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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Экономика гостиничного комплекса» — 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, характеризующих 

формирование компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Задачи освоения дисциплины:  

- сформировать навыки сбора и анализа данных о затратах организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания, их структурных 

подразделений 

- сформировать навыки участия в разработке планов доходов и 

расходов организаций сферы гостеприимства и общественного питания; 

- сформировать навыки оценки экономической эффективности 

деятельности организаций сферы гостеприимства и общественного питания, 

их структурных подразделений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экономика гостиничного комплекса» относится к 

дисциплинам по выбору 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-5 Основы бизнеса 2 сем.    Предыдущая 

ПК-5 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

2 сем.    Предыдущая 

ПК-5 

Учет и налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

  6 сем.  Изучаемая 

ПК-5 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

гостиничного комплекса 

  6 сем.  Изучаемая 

ПК-5 

Производственная практика, 

организационно-

управленческая практика 

   8 сем. Последующая 

ПК-5 
Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем. Последующая 
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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-5 Способен 

рассчитывать и 

анализировать 

экономические 

результаты 

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства 

и/или 

общественного 

питания для 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений 

ПК-5.1. Способен 

осуществлять сбор 

и анализ данных о 

затратах 

организаций 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания, их 

структурных 

подразделений 

 

Знать: 

принципы сбора и анализа затрат деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского 

продукта в соответствии с требованиями потребителя 

Уметь: 

осуществлять сбор и анализ данных о затратах 

организаций сферы гостеприимства и общественного 

питания, их структурных подразделений 

Владеть: 

навыками сбора и анализа данных о затратах 

организаций сферы гостеприимства и общественного 

питания, их структурных подразделений 

ПК-5.2. Способен 

участвовать в 

разработке планов 

доходов и 

расходов 

организаций 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

  

Знать: 

технологию разработки планов доходов и расходов 

организаций сферы гостеприимства и общественного 

питания 

Уметь: 

разрабатывать планы доходов и расходов 

организаций сферы гостеприимства и общественного 

питания  

Владеть: 

навыками разработки планов доходов и расходов 

организаций сферы гостеприимства и общественного 

питания  

ПК-5.3. Способен 

организовать 

оценку 

экономической 

эффективности 

деятельности 

организаций 

сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания, их 

структурных 

подразделений 

 

Знать: 

методы оценки экономической эффективности 

деятельности организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания, их структурных 

подразделений 

Уметь: 

организовать оценку экономической эффективности 

деятельности организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания, их структурных 

подразделений 

Владеть: 

навыками оценки экономической эффективности 

деятельности организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания, их структурных 

подразделений 

 

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 
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очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 семестр 

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

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 32 32 

• занятия лекционного типа 16 16 

• занятия семинарского типа: 16 16 

практические занятия 16 16 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 8 8 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий 2,5 2,5 

в том числе курсовая работа (проект) 2 2 

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

- курсовая работа (проект) 36 36 

- выполнение домашних заданий 43,5 43,5 

- контрольное тестирование 30 30 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 4,5 4,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 4 4 

• занятия лекционного типа 2 2 

• занятия семинарского типа: 2 2 

практические занятия 2 2 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 2 2 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий 2,5 2,5 

в том числе курсовая работа (проект) 2 2 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 164,5 164,5 

- курсовая работа (проект) 36 36 

- выполнение домашних заданий 100,5 100,5 

- контрольное тестирование 28 28 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Организационные формы предпринимательства 

гостиничных предприятий 
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Фирма и её организационно-правовые формы деятельности. 

Определение и сущность фирмы, постановка ее целей и ценностей. 

Определение и сущность единоличной фирмы, ее преимущества и 

недостатки. Определение, сущность и формы партнерской (товарищеской) 

деятельности. Определение, сущность и виды корпоративной деятельности. 

Определение и сущность малых предприятий, особенности их организации. 

Определение, сущность и особенности организации государственных и 

муниципальных унитарных предприятий (публичных корпораций) 

Нормативно-правовые документы, регулирующие экономические 

взаимоотношения гостиничного предприятия с субъектами рынка, а также 

экономическую деятельность гостиничного предприятия. 

 

Тема 2. Ресурсы гостиничного комплекса 

Основные фонды гостиничного предприятия: понятие и структура; 

оценка и учет основных фондов; износ и методы начисления амортизации; 

показатели эффективности использования основных фондов гостиничного 

предприятия. Нематериальные активы гостиничного предприятия. 

Оборотные средства предприятия: понятие и состав оборотных 

средств; расчет потребностей в оборотных средствах; показатели 

эффективности использования оборотных средств. 

Трудовые ресурсы гостиничного предприятия: персонал и его состав, 

планирование и подбор персонала; производительность труда, оплата труда 

персонала гостиничного предприятия. 

 

Тема 3. Экономическая деятельность гостиничного комплекса 

Издержки гостиничного предприятия. Сбор и анализ данных о затратах 

организаций сферы гостеприимства. Ценовая политика гостиничного 

предприятия. Доход, прибыль, убытки гостиничного предприятия. 

Показатели эффективности хозяйственной деятельности гостиничного 

предприятия. 

Значение и функции налогов. Система налогов РФ. Федеральные 

налоги. Региональные и местные налоги.  

Особенности налогообложения гостиничного предприятия. 

Специальные налоговые режимы в гостиничном бизнесе. Упрощенная 

система налогообложения. 

 

Тема 4. Гостиничный продукт и его качество 

Гостиничный продукт и его элементы. Экономическое содержание 

качества гостиничного продукта. Классификация и оценка затрат на 

качество. Методы их анализа. Управление экономикой качества. 

 

Тема 5. Планирование деятельности гостиниц и других средств 

размещения 

Гостиничное предприятие как объект планирования. Разработка планов 

доходов и расходов организаций сферы гостеприимства. Требования к 



 

8 

гостиницам и иным средствам размещения в Российской Федерации. 

Показатели деятельности гостиничного предприятия. Текущий план 

предприятия гостеприимства. Планирование финансовых результатов. 

Теоретические принципы бизнес-планирования. Цель, функции и 

структура бизнес-плана. Методические принципы бизнес-планирования  

Основы разработки плана маркетинга и финансового плана. Разработка 

бизнес-плана предприятия гостиничной сферы. 

Организационный план. Финансовый план. Характеристика и оценка 

рисков. Пути повышения эффективности управления гостиницей. 

Валовые расходы гостиниц и проблемы усовершенствования 

законодательства. Пути повышения качества гостиничных услуг.  

 

Тема 6. Экономический анализ деятельности гостиничного 

предприятия 

Основные показатели, характеризующие эффективность деятельности 

гостиниц. Характеристика основных показателей экономической 

деятельности предприятия. Разработка мероприятий по повышению 

экономической эффективности деятельности предприятия. 

Методы диагностики состояния гостиничного предприятия. 

Оценка экономической эффективности деятельности организаций 

сферы гостеприимства, их структурных подразделений. 

 

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) 

Аудиторные 

занятия в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного типа  

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Организационные формы 

предпринимательства 

гостиничных предприятий 

2 2/0 12 16  

2. 
Тема 2. Ресурсы гостиничного 

комплекса 
2 2/0 12 16  

3. 

Тема 3. Экономическая 

деятельность гостиничного 

комплекса 

4 4/2 12 20  

4. 
Тема 4. Гостиничный продукт и 

его качество 
2 2/2 12 16 2 

5. 

Тема 5. Планирование 

деятельности гостиниц и других 

средств размещения 

2 2/2 12 16  

6. Тема 6. Экономический анализ 4 4/2 13,5 21,5  
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деятельности гостиничного 

предприятия 

 Курсовая работа   36 36  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   2,5  

 
в том числе курсовая работа 

(проект) 
   2  

 Итого 16 16/8 109,5 180 2 

  

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 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Организационные формы 

предпринимательства 

гостиничных предприятий 

  20 20  

2. 
Тема 2. Ресурсы гостиничного 

комплекса 
  20 20  

3. 

Тема 3. Экономическая 

деятельность гостиничного 

комплекса 

2  20 22  

4. 
Тема 4. Гостиничный продукт и 

его качество 
  22 22  

5. 

Тема 5. Планирование 

деятельности гостиниц и других 

средств размещения 

  22 22  

6. 

Тема 6. Экономический анализ 

деятельности гостиничного 

предприятия 

 2/2 24,5 26,5  

 Курсовая работа   36 36  

 Подготовка к экзамену    9  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   2,5  

 в том числе курсовая работа 

(проект) 
   2  

 Итого 2 2/2 164,5 180  

  

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 

практической 

подготовки 

1 

Тема 1. 

Организационные 

формы 

предпринимательства 

гостиничных 

предприятий 

1. Фирма и её организационно-правовые 

формы деятельности.  

2. Определение и сущность фирмы, 

постановка ее целей и ценностей.  

3. Определение и сущность единоличной 

фирмы, ее преимущества и недостатки.  

4. Определение, сущность и формы 

партнерской (товарищеской) 

деятельности.  

5. Определение и сущность малых 

предприятий, особенности их 

организации 

6. Определение, сущность и особенности 

организации государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 

(публичных корпораций). 

2 0 

2 

Тема 2. Ресурсы 

гостиничного 

комплекса 

1. Оценка и учет основных фондов; износ 

и методы начисления амортизации;  

2. Показатели эффективности 

использования основных фондов 

гостиничного предприятия. 

3. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. 

4. Производительность труда, оплата 

труда персонала гостиничного 

предприятия. 

2 0 

3 

Тема 3. Экономическая 

деятельность 

гостиничного 

комплекса 

1. Издержки гостиничного предприятия 

2. Ценовая политика гостиничного 

предприятия. 

3. Доход, прибыль, убытки гостиничного 

предприятия. 

4 2 

4 

Тема 4. Гостиничный 

продукт и его качество 

1. Гостиничный продукт и его элементы.  

2. Экономическое содержание качества 

гостиничного продукта. 

3. Классификация и оценка затрат на 

качество. 

2 2 

5 

Тема 5. Планирование 

деятельности гостиниц 

и других средств 

размещения 

1. Текущий план предприятия 

гостеприимства.  

2. Планирование финансовых результатов 
2 2 

6 

Тема 6. Экономический 

анализ деятельности 

гостиничного 

предприятия 

1. Характеристика основных показателей 

экономической деятельности 

гостиничного комплекса. 

2. Разработка мероприятий по 

повышению экономической 

эффективности деятельности 

предприятия. 

3. Оценка экономической эффективности 

деятельности организаций сферы 

гостеприимства, их структурных 

4 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

подразделений. 

 Итого  16 8 

 

 заочная форма обучения 

№ п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Тема 6. 

Экономический 

анализ деятельности 

гостиничного 

предприятия 

1. Характеристика основных 

показателей экономической 

деятельности гостиничного комплекса. 

2. Разработка мероприятий по 

повышению экономической 

эффективности деятельности 

предприятия. 

3. Оценка экономической эффективности 

деятельности организаций сферы 

гостеприимства, их структурных 

подразделений. 

2 2 

 Итого  2 2 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

1. Анализ затрат организации сферы гостеприимства.  

2. Анализ основных показателей экономической деятельности 

гостиничного комплекса  

3. Анализ эффективности хозяйственной деятельности гостиничного 

предприятия. 

4. Доход, прибыль, убытки гостиничного предприятия: анализ и 

направления повышения  

5. Исследование продукта на рынке гостиничных услуг. 

6. Мероприятия по созданию новой организации как субъекта 

предпринимательской деятельности 

7. Меры по повышению доходов гостиничного комплекса 

8. Меры по повышению эффективности деятельности гостиничного 

предприятия. 

9. Меры по повышению эффективности системы оценки труда 

персонала гостиничного комплекса 

10. Меры по снижению себестоимости услуг предприятия 

гостиничного хозяйства 

11. Меры по увеличению объёма реализации гостиничных услуг. 

12. Меры по эффективному использованию трудовых ресурсов на 

предприятии. 

13. Методы диагностики состояния гостиничного предприятия. 

14. Методы по совершенствованию структуры капитала предприятия. 
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15. Методы совершенствования системы организации труда персонала 

гостиничного комплекса 

16. Оценка экономической эффективности деятельности организаций 

сферы гостеприимства  

17. Оценка экономической эффективности трудовых гостиничного 

комплекса 

18. Оценка эффективности использования основных фондов 

гостиничного комплекса 

19. Планирование финансовых результатов гостиничного комплекса 

20. Повышение конкурентоспособности гостиничного комплекса 

21. Повышение финансовой устойчивости гостиничного комплекса 

22. Пути повышения производительности труда персонала 

гостиничного комплекса 

23. Пути повышения эффективности системы управления персоналом 

предприятия 

24. Пути повышения эффективности управления гостиницей. 

25. Пути развития гостиничного бизнеса на примере группы 

предприятий или конкретного предприятия. 

26. Пути улучшения использования основных фондов гостиничного 

комплекса 

27. Разработка планов доходов и расходов организаций сферы 

гостеприимства.  

28. Разработка бизнес-плана предприятия гостиничной сферы. 

29. Разработка мероприятий по повышению экономической 

эффективности деятельности гостиничного комплекса 

30. Рекомендации по формированию ценовой политики гостиничного 

комплекса 

31. Совершенствование использования оборотных средств 

гостиничного комплекса 

32. Совершенствование организационно-управленческих моделей 

структур гостиничного комплекса 

33. Совершенствование форм и методов оплаты труда персонала 

гостиничного комплекса 

34. Улучшение качества и повышение привлекательности гостиничного 

продукта 

35. Улучшение финансового состояния гостиничного комплекса 

36. Управление затратами гостиничного комплекса 

37. Формы и методы стимулирования труда персонала гостиничного 

комплекса 

38. Ценовая политика гостиничного предприятия и ее 

совершенствование.  

39. Ценообразование в туристских предприятиях 

40. Экономика современного гостиничного комплекса 
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9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Экономика гостиничного комплекса» 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 экзамену. 

 

Тема 1 Организационные формы предпринимательства 

гостиничных предприятий 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Организационные формы 

предпринимательства гостиничных предприятий».  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: подробное изучение вопроса об организационных формах 

предпринимательства гостиничных предприятий, имеющиеся нормативные 

акты. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, кейс-ситуации. 

 

Тема 2 Ресурсы гостиничного комплекса 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением категорий эконмических ресурсов. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: основные и оборотные фонды, трудовые ресурсы, оценка 

эффективности использования данных видов ресурсов.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-ситуации 

 

Тема 3 Экономическая деятельность гостиничного комплекса 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Экономическая деятельность гостиничного 

комплекса».  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: показатели эффективности хозяйственной деятельности 

гостиничного предприятия; значение и функции налогов, систему 

налогообложения предприятий гостиничного комплекса.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-ситуации. 



 

14 

 

Тема 4 Гостиничный продукт и его качество 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Гостиничный продукт и его качество» с 

определением основ создания и реализации гостиничных услуг. 

В процессе усвоения темы необходимо приобрести умения 

классификации и оценки затрат на качество гостиничных услуг, методы их 

анализа. 

Изучая тему, важно приобрести умения управления экономикой 

качества. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль. 

 

Тема 5 Планирование деятельности гостиниц и других средств 

размещения 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Планирование деятельности гостиниц и других 

средств размещения» с определением основных аспектов разработки и 

реализации планов и бизнес-планирования в сфере гостеприимства.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: теоретические принципы бизнес-планирования, цель, функции и 

структура бизнес-плана, методические принципы бизнес-планирования. 

Оценочные средства: Кейс-ситуации, реферат. 

 

Тема 6 Экономический анализ деятельности гостиничного 

предприятия 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Экономический анализ деятельности 

гостиничного предприятия» с определением основных аспектов проведения 

экономического анализа.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия и умения: разработка мероприятий по повышению экономической 

эффективности деятельности предприятия; методы диагностики состояния 

гостиничного предприятия; оценка экономической эффективности 

деятельности организаций сферы гостеприимства, их структурных 

подразделений. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, кейс-ситуации. 

 

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. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации: федер. закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

 

б) основная литература: 

1.Иванилова С.В. Экономика гостиничного предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Иванилова С.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15710 

2.Грицай М.А. Экономика гостиничного предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Грицай М.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 118 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26699 

 

в) дополнительная литература: 

1. Иванилова С.В. Экономика гостиничного предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванилова С.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 

2013.— 182 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16744 

 

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://ocig.ru/ Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства 

2) hospitality-prof.ru Ассоциация профессионалов индустрии 

гостеприимства 

 

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 

https://ocig.ru/
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2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

 

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.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


