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Рабочая программа по дисциплине «PR-технологии в гостиничном 

бизнесе» по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

направленность (профиль) «Отельный бизнес», составлена Гайнуловой Л.А. 

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 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

теоретических основ в области PR-технологий в гостиничном бизнесе, 

развитии гостиничного бизнеса в целом, правил предоставления 

гостиничных услуг, возможности их практического применения для 

особенностей управления средствами размещения разных типов, принципов 

функционирования основных служб гостиницы, видов менеджмента на 

предприятиях индустрии гостеприимства, с последующим ее использованием 

в качестве источника информации для формирования профессиональной 

компетентности в сфере гостиничной индустрии. 

Задачи:  

- формирование знаний о содержании PR-технологий в гостиничном 

бизнесе, тенденциях развития, путей повышения культуры и качества 

обслуживания в гостиничном бизнесе и эффективности деятельности 

предприятий; 

- изучение методов и средств PR-технологий в гостиничном бизнесе 

для интенсификации труда руководителя, подбора и расстановки кадров в 

гостиничной индустрии; 

- приобретение умений и навыков в области PR-технологий в 

гостиничном бизнесе для развития методов организации производства и 

обслуживания на предприятиях гостиничного бизнеса в условиях рыночной 

экономики; 

- формирование умений и навыков в области PR-технологий в 

гостиничном бизнесе для самостоятельного творческого использования 

теоретических знаний и умений управления производством и обслуживанием 

в практической деятельности на предприятиях гостиничного бизнеса; 

– формирование нового организационного мышления в связи с 

изучением PR-технологий в гостиничном бизнесе для прикладного 

использования теоретических положений и практических навыков; 

- изучение требований в области PR-технологий в гостиничном бизнесе 

применительно к профессиональному поведению работников гостиничного 

предприятия, их деловому этикету, эстетических требований к одежде и 

внешнему облику и т.п. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «PR-технологии в гостиничном 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». 
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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-8 
Коммуникативная культура 

профессионала 
  5 сем  Изучаемая 

ПК-8 Этика служебного общения   5 сем  Изучаемая 

ПК-8 
Продвижение гостиничных 

услуг 
  5 сем  Изучаемая 

ПК-8 

Стратегия управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

  6 сем  Последующая 

ПК-8 

Технология взаимодействия 

с потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

  6 сем  Последующая 

ПК-8 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

   7 сем Последующая 

ПК-8 

Выход предпринимателя на 

зарубежные рынки: 

возможности и барьеры 

   7 сем Последующая 

ПК-8 
Производственная практика, 

сервисная практика 
   8 сем Последующая 

ПК-8 
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-8 Способен 

взаимодействовать 

с потребителями и 

заинтересованными 

сторонами 

ПК-8.1 Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами - 

представителями 

разных культур 

Знать: методы взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Уметь: выстраивать взаимодействие с 

потребителями и заинтересованными сторонами - 

представителями разных культур 

Владеть: навыками взаимодействия с 

потребителями, партнерами и другими 

заинтересованными сторонами - 

представителями разных культур 

ПК-8.2 Способен 

проводить встречи, 

переговоры и 

презентации 

гостиничного продукта 

Знать: основы межличностного и делового 

общения, переговоров, конфликтологии, 

социально-культурных норм бизнес-

коммуникаций 

Уметь: соблюдать протокол деловых встреч и 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

потребителям, 

партнерам и другими 

заинтересованными 

сторонами 

этикет с учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников 

Владеть: навыками проведения встреч, 

переговоров и презентаций гостиничного 

продукта потребителям, партнерам и другими 

заинтересованным сторонам 

ПК-8.3 Способен 

разрешать проблемные 

ситуации потребителей, 

партнеров, 

заинтересованных 

сторон 

Знать: методы разрешения проблемных ситуаций 

потребителей, партнеров, заинтересованных 

сторон 

Уметь: разрешать проблемные ситуации 

потребителей, партнеров, заинтересованных 

сторон 

Владеть: навыками разрешения проблемные 

ситуации потребителей, партнеров, 

заинтересованных сторон 

 

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 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 64,5 64,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 64 64 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 187,5 187,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 187,5 187,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 288 288 

зач. ед. 8 8 
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заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

3 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12,5 12,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 12 12 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 6 6 

практические занятия 6 6 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

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 266,5 266,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 266,5 266,5 

- контрольное тестирование   

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 288 288 

зач. ед. 8 8 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Специфика гостиничного дела  

 

Тема 1. Эволюция индустрии гостеприимства  

Развитие индустрии гостеприимства в Европе. Эволюция американской 

индустрии гостеприимства. Гостиничная и ресторанная индустрия России. 

Основные тенденции развития мировой гостиничной индустрии: расширение 

– географическое и горизонтальное, специализация, использование такого 

маркетингового инструмента как торговая марка, интеграция, стратегические 

альянсы. Модели организации гостиничного дела: модель Ритца, модель 

Кеманси Уильсона, модель «независимых» гостиничных цепочек  

 

Тема 2. Классификация средств размещения  

Специфика гостиничных услуг: неосязаемость, неодновременность 

процессов производства и потребления, ограниченная возможность 

хранения, непостоянство качества, сезонность спроса. Классификация 

гостиничных продуктов – структурная и уровневая. Стандартная 

международная классификация средств размещения. Классификация средств 

размещения по вместимости номерного фонда: малые, средние, большие и 

мега-отели. Классификация средств размещения по целевому рынку: бизнес-

отели, гостиницы при аэропортах, сюит – отели, апарт – отели, резидентские 
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гостиницы, EuseHotel, курортные гостиницы, гостиницы B&B, казино – 

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

размещения. Классификация средств размещения по уровню комфорта. 

Подходы к применению систем категоризации средств размещения в ряде 

стран. Основные критерии классификации отелей в разных странах. 

Стандартная российская классификация средств размещения. Системы 

добровольной сертификации услуг средств размещения. Основная 

терминология по видам номеров в гостинице  

 

Тема 3. Развитие гостиничного дела. Правила предоставления 

гостиничных услуг  

Франчайзинг. Франчайзинговые стратегии расширения. Основные 

преимущества и недостатки франчайзинга для франшизодателя и 

франшизополучателя. Формы франчайзинга. Управляющая компания и её 

функции. Оценка независимого варианта. Интеграция в гостиничном 

бизнесе. Правила предоставления гостиничных услуг: порядок оформления 

проживания, права потребителей, работа с претензиями  

 

Раздел II. Организационные структуры управления гостиничного 

предприятия и специфика работы его подразделений  

 

Тема 4. Особенности управления средствами размещения разных 

типов 

Определение организационной структуры. Типы организационных 

структур управления в индустрии гостеприимства: линейный, 

функциональный, линейно-функциональный. Примерная организационная 

структура гостиничного предприятия. Типовая пирамидальная структура 

управления гостиницей. Классификация затрат времени менеджеров по 

видам деятельности и уровням управления. Распределение рабочего времени 

по менеджменту и специальности. Отличия служб, относящихся к 

административной зоне «переднего плана» от служб административной зоны 

«заднего плана». Центры прибыли и центры поддержки в гостиничном 

предприятии 

 

Тема 5. Принципы функционирования основных служб гостиницы 

Жизнедеятельность гостиничного предприятия. Служба управления 

номерным фондом: служба приема и размещения, обслуживающий персонал 

в униформе, служба хозяйственного обеспечения и обслуживания гостиницы. 

Служба питания и напитков: кухня, отдел банкетного обслуживания, отдел 

обслуживания на этажах, отдел барного обслуживания, отдел ресторанного 

обслуживания, отдел закупок. Медицинская служба. Инженерно-техническая 

служба: ремонтно-эксплуатационная и служба инженерных сетей и 

коммуникаций. Служба маркетинга и продаж: отдел продаж, отдел по 

рекламе и PR, отдел обслуживания банкетов и конференций. Финансовая 

служба. Служба безопасности отеля: отдел режима и охраны, группа 
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инженерно-технической защиты, противопожарная охрана. Принципы 

функционирования отдела кадров в гостинице. Система работы с 

персоналом. Управление корпоративной культурой в гостинице. 

Специфика работы гостиничного предприятия. Специфика работы 

отделения обслуживания. Специфика деятельности служб, обеспечивающих 

работу отделения обслуживания. Компьютерные программы в гостиничных 

предприятиях. Уровень обслуживания. Программы лояльности. Организация 

и технология предоставления дополнительных услуг в гостинице. 

Организация бытового обслуживания. Транспортные услуги. Культурные 

мероприятия. Протокол в гостинице. Продажа гостиничных пакетов 

 

Тема 6. Виды менеджмента на предприятиях индустрии 

гостеприимства  

Финансовый менеджмент на предприятиях индустрии гостеприимства: 

основные задачи, этапы формирования финансовой стратегии. Основные 

инструменты финансового менеджмента инвестиционный менеджмент, 

бюджетирование, финансовый анализ, лизинг, страхование. Инновационный 

менеджмент: сферы освоения инноваций, основные мотивы к внедрению 

инноваций, классификация инноваций: по степени рыночной новизны, по 

причинная поведения, по объекту. Антикризисный менеджмент: виды 

кризиса, процесс антикризисного управления, этапы разработки 

антикризисной стратегии. Управление качеством на предприятиях индустрии 

гостеприимства: формирование объективного уровня качества гостиничного 

продукта, типология элементов обслуживания, принципы менеджмента 

качества, документация гостиничного предприятия при внедрении 

менеджмента качества. Специфика стандартов серии ISO-9000  

 

Тема 7. Имущественный комплекс гостиницы  

Основные фонды гостиничных предприятий. Инженерно-техническое 

оснащение гостиниц. Прачечная в гостинице. Экстерьер здания гостиницы. 

Объемно-планировочное решение гостиниц. Общественная часть гостиницы. 

Жилая часть гостиницы. Интерьер и его влияние на качество обслуживания. 

Мебель в жилых и общественных помещениях гостиниц. Текстильные 

материалы в интерьере гостиниц. Использование элементов природы при 

оформлении интерьеров гостиниц. Декоративное оформление помещений в 

гостинице. Система планово-предупредительного ремонта  
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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. Эволюция индустрии 

гостеприимства 
4 4/2 26 34 2 

2. 
Тема 2. Классификация средств 

размещения 
6 6/2 26 38 2 

3. 

Тема 3. Развитие гостиничного 

дела. Правила предоставления 

гостиничных услуг 

4 6/2 26 36  

4. 

Тема 4. Особенности управления 

средствами размещения разных 

типов 

6 - 31,5 37,5  

5. 

Тема 5. Принципы 

функционирования основных 

служб гостиницы 

4 6/4 26 36  

6. 

Тема 6. Виды менеджмента на 

предприятиях индустрии 

гостеприимства 

4 4/2 26 34  

7. 
Тема 7. Имущественный 

комплекс гостиницы 
4 6/4 26 36  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 32 32/16 187,5 288 4 
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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 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Тема 1. Эволюция индустрии 

гостеприимства 
0,5  38 38,5  

2. 
Тема 2. Классификация средств 

размещения 
0,5  38 38,5  

3. 

Тема 3. Развитие гостиничного 

дела. Правила предоставления 

гостиничных услуг 

2 2 38,5 42,5 2 

4. 

Тема 4. Особенности управления 

средствами размещения разных 

типов 

1  38 39 1 

5. 

Тема 5. Принципы 

функционирования основных 

служб гостиницы 

1 2/2 38 41 1 

6. 

Тема 6. Виды менеджмента на 

предприятиях индустрии 

гостеприимства 

0,5 2/2 38 40,5  

7. 
Тема 7. Имущественный 

комплекс гостиницы 
0,5  38 38,5  

 Подготовка к экзамену    9  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 6 6/4 266,5 288 4 

 

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. Эволюция 

индустрии 

гостеприимства 

Практическое занятие 1 

Эволюция индустрии гостеприимства 

(в виде форума с представлением 

подготовленных студентами рефератов 

на соответствующие тематики) 

Цель: Проверка эффективности изучения 

студентами теоретического и 

практического материала по эволюции 

индустрии гостеприимства 

4 2 

2 

Тема 2. Классификация 

средств размещения 

Практическое занятие 2 

Современные системы классификации 

гостиничных предприятий 

(в форме дискуссии) 

Цель: Проверка эффективности изучения 

студентами теоретического и 

практического материала по основным 

классификационным системам средств 

размещения 

6 2 

3 

Тема 3. Развитие 

гостиничного дела. 

Правила 

предоставления 

гостиничных услуг 

Практическое занятие 3 

Порядок проживания в отеле согласно 

Правил предоставления гостиничных 

услуг. Взаимоотношения исполнителя с 

гостями 

(с элементами кейс-стади) 

Цель: Решите следующие ситуационные 

задачи, пользуясь такими документами 

как: «Международная гостиничная 

конвенция», «Международные 

гостиничные правила» 

6 2 

4 

Тема 5. Принципы 

функционирования 

основных служб 

гостиницы 

Практическое занятие 4 

Правила функционирования отдела 

кадров в гостинице 

(в форме круглого стола с элементами 

презентации) 

Цель: Проверка эффективности изучения 

студентами стратегий управления 

персоналом в гостиничном предприятии 

и корпоративной культурой 

6 4 

5 

Тема 6. Виды 

менеджмента на 

предприятиях 

индустрии 

гостеприимства 

Практическое занятие 5 

Культурные мероприятия и протокол в 

гостинице 

(в форме круглого стола с элементами 

презентаций обсуждаемых вопросов и 

подготовленных к защите комплексных 

проблемных заданий) 

Цель: Проверка эффективности изучения 

студентами специфики проведения 

культурных мероприятий, характерных 

для современных гостиничных 

4 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

комплексов, знание делового протокола 

6 

Тема 7. 

Имущественный 

комплекс гостиницы 

Практическое занятие 6 

Оформление жилых и общественных 

помещений в гостинице 

Цель работы: освоение теоретических 

знаний и получение практических 

навыков оформления жилых и 

общественных помещений гостиницы 

6 4 

 Итого  32 16 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

3 

Тема 3. Развитие 

гостиничного дела. 

Правила 

предоставления 

гостиничных услуг 

Практическое занятие 3 

Порядок проживания в отеле согласно 

Правил предоставления гостиничных 

услуг. Взаимоотношения исполнителя с 

гостями 

(с элементами кейс-стади) 

Цель: Решите следующие ситуационные 

задачи, пользуясь такими документами 

как: «Международная гостиничная 

конвенция», «Международные 

гостиничные правила» 

2  

4 

Тема 5. Принципы 

функционирования 

основных служб 

гостиницы 

Практическое занятие 4 

Правила функционирования отдела 

кадров в гостинице 

(в форме круглого стола с элементами 

презентации) 

Цель: Проверка эффективности изучения 

студентами стратегий управления 

персоналом в гостиничном предприятии 

и корпоративной культурой 

2 2 

5 

Тема 6. Виды 

менеджмента на 

предприятиях 

индустрии 

гостеприимства 

Практическое занятие 5 

Культурные мероприятия и протокол в 

гостинице 

(в форме круглого стола с элементами 

презентаций обсуждаемых вопросов и 

подготовленных к защите комплексных 

проблемных заданий) 

Цель: Проверка эффективности изучения 

студентами специфики проведения 

культурных мероприятий, характерных 

для современных гостиничных 

комплексов, знание делового протокола 

2 2 

 Итого  6 4 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 
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9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «PR-

технологии в гостиничном 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 экзамену. 

  
Модуль I. Специфика гостиничного дела 

 

Тема 1. Эволюция индустрии гостеприимства 

Чтение текста (учебных пособий, дополнительной литературы); работа 

с ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Подготовка к практическим работам. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочное средство: опрос, собеседование, практическое занятие, 

самопроверка. 

 

Тема 2. Классификация средств размещения 

Чтение текста (учебных пособий, дополнительной литературы); работа 

с ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Подготовка к практическим работам. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочное средство: опрос, собеседование, практическое занятие. 

 

Тема 3. Развитие гостиничного дела. Правила предоставления 

гостиничных услуг 

Чтение текста (учебных пособий, дополнительной литературы); работа 

с ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Подготовка к практическим работам. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочное средство: опрос, практическое занятие. 

 

Модуль II. Организационные структуры управления гостиничного 

предприятия и специфика работы его подразделений 
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Тема 4. Особенности управления средствами размещения разных 

типов 

Чтение текста (учебных пособий, дополнительной литературы); работа 

с ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Подготовка к практическим работам. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочное средство: опрос, тестирование. 

 

Тема 5. Принципы функционирования основных служб гостиницы 

Чтение текста (учебных пособий, дополнительной литературы); работа 

с ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Подготовка к практическим работам. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочное средство: опрос, практическое занятие, тестирование, 

контрольная работа. 

 

Тема 6. Виды менеджмента на предприятиях индустрии 

гостеприимства 

Чтение текста (учебных пособий, дополнительной литературы); работа 

с ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Подготовка к практическим работам. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочное средство: опрос, практическое занятие. 

 

Тема 7. Имущественный комплекс гостиницы 

Чтение текста (учебных пособий, дополнительной литературы); работа 

с ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

таблиц. Работа с конспектом лекций. Подготовка к практическим работам. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочное средство: опрос, практическое занятие, реферат, 

самопроверка. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1996 г. № 

132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (в 

ред. Федеральных законов РФ от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-

ФЗ, от 05.02.2007 № 12-ФЗ)  

3. Приказ Минкультуры России от 11.07.2014 N 1215 «Об утверждении 

порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих 
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гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, 

осуществляемой аккредитованными организациями»  

4. Постановление Правительства РФ от 9 октября 2015 № 1085 

«Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»  

5. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 

04.10.2012) «Об утверждении Правил оказания услуг общественного 

питания»  

6. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья  

7. ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования.  

8. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия  

9. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу  

10. ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования.  

11. ГОСТ Р 54606-2011 Услуги малых средств размещения. Общие 

требования  

12. ГОСТ Р 54603-2011 Услуги средств размещения. Общие требования 

к обслуживающему персоналу  

13. ГОСТ Р 53423-2009 Туристские услуги. Гостиницы и другие 

средства размещения туристов. Термины и определения 

 

б) основная литература: 

1. Информационные технологии в туристской индустрии : учебное 

пособие / Шитов В.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 385 с. — ISBN 978-5-406-

05755-1. — URL: https://book.ru/book/938030  — Текст : электронный. 

2. Информационные технологии управления в туризме : учебное 

пособие / Чудновский А.Д., Жукова М.А. — Москва : КноРус, 2021. — 101 с. 

— ISBN 978-5-406-05194-8. — URL: https://book.ru/book/938043   — Текст : 

электронный. 

 

в) дополнительная литература: 

PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила: Учебное пособие / 

Умаров М.Ю. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 230 с.: ISBN 978-5-9614-5746-

9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/911712  – 

Режим доступа: по подписке. 
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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. www.russiatourism.ru – сайт Федерального Агентства по туризму РФ  

2. www.tourprom.ru - туристические новости  

3. www.menu.ru - рестораны  

4. www.foodserviceworld.com – информация по ресторанному и 

гостиничному бизнесу  

5. www.ih-ra.com – международная ассоциация гостиниц и ресторанов 

6. www.hospitalitynet.org новости европейского гостиничного бизнеса 

 

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

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

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

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

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

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

 

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 LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензиянапакет 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. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузерыGoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 
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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. 

 


