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Рабочая программа по дисциплине «Управление деятельностью 

департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и 

общественного питания» 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 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Управление деятельностью департаментов 

(служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного 

питания» является раскрыть особенности становления и развития 

гостиничного и ресторанного дела в структуре развития туризма и 

формирование у студентов целостной системы знаний об исторических 

этапах развития туризма. Показать основы функционирования гостиничного 

и ресторанного предприятия в современных условиях сферы услуг. Также 

определяется формирование у студентов представления об управлении 

персоналом, знаний, умений и навыков формирования эффективной системы 

управления персоналом, обеспечивающей конкурентоспособность 

гостиничного предприятия и предприятий общественного питания в 

долгосрочной перспективе сферы гостеприимства и общественного питания. 

Задачами данной дисциплины являются: 

-формирование теоретических знаний об особенностях организации 

гостиничного хозяйства и предприятий общественного питания; 

- формирование теоретических знаний о системе управления качеством 

в деятельности гостиниц и ресторанов; 

-получение прикладных знаний в области организации службы 

управления персоналом гостиницы и предприятий общественного питания; 

-изучение методов формирования, использования и развития кадрового 

потенциала гостиничного предприятия и предприятий общественного 

питания. 

-ознакомление студентов со знаниями, опытом и навыками, 

выработанными практикой предшествующих поколений в области 

туристской деятельности. 

-выявление исторических условий, которые повлияли на формирование 

современной системы гостеприимства в России и за рубежом. 

-раскрыть современные тенденции развития гостиничного и 

ресторанного дела в России и за рубежом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление деятельностью департаментов (служб, 

отделов) организации сферы гостеприимства и общественного питания» 

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». 
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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-1 

Технология формирования и 

предоставления гостиничного 

продукта  

1 сем.     Предыдущая 

ПК-1, ПК-2 

Управление деятельностью 

сотрудников служб, отделов 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

  6 сем.  Изучаемая  

ПК-1 

Стандартизация и контроль 

качества услуг в отельном 

бизнесе  

   7 сем. Последующая 

ПК-1, ПК- 2 
Технология и организация 

услуг питания  
    7 сем. Последующая  

ПК-1, ПК-2 Ресторанный маркетинг      7 сем. Последующая 

ПК-1, ПК-2 

Производственная практика, 

организационно-

управленческая практика  

    8 сем. Последующая 

ПК-1, ПК-2 
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-1 Способен 

осуществлять 

управление 

ресурсами и 

персоналом 

департаментов 

(служб, отделов) 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

ПК-1.1. Способен 

формировать цель и 

задачи деятельности 

подразделений 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания и 

организовать их 

выполнение 

Знать: цель и задачи деятельности подразделений 

организации сферы гостеприимства и 

общественного питания  

Уметь: организовать выполнение цели и задач 

деятельности подразделений организации сферы 

гостеприимства и общественного питания  

Владеть: навыками организации выполнения 

цели и задач деятельности подразделений 

организации сферы гостеприимства и 

общественного питания  

ПК-1.2. Способен 

организовывать 

оценку и обеспечивать 

текущее и 

перспективное 

планирование 

потребностей 

Знать: технологию оценки и планирования 

потребностей департаментов (служб, отделов) 

организации сферы гостеприимства и 

общественного питания в материальных ресурсах 

и персонале 

Уметь: оценивать и обеспечивать текущее и 

перспективное планирование потребностей 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

департаментов (служб, 

отделов) организации 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания в 

материальных 

ресурсах и персонала 

департаментов (служб, отделов) организации 

сферы гостеприимства и общественного питания 

Владеть: навыками оценки и текущего и 

перспективного планирования потребностей 

департаментов (служб, отделов) организации 

сферы гостеприимства и общественного питания 

ПК-1.3. Способен 

осуществлять 

формирование и 

функционирование 

системы бизнес-

процессов, 

регламентов и 

стандартов в 

деятельности 

подразделений 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

Знать: принципы формирования и 

функционирования системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов в деятельности 

подразделений организации сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Уметь: осуществлять формирование и 

функционирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов в деятельности 

подразделений организации сферы 

гостеприимства и общественного питания 

Владеть: навыками формирование и 

функционирование системы бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов в деятельности 

подразделений организации сферы 

гостеприимства и общественного питания 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

контроль и оценку 

эффективности 

деятельности 

департаментов 

(служб, отделов) 

организации сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

ПК-2.1. Способен 

осуществлять 

координацию и 

контроль деятельности 

департаментов (служб, 

отделов) организаций 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания 

Знать: методы координации и контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Уметь: осуществлять координацию и контроль 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть: навыками координации и контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-2.2. Способен 

определять формы и 

методы контроля 

бизнес-процессов 

департаментов (служб, 

отделов) организаций 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания 

Знать: формы и методы контроля бизнес-

процессов департаментов (служб, отделов) 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Уметь: определять формы и методы контроля 

бизнес-процессов департаментов (служб, 

отделов) организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть: навыками определения форм и методов 

контроля бизнес-процессов департаментов 

(служб, отделов) организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания 

ПК-2.3. Способен 

осуществлять 

выявление проблем в 

системе контроля и 

определение уровня 

эффективности 

деятельности 

Знать: проблемы в системе контроля и 

определение уровня эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания 

Уметь: выявлять проблемы в системе контроля и 

определение уровня эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) организаций 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

департаментов (служб, 

отделов) организаций 

сферы гостеприимства 

и общественного 

питания 

сферы гостеприимства и общественного питания 

Владеть: навыками выявление проблем в системе 

контроля и определение уровня эффективности 

деятельности департаментов (служб, отделов) 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

 

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 

6 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 76,5 76,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 76 76 

• занятия лекционного типа 38 38 

• занятия семинарского типа: 38 38 

практические занятия 38 38 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 18 18 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 103,5 103.5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 67.5 67.5 

- контрольное тестирование 36 36 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 
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заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 16.5 16.5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 16 16 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0.5 0.5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 190.5 190.5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 181.5 181.5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предприятия общественного питания и гостиничные 

предприятия как часть индустрии гостеприимства и сферы услуг 

Предприятия общественного питания. Виды предприятий 

общественного питания. Гостиничная индустрия. Индустрия гостеприимства. 

Особенности сферы услуг. Гостиничные услуги: основные, дополнительные 

статистические показатели, характеризующие гостиничное предприятие. 

Основные гостиничные услуги. Средство размещения. 

 

Тема 2. Классификация гостиничных предприятий и предприятий 

общественного питания 

Виды систем и критерии классификации гостиниц и иных средств 

размещения в России. Виды систем и критерии классификации предприятий 

общественного питания. Классификация предприятий общественного 

питания. Основные типы предприятий общественного питания: ресторан, 

кафе, бар, кофейня, столовая и др. Международная классификация номерного 

фонда гостиниц. Международная классификация предприятий 

общественного питания. Классификация гостиничных номеров в России. 

Типология средств размещения 
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Тема 3. Правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность и сферу общественного питания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 

документы федеральных органов исполнительной власти. «Правила 

предоставления гостиничных услуг в РФ». Внутриорганизационные 

нормативные документы. «Правила предоставления услуг общественного 

питания в РФ». 

 

Тема 4. Технология и организация предоставления основных и 

дополнительных услуг в гостиничных предприятиях и предприятиях 

общественного питания 

Виды услуг, оказываемых в гостинице. Особенности предоставления 

платных дополнительных услуг. Основные, дополнительные и 

сопутствующие и услуги. Бюро обслуживания (сервис-бюро). Обслуживание 

VIP-персон. Экскурсионные услуги. Бизнес-центры и конференц-залы. 

Транспортные услуги гостиницы. 

 

Тема 5. Особенности организации гостиничного хозяйства. 

Службы гостиниц, и особенности их функционирования 

Службы гостиниц, и особенности их функционирования. 

Организационная структура современной гостиницы. Основные 

подразделения (службы) их функциональные обязанности. Служба приема и 

размещения. Административная служба. Служба безопасности. Служба 

питания. Финансовая и коммерческая службы. 

 

Тема 6. Организация обслуживания в предприятиях питания 

Особенности управления в ресторанном бизнесе. 

Задачи обслуживания на предприятиях питания. Подготовка к 

обслуживанию посетителей. Организация и искусство обслуживания. 

Сервировка стола, их виды. Организация обслуживания в предприятиях 

разных типов. Специальные формы обслуживания. Виды меню. 

Отличительные особенности российского ресторанного бизнеса. Развитие 

этнических ресторанов и ресторанов быстрого обслуживания. Увеличение 

количества и размеров сети ресторанов как основная тенденция развития 

ресторанного бизнеса 

 

Тема 7. Профессиональные стандарты обслуживания и 

квалификационные требования к персоналу 

Профессиональные стандарты (квалификационные требования) к 

основным должностям работников туристской индустрии. «Обслуживание 

гостиничного фонда». Квалификационные уровни работников обслуживания 

номерного фонда. Требуемый уровень образования. Должностные 

обязанности. Основные навыки, необходимые для выполнения должностных 

обязанностей.  
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Тема 8. Система управления качеством в деятельности гостиниц и 

ресторанов. 

Понятие и основные характеристики качества гостиничных услуг. 

Механизм управления качеством услуг в гостиницах. Механизм управления 

качеством услуг на предприятиях общественного питания. Контроль и надзор 

в сфере ресторанного бизнеса. Проверка предприятия общественного 

питания: основания и цели. 

 

Тема 9. Обеспечение безопасности проживающих в гостиницах и 

предприятиях питания 

Концепция безопасности в гостинице, туристском комплексе. 

Спецификация потенциальных угроз. Общие принципы создания системы 

защиты от угроз. Службы безопасности в гостинице и туристском комплексе, 

их задачи и функции. Стандартные процедуры деятельности службы 

безопасности. Мероприятия по охране безопасности в гостинице и 

туристском комплексе. Инженерно-технические средства обеспечения 

безопасности. Современные пути повышения эффективности работы служб 

безопасности 

 

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 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Тема 1. Предприятия 

общественного питания и 

гостиничные предприятия как 

часть индустрии гостеприимства 

и сферы услуг 

4 4/2 10 18 1 

2. 

Тема 2. Классификация 

гостиничных предприятий и 

предприятий общественного 

питания 

4 4/2 10 18 1 

3. 

Тема 3. Правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность и 

сферу общественного питания  

4 4/2 10 18 1 

4. 

Тема 4. Технология и организация 

предоставления основных и 

дополнительных услуг в 

гостиничных предприятиях и 

предприятиях общественного 

6 6/2 12 24 1 
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питания 

5. 

Тема 5. Особенности организации 

гостиничного хозяйства. Службы 

гостиниц, и особенности их 

функционирования 

4 4/2 12 20  

6. 

Тема 6. Организация 

обслуживания в предприятиях 

питания Особенности управления 

в ресторанном бизнесе. 

4 4/2 12 20  

7. 

Тема 7. Профессиональные 

стандарты обслуживания и 

квалификационные требования к 

персоналу 

4 4/2 10 18  

8. 

Тема 8. Система управления 

качеством в деятельности 

гостиниц и ресторанов. 

4 4/2 12 20  

9. 

Тема 9. Обеспечение 

безопасности проживающих в 

гостиницах и предприятиях 

питания  

4 4/2 15.5 23,5  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 38 38/18 103,5 216 4 

 

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. Предприятия 

общественного питания и 

гостиничные предприятия как 

часть индустрии гостеприимства 

и сферы услуг 

1 1 21 23  

2. 

Тема 2. Классификация 

гостиничных предприятий и 

предприятий общественного 

питания 

1 1 21 23 1 

3. 

Тема 3. Правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность и 

сферу общественного питания 

1 1 21 23 1 

4. 

Тема 4. Технология и организация 

предоставления основных и 

дополнительных услуг в 

гостиничных предприятиях и 

предприятиях общественного 

питания 

1 1/1 21 23  
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№ 

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 

5. 

Тема 5. Особенности организации 

гостиничного хозяйства. Службы 

гостиниц, и особенности их 

функционирования 

1 1 21 23  

6. 

Тема 6. . Организация 

обслуживания в предприятиях 

питания Особенности управления 

в ресторанном бизнесе 

1 1/1 21 23  

7. 

Тема 7. Профессиональные 

стандарты обслуживания и 

квалификационные требования к 

персоналу 

1 1/1 21 23  

8. 

Тема 8. Система управления 

качеством в деятельности 

гостиниц и ресторанов. 

1 1/1 21,5 23,5  

9. 

Тема 9. Обеспечение 

безопасности проживающих в 

гостиницах и предприятиях 

питания  

  22 22  

 Подготовка к экзамену    9  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 8 8/4 190,5 216 2 

 

6. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

1 

Предприятия 

общественного 

питания и 

гостиничные 

предприятия как часть 

индустрии 

гостеприимства и 

сферы услуг 

 Предприятия общественного питания. 

Виды предприятий общественного питания. 

Гостиничная индустрия. Индустрия 

гостеприимства. Особенности сферы услуг. 

Гостиничные услуги: основные, 

дополнительные статистические 

показатели, характеризующие гостиничное 

предприятие. Основные гостиничные 

услуги. Средство размещения 

4 2 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

2 

Классификация 

гостиничных 

предприятий и 

предприятий 

общественного 

питания 

 Виды систем и критерии классификации 

гостиниц и иных средств размещения в 

России. Виды систем и критерии 

классификации предприятий 

общественного питания. Классификация 

предприятий общественного питания. 

Основные типы предприятий 

общественного питания: ресторан, кафе, 

бар, кофейня, столовая и др. 

Международная классификация номерного 

фонда гостиниц. Международная 

классификация предприятий 

общественного питания. Классификация 

гостиничных номеров в России. Типология 

средств размещения 

4 2 

3 

Правовые и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гостиничную 

деятельность и сферу 

общественного 

питания 

 Нормативные правовые акты Российской 

Федерации и нормативные документы 

федеральных органов исполнительной 

власти. «Правила предоставления 

гостиничных услуг в РФ». 

Внутриорганизационные нормативные 

документы. «Правила предоставления услуг 

общественного питания в РФ». 

4 2 

4 

Технология и 

организация 

предоставления 

основных и 

дополнительных услуг 

в гостиничных 

предприятиях и 

предприятиях 

общественного 

питания 

 Виды услуг, оказываемых в гостинице. 

Особенности предоставления платных 

дополнительных услуг. Основные, 

дополнительные и сопутствующие и 

услуги. Бюро обслуживания (сервис-бюро). 

Обслуживание VIP-персон. Экскурсионные 

услуги. Бизнес-центры и конференц-залы. 

Транспортные услуги гостиницы. 

6 2 

5 

Особенности 

организации 

гостиничного 

хозяйства. Службы 

гостиниц, и 

особенности их 

функционирования 

 Службы гостиниц, и особенности их 

функционирования. Организационная 

структура современной гостиницы. 

Основные подразделения (службы) их 

функциональные обязанности. Служба 

приема и размещения. Административная 

служба. Служба безопасности. Служба 

питания. Финансовая и коммерческая 

службы.. 

4 2 

6 

 Организация 

обслуживания в 

предприятиях питания 

Особенности 

управления в 

ресторанном бизнесе 

 Задачи обслуживания на предприятиях 

питания. Подготовка к обслуживанию 

посетителей. Организация и искусство 

обслуживания. Сервировка стола, их виды. 

Организация обслуживания в предприятиях 

разных типов. Специальные формы 

обслуживания. Виды меню. Отличительные 

особенности российского ресторанного 

бизнеса. Развитие этнических ресторанов и 

ресторанов быстрого обслуживания. 

4 2 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Увеличение количества и размеров сети 

ресторанов как основная тенденция 

развития ресторанного бизнеса. 

7 

 Профессиональные 

стандарты 

обслуживания и 

квалификационные 

требования к 

персоналу 

Профессиональные стандарты 

(квалификационные требования) к 

основным должностям работников 

туристской индустрии. «Обслуживание 

гостиничного фонда». Квалификационные 

уровни работников обслуживания 

номерного фонда. Требуемый уровень 

образования. Должностные обязанности. 

Основные навыки, необходимые для 

выполнения должностных обязанностей.  

4 2 

8 

Система управления 

качеством в 

деятельности гостиниц 

и ресторанов. 

 Понятие и основные характеристики 

качества гостиничных услуг. Механизм 

управления качеством услуг в гостиницах. 

Механизм управления качеством услуг на 

предприятиях общественного питания. 

Контроль и надзор в сфере ресторанного 

бизнеса. Проверка предприятия 

общественного питания: основания и цели. 

4 2 

9 

Обеспечение 

безопасности 

проживающих в 

гостиницах и 

предприятиях питания 

 Концепция безопасности в гостинице, 

туристском комплексе. Спецификация 

потенциальных угроз. Общие принципы 

создания системы защиты от угроз. Службы 

безопасности в гостинице и туристском 

комплексе, их задачи и функции. 

Стандартные процедуры деятельности 

службы безопасности. Мероприятия по 

охране безопасности в гостинице и 

туристском комплексе. Инженерно-

технические средства обеспечения 

безопасности. Современные пути 

повышения эффективности работы служб 

безопасности 

4 2 

 Итого  38 18 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

 Предприятия 

общественного 

питания и 

гостиничные 

предприятия как часть 

индустрии 

гостеприимства и 

сферы услуг 

Предприятия общественного питания. 

Виды предприятий общественного 

питания. Гостиничная индустрия. 

Индустрия гостеприимства. Особенности 

сферы услуг. Гостиничные услуги: 

основные, дополнительные 

статистические показатели, 

характеризующие гостиничное 

предприятие. Основные гостиничные 

услуги. Средство размещения  

1  

2 

 Классификация 

гостиничных 

предприятий и 

предприятий 

общественного 

питания 

 Виды систем и критерии классификации 

гостиниц и иных средств размещения в 

России. Виды систем и критерии 

классификации предприятий 

общественного питания. Классификация 

предприятий общественного питания. 

Основные типы предприятий 

общественного питания: ресторан, кафе, 

бар, кофейня, столовая и др. 

Международная классификация 

номерного фонда гостиниц. 

Международная классификация 

предприятий общественного питания. 

Классификация гостиничных номеров в 

России. Типология средств размещения 

1  

3 

Правовые и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гостиничную 

деятельность и сферу 

общественного 

питания  

 Нормативные правовые акты Российской 

Федерации и нормативные документы 

федеральных органов исполнительной 

власти. «Правила предоставления 

гостиничных услуг в РФ». 

Внутриорганизационные нормативные 

документы. «Правила предоставления 

услуг общественного питания в РФ». 

1  

4 

 Технология и 

организация 

предоставления 

основных и 

дополнительных услуг 

в гостиничных 

предприятиях и 

предприятиях 

общественного 

питания 

 Виды услуг, оказываемых в гостинице. 

Особенности предоставления платных 

дополнительных услуг. Основные, 

дополнительные и сопутствующие и 

услуги. Бюро обслуживания (сервис-

бюро). Обслуживание VIP-персон. 

Экскурсионные услуги. Бизнес-центры и 

конференц-залы. Транспортные услуги 

гостиницы. 

1/1 1 

5 

 Особенности 

организации 

гостиничного 

хозяйства. Службы 

гостиниц, и 

особенности их 

функционирования 

Службы гостиниц, и особенности их 

функционирования. Организационная 

структура современной гостиницы. 

Основные подразделения (службы) их 

функциональные обязанности. Служба 

приема и размещения. Административная 

служба. Служба безопасности. Служба 

питания. Финансовая и коммерческая 

службы 

1  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

6 

 Организация 

обслуживания в 

предприятиях питания 

Особенности 

управления в 

ресторанном бизнесе 

 Задачи обслуживания на предприятиях 

питания. Подготовка к обслуживанию 

посетителей. Организация и искусство 

обслуживания. Сервировка стола, их виды. 

Организация обслуживания в 

предприятиях разных типов. Специальные 

формы обслуживания. Виды меню. 

Отличительные особенности российского 

ресторанного бизнеса. Развитие 

этнических ресторанов и ресторанов 

быстрого обслуживания. Увеличение 

количества и размеров сети ресторанов как 

основная тенденция развития 

ресторанного бизнеса.  

1/1 1 

7 

 Профессиональные 

стандарты 

обслуживания и 

квалификационные 

требования к 

персоналу 

Профессиональные стандарты 

(квалификационные требования) к 

основным должностям работников 

туристской индустрии. «Обслуживание 

гостиничного фонда». Квалификационные 

уровни работников обслуживания 

номерного фонда. Требуемый уровень 

образования. Должностные обязанности. 

Основные навыки, необходимые для 

выполнения должностных обязанностей. . 

1/1 1 

8 

 Система управления 

качеством в 

деятельности гостиниц 

и ресторанов. 

 Понятие и основные характеристики 

качества гостиничных услуг. Механизм 

управления качеством услуг в гостиницах. 

Механизм управления качеством услуг на 

предприятиях общественного питания. 

Контроль и надзор в сфере ресторанного 

бизнеса. Проверка предприятия 

общественного питания: основания и цели 

1/1 1 

 Итого  8 4 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Управление деятельностью департаментов (служб, отделов) организации 

сферы гостеприимства и общественного питания» 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; 
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 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Предприятия общественного питания и гостиничные 

предприятия как часть индустрии гостеприимства и сферы услуг  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Предприятия общественного питания и 

гостиничные предприятия как часть индустрии гостеприимства и сферы 

услуг» с установлением роли  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: виды предприятий общественного питания, гостиничная индустрия, 

индустрия гостеприимства, гостиничные услуги: основные, дополнительные  

Оценочные средства: деловая игра, вопросы для опроса, 

тестированный контроль, задачи. 

 

Тема 2. Классификация гостиничных предприятий и предприятий 

общественного питания 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Классификация гостиничных предприятий и 

предприятий общественного питания» с определением видов систем и 

критериев классификации гостиниц и иных средств размещения предприятий 

общественного питания в России.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: классификации гостиниц, критерии классификации предприятий 

общественного питания, ресторан, кафе, бар, кофейня, столовая, 

Международная классификация номерного фонда гостиниц, Международная 

классификация предприятий общественного питания. 

Изучая тему, важно приобрести умения определять основные типы 

предприятий общественного питания, знать типологию средств размещения 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 

 

Тема 3. Правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность и сферу общественного питания 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Правовые и нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность и сферу общественного 

питания» с определением основных аспектов нормативных документов, 

регламентирующих гостиничную деятельность и сферу общественного 

питания.  

Изучая тему, важно ознакомиться с «Правилами предоставления 

гостиничных услуг в РФ», внутриорганизационными нормативными 

документами, «Правилами предоставления услуг общественного питания в 
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РФ». 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль по 

теме, задачи. 

 

Тема 4. Технология и организация предоставления основных и 

дополнительных услуг в гостиничных предприятиях и предприятиях 

общественного питания 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Технология и организация предоставления 

основных и дополнительных услуг в гостиничных предприятиях и 

предприятиях общественного питания» с определением основ  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: основные, дополнительные и сопутствующие и услуги, бюро 

обслуживания (сервис-бюро), VIP-персона, экскурсионные услуги, бизнес-

центр, конференц-зал, транспортные услуги гостиницы. 

Изучая тему, важно приобрести знания по технологии и организации 

предоставления основных и дополнительных услуг в гостиничных 

предприятиях и предприятиях общественного питания 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 5. Особенности организации гостиничного хозяйства. 

Службы гостиниц, и особенности их функционирования  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Особенности организации гостиничного 

хозяйства. Службы гостиниц, и особенности их функционирования» с 

определением теоретических аспектов особенностей организации 

гостиничного хозяйства. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: служба приема и размещения, административная служба, служба 

безопасности, служба питания, финансовая и коммерческая службы.  

Изучая тему, важно приобрести знания по службам и подразделениям 

гостиниц и особенности их функционирования  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 6. Организация обслуживания в предприятиях питания 

Особенности управления в ресторанном бизнесе  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Организация обслуживания в предприятиях 

питания Особенности управления в ресторанном бизнесе» с определением 

основных аспектов организации обслуживания в предприятиях питания.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: Сервировка стола, специальные формы обслуживания, виды меню, 

этнические рестораны, рестораны быстрого обслуживания. 
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В процессе усвоения темы необходимо уяснить  

Оценочные средства: вопросы для опроса, задачи. 

 

Тема 7. Профессиональные стандарты обслуживания и 

квалификационные требования к персоналу 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Профессиональные стандарты обслуживания и 

квалификационные требования к персоналу» с определением основных 

теоретических аспектов профессиональных стандартов обслуживания в 

индустрии гостеприимства. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: квалификационные уровни, уровень образования, должностные 

обязанности, навыки, профессиональные стандарты, квалификационные 

требования. 

Изучая тему, важно приобрести знания профессиональных стандартов 

обслуживания и квалификационных требований к персоналу в сфере услуг. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 8. Система управления качеством в деятельности гостиниц и 

ресторанов. 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Система управления качеством в деятельности 

гостиниц и ресторанов» с определением важной роли качественного 

предоставления услуг в сфере услуг.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: качество услуг, система управления качеством, механизм 

управления качеством, контроль и надзор. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 

 

Тема 9. Обеспечение безопасности проживающих в гостиницах и 

предприятиях питания 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Обеспечение безопасности проживающих в 

гостиницах и туристских комплексах» с определением понятия 

«безопасности» для гостей, проживающих на гостиничном предприятии и в 

туристских комплексах. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: концепция безопасности, потенциальные угрозы охране 

безопасности, служба безопасности. 

Изучая тему, важно приобрести знания по обеспечению безопасности 

проживающих в гостиницах и туристских комплексах 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи. 
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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]. 

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: 

Основы менеджмента и управление персоналом в индустрии 

гостеприимства : учебное пособие / Никольская Е.Ю., Семенова Л.В. — 

Москва : Русайнс, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-4365-5250-7. — URL: 

https://book.ru/book/936719 — Текст : электронный. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Управление персоналом в гостиницах: учебное пособие / Н.А. 

Зайцева. - М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-747-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/406091 – Режим доступа: по подписке. 

2. Электронное правительство. Электронный документооборот. 

Термины и определения : учебное пособие / С.Ю. Кабашов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-006835-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1132150   – Режим доступа: по подписке. 

3. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса : учебное 

пособие / Стригунова Д.П. — Москва : КноРус, 2021. — 312 с. — ISBN 978-

5-406-03292-3. — URL: https://book.ru/book/936578  — Текст : электронный. 

 

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 
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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, 

11) https://www.tourdom.ru/ - Профессиональный туристический портал  

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

Татарстан [Электронный ресурс] 

13) http:// www/prohotel/ru - Информационно-справочный ресурс, 

посвященный гостиничному бизнесу, ProHo- tei 

 

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 

 

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 

 

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
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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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. 

 


