
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.В.06 «Индустрия гостеприимства и мировой гостиничный 

бизнес» 

 
1.Цель освоения дисциплины: 

 Значимость курса «Индустрия гостеприимства и мировой гостиничный бизнес» для 

бакалавров направления «Гостиничное дело» определяется необходимостью 

формирования у студентов научного представления об управлении как вида 

профессиональной деятельности. 

Целью дисциплины является: ознакомить слушателей с основными понятиями, 

используемыми в профессиональной деятельности менеджеров индустрии гостеприимства 

и туризма. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Индустрия гостеприимства и мировой гостиничный бизнес» 

входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной программы и 

является обязательной для изучения.  

Дисциплина «Индустрия гостеприимства и мировой гостиничный бизнес» является 

теоретическим и методологическим основанием для других конкретных наук в сфере 

гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина  «Индустрия гостеприимства и мировой гостиничный 

бизнес»  изучается на 4 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПК-6. готовностью к сервисной деятельности соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности 

формирования клиентурных отношений; технологию формированию гостиничного 

продукта; формы и методы  выявления потребностей потребителя. 
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Уметь: осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы 

обслуживания; выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как 

сфере реализации сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт. 

Владеть: навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; навыками выявления 

потребностей потребителя, навыками владения приемами обслуживания и 

бесконфликтной работы в процессе сервисной деятельности; навыками  формирования 

гостиничного  продукта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц 

(216часов). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Ведение Цель и задачи дисциплины Понятийный аппарат дисциплины Значение 

индустрии туризма и гостеприимства в современном мире Основные факторы, влияющие 

на развитие индустрии туризма и гостеприимства Сфера гостеприимства Москвы и 

Московской области 

Раздел 2. Мониторинг рынка.  

Мониторинг рынка и его особенности Основные методы мониторинга рынка Источники 

информации для мониторинга рынка Анализ информации результатов мониторинга рынка 

Раздел 3. Структура туристской индустрии Структура туристской индустрии 

Гостиницы и другие объекты размещения Транспортные предприятия.  Предприятия 

питания Объекты познавательного назначения Объекты делового назначения Объекты 

оздоровительного назначения Объекты спортивного и иного назначения Объекты и 

средства досуга и развлечений Туроператорские и турагентские предприятия. 

Предприятия дополнительной туриндустрии. 

Раздел 4. Индустрия размещения туристов Системы классификации объектов 

размещения Гостиничные сети Специфика организации гостиничного бизнеса в России и 

в мире Инновации в гостиничном бизнесе Методы мониторинга гостиничных услуг 

Раздел 5. Транспортное обеспечение в туризме. Виды транспортных компаний 

Глобализация индустрии пассажирских перевозок Крупнейшие транспортные компании 

мира Специфика организации перевозок пассажиров в России и в мире Инновации в 

транспортном обеспечении туризма Методы мониторинга транспортных услуг. 

Индустрия питания Основные виды предприятий питания Классификации услуг 

общественного питания Мировые и национальные сети предприятий, оказывающих 

услуги общественного питания Мировые бренды в индустрии питания Специфика 

организации индустрии питания в России и в мире Инновации в индустрии питания 

Методы мониторинга услуг питания. 

 

Раздел 6. Индустрия развлечений Виды предприятий Основные мировые тенденции 

развития сектора услуг развлечения Мировые бренды Специфика организации услуг 

развлечения в России и мире Инновации в индустрии развлечений, методы Мониторинга 

услуг развлечения. 



Туроператорский и турагентский бизнес в России и мире Основные тенденции 

развития туроператорского и турагентского бизнеса Виды предприятий Мировые бренды 

Сетевые предприятия Специфика организации туроператорского и турагентского бизнеса 

в России и в мире Инновации в туроператорском и турагентском бизнесе Методы 

мониторинга туроператорских и турагентских услуг. 

 

Раздел 7. Деловой туризм Индустрия делового туризма в России и мире Структура, 

специфика, инновации в сфере делового туризма Организация деловых поездок Деловые 

поездки прошлого и будущего 

 

Раздел 8. Другие виды туризма  

Индустрия оздоровительного туризма в России и мире: структура, специфика, инновации, 

методы мониторинга. Индустрия активных видов туризма в России и мире: структура, 

специфика, инновации, методы мониторинга. Индустрия безбарьерного туризма в России 

и мире: структура, специфика, инновации, методы мониторинга. Оздоровительные 

предприятия Москвы и Московской области. Перспективы индустрии безбарьерного 

туризма в России и мире. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, экзамен и курсовая работа. 

 

7. Авторы: к.э.н., доцент Гайрбекова М.И. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

 

       Протокол №9 от 26.04.2021г. 

Заведующий кафедрой  
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