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Б1.О.18 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛУЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЧНОЙ СФЕРЕ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является научить студентов работать в индустрии 

гостеприимства, познакомить с маркетингом и менеджментом гостиничного бизнеса, нау- 

чить выбирать наиболее оптимальные варианты. 

Задачи: 

- изучение основных понятий гостиничной деятельности; 
- ознакомить с основами, принципами и методами гостеприимства, привить навыки их ис- 

пользования в условиях профессиональной деятельности специалиста по туризму; 

- ознакомить с терминологией, встречающейся в индустрии гостеприимства, научить пла- 

нировать и организовывать гостиничную деятельность, а также повышать эффективность 

деятельности гостиничного предприятия; 

- разрабатывать программы по формированию спроса и стимулирования сбыта, рекомен- 

даций по выбору рынка в соответствии с имеющимися ресурсами; 

- овладение основными профессиональными (ПК) компетенциями. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата об- 

разовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника по на- 

правлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией (степенью) – «Бакалавр». 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и практи- 

ческого учебного материала по следующим дисциплинам вариативной части Блока 1, 

формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма: 

«Маркетинг в туризме», «Туроперейтинг», 

- «Теория и практика туризма», "Анализ гостиничного рынка". 

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать достаточными 

знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате освоения перечисленных 

выше учебных курсов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Технологии организации международного и внутреннего туризма», 

«Разработка туристского продукта», Технология и организация услуг питания. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

. В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-3 
Способен обеспе- 

чивать требуемое 

качество процес- 

сов оказания ус- 

луг в избранной 

сфере профессио- 

нальной деятель- 

ности 

 гостиничные 

предприятия; 

 организационную 

структуру гостиничного 

бизнеса; 

 основные служ- 

бы гостиницы; 

 управление каче- 

 планировать дея- 

тельность в гостинич- 

ном предприятии; 

 планировать и 

организовывать турист- 

скую деятельность; 

 разрабатывать 

стратегии сбыта предла- 

гаемых гостиничных 

 навыками 

распределения 

услуг гостинич- 

ного предпри- 

ятия; 

 методикой 

организации 

деятельности 

различных 
служб в   гости- 
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 ством услуг; 

 менеджмент пер- 

сонала гостиниц и рес- 

торанов; 

 основы 

марке- тинга в 

гостиничном 

хозяйстве. 

услуг; 

обеспечивающего коор- 

динацию и оптимиза- 

цию всех структур гос- 

тиничного предприятия. 

ницах; 

ПК-3 
Способен к эф- 

фективному об- 

щению с потреби- 

телями туристско- 

го продукта, к ор- 

ганизации про- 

цесса обслужива- 

ния потребителя 

 структуру туристского 

комплекса; 

 цели, функции и струк- 

тура управления гости- 

ничными предприятия- 

ми; 

 организационную 

структуру гостиничного 

бизнеса; 

 основные службы гос- 

тиницы; 

 разрабатывать страте- 

гии сбыта предлагае- 

мых гостиничных ус- 

луг; 

 обеспечивающего 

координацию и оптими- 

зацию всех структур 

гостиничного предпри- 

ятия. 

 методикой 

организации дея- 

тельности раз- 

личных служб в 

гостиницах; 

-  
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