
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.В.18 «Методика организации и проведения мероприятий» 

 

1.Цель освоения дисциплины: 

            Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов 

компетенций в сфере технологических и нормативных компонент организации 

предприятий размещения. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

            Дисциплина Б1.В.18 «Методика организации и проведения мероприятий» входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы . 

Дисциплина «Методика организации и проведения мероприятий» является 

теоретическим и методологическим основанием для других конкретных наук в сфере 

гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина «Методика организации и проведения мероприятий» 

изучается на 4 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ОПК-2. Способностью организовывать работу исполнителей;  

 

ПК-5. способностью контролировать выполнения технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ 

по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения; 

 

ПК-6. готовностью к сервисной деятельности в 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:  методы и стили управления; виды мотивации и методы стимулирования 

персонала;  методы координации работы функциональных подразделений гостиницы, 

способы оценки эффективности производственно-технологической деятельности 

Уметь: организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

организации деятельности гостиницы, распределять обязанности и определять объемы 

работ исполнителей, 

координировать работу функциональных подразделений гостиницы, оценки; давать 

оценку эффективности производственно-технологической деятельности гостиницы 
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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 4 зачетных единиц (144 ча). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Организация и проведение мероприятий. Введение. Классификация 

мероприятий. Возникновение идеи мероприятия и ее правовое закрепление. Этапы 

организации и проведения мероприятий. Методика организации и проведения регулярных 

мероприятий. Методика организации и проведения нерегулярных мероприятий. Методика 

организации и проведения массовых мероприятий. Методика организации и проведения 

корпоративных мероприятий 

Раздел 2. Технология организации информационных потоков в гостиничном 

предприятии. Автоматизированные системы бронирования. Технология глобальных 

систем бронирования. Программное обеспечение для полуавтоматизированной и 

автоматизированной организации стойки портье. Сервисная система номеров. 

Раздел 3. Профессиональное поведение и культура обслуживания в гостиничном 

предприятии. Основные понятия профессионального поведения. Корпоративная культура 

и корпоративный кодекс. Внутрипроизводственные стандарты. Принципы составления 

должностных инструкций. 

Раздел 4. Взаимодействие гостиничных предприятий с туристскими организациями. 

Типология договоров на предоставление гостиничных услуг. Принципы эффективности 

взаимодействия гостиничных предприятий и компаний - сторон договора на 

предоставление гостиничных услуг. Безрисковые схемы работы гостиничных 

предприятий с туристскими компаниями. Структура договора на предоставление 

гостиничных услуг 

 

Раздел 5. Роль маркетинговых технологий в повышении эффективности 

деятельности гостиничного предприятия. Типология каналов дистрибуции 

гостиничного продукта. Роль СЕО-технологий в гостиничном бизнесе. Технологии 

стимулирования сбыта в гостиничном бизнесе. Внутренний маркетинг в гостиничном 

предприятии. Основные показатели экономической эффективности гостиничного 

предприятия. 

Раздел 6. Роль инновационных технологий в повышении качества гостиничных 

услуг. Роль инновационных технологий в формировании конкурентного преимущества. 

Типология инноваций в гостиничном бизнесе. Бенчмаркинг как интегральная часть 

процесса инноваций. Виды организационных структур гостиничного предприятия; 

функциональные подразделения. Типология подразделений по функциональным и 

экономическим параметрам. Понятия «перекрестное обслуживание», «делегирование 

полномочий». Цикл гостиничного обслуживания. 



6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, экзамен. 

 

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  

 


