функционирования 

основных служб гостиницы  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 8. Профессиональная этика работников гостиничных 

предприятий. Особенности взаимодействия с клиентами гостиниц 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Профессиональная этика работников 

гостиничных предприятий. Особенности взаимодействия с клиентами 

гостиниц».  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: культура обслуживания, тактичность, доброжелательность, знание 

психологии, нормы международного этикета. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 9. Технология организации безопасности в гостиничном 

предприятии. Защита и безопасность в гостиничном предприятии 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Технология организации безопасности в 

гостиничном предприятии. Защита и безопасность в гостиничном 

предприятии».  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: безопасность в гостинице, средства охраны, понятие, виды, 

классификация в сфере гостиничного и туристского бизнеса.  

Изучая тему, важно приобрести умения. 

Оценочные средства: Задачи. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 
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2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

3. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № 

365-ФЗ и Федерального закона от 30.07.2010 № 242-ФЗ) – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016]. 

 

б) основная литература: 

1. Организация туристской деятельности: Учебное пособие / Сухов Р.И. 

- Ростов-на-Дону :Южный федеральный университет, 2016. - 267 с.: ISBN 

978-5-9275-2003-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/991783– Режим доступа: по подписке. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Денисенко, А. В. Гостиничный бизнес. Классификация гостиниц и др. 

средств размещения [Текст] : учеб. пособие / А. В. Денисенко. – М. : Форум, 

2015. – 321 с. 

2. Зайцева, Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме [Текст] : учеб. 

пособие / Н. А. Зайцева. – М. : Форум, 2015. – 321 с. 

3. Тимохина, Т. Л. Организация приема и обслуживания туристов 

[Текст] : учеб. пособие / Т. Л. Тимохина. – М. : Феникс : Март, 2015. – 302 с. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1) https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2) http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3) https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4)  https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» 

5) http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

6) https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

7) https://tourism.tatarstan.ru/ - официальный сайт Государственного 

комитета Республики Татарстан по туризму 

8) https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-po-razvitiyu-

turizma-g-kazani/ - официальный сайт Комитета по развитию туризма 

г.Казани 

9) http://www.russiatourism.ru/ - Федеральное агентство по туризму 

10)http://www.tourprom.ru/-туристический портал: новости туризма, 

https://tourism.tatarstan.ru/
https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-po-razvitiyu-turizma-g-kazani/
https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-po-razvitiyu-turizma-g-kazani/
http://www.russiatourism.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0ahUKEwiYrMDml__SAhVDYpoKHROZAMEQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.tourprom.ru%2F&usg=AFQjCNHPIIwbLwZ77vX_LglI6nDb9IW-RA&bvm=bv.151325232,d.bGs
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11)https://www.tourdom.ru/ - Профессиональный туристический портал  

12) Режим доступа : https://tatarstan.ru -официальный сервер 

Республики Татарстан [Электронный ресурс] 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

5. Антиплагиат.ВУЗ 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox  –  свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0ahUKEwiYrMDml__SAhVDYpoKHROZAMEQFgg3MAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.tourdom.ru%2F&usg=AFQjCNG5UVrJbglhETCGRjFfP3F20o7MKQ&bvm=bv.151325232,d.bGs
https://tatarstan.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


