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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса « Формирование имиджа гостиничного предприятия» является 

приобретение студентами фундаментальных основ создания положительного имиджа 

гостиничного предприятия, обучение технологии формирования положительного имиджа 

компании, ее руководителей, менеджеров и продукции/услуг, а также определение стратегий 

снижения негативных последствий ухудшения имиджа. 

2МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Формирование имиджа гостиничного предприятия» входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы и является 

дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Формирование имиджа гостиничного предприятия» является 

теоретическим и методологическим основанием для других конкретных наук в сфере 

гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина "«Формирование имиджа гостиничного предприятия» изучается 

на 4 курсе. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ПК-4;ПК-5; 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет 

ПК-4. готовностью 

анализировать 

результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств размещения, 

уровень 

обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие 

выводы 

Знать: современные 

законодательные акты 

и нормативные 

правовые документы, 

регулирующие 

гостиничную 

деятельность; основы 

производственно- 

технологической 

деятельности 

гостиниц и других 

средств размещения; 

основы технологии и 

организации 

деятельности 

функциональных 

подразделений 
гостиниц и других 

средств размещения, 

Уметь: применять 

на практике 

правовые и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гостиничную 

деятельность; 

организовывать 

работу 

функциональных 

служб гостиниц; 

анализировать 

результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений 
гостиниц и других 

средств 

Владеть: навыками 

анализа 

результатов 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств 

размещения, 

уровня 

обслуживания 

потребителя; 

навыками 

организации 

работы 

функциональных 

служб гостиниц; 

навыками анализа 
технологические 



  размещения, 

уровень 

обслуживания 

потребителя и 

делать 

соответствующие 

выводы; 

анализировать 

технологические 

процессы в 

гостиницах  и 

других средствах 

размещения; 

организовывать, 

регламентировать и 

контролировать 

процессы 

обслуживания на 

предприятии 

размещения. 

процессы в 

гостиницах и 

других средствах 

размещения; 

навыками 

организации, 

контроля процессов 

обслуживания на 

предприятиях 

размещения. 

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 

правовые и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гостиничную 

деятельность; 

основы 

производственно- 

технологической 

деятельности 

гостиниц и других 

средств размещения; 

организацию 

технологических и 

функциональных 

процессов в 

гостиницах и других 

средствах 

размещения; 

профессиональные 

стандарты 

обслуживания; 

квалификационные 

требования к 

персоналу; 

организацию и 

технологию 

проведения работ по 

подтверждению 

системе 

классификации 
гостиниц других 

анализировать 

технологические 

процессы в 

гостиницах и 

других средствах 

размещения; 

обеспечивать 

эффективную 

организацию 

функциональных 

процессов; 

применять, 

адаптировать и 

развивать 

современные 

технологии 

обслуживания; 

контролировать 

выполнение 

технологических 

процессов и 

должностных 

инструкций в 

гостиничной 

деятельности; 

организовывать 

работы по 

подтверждению 

соответствия 

системе 

классификации 
гостиниц и других 

навыками 

организации 

функциональных 

процессов в 

гостиницах и 

других средствах 

размещения, 

соответствующих 

запросам 

потребителей; 

навыками 

применения 

стандартов в 

гостиничной 

деятельности; 

навыками 

контролирования и 

выполнения 

технологических 

процессов и 

должностных 

инструкций в 

гостиничной 

деятельности; 

навыками 

организации работ 

по подтверждению 

системе 

классификации 

гостиниц других 

средств 
размещения. 



 средств размещения; 

системы 

классификации 

гостиниц других 

средств размещения в 
РФ. 

средств 

размещения. 

 

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 академ. часа). 

  

Количество академических 

часов 
8 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 12/0,3 

4.1.1. аудиторная работа 12/0,3 

в том числе:  

лекции 6/0,7 

практические занятия, семинары, в том числе 6/0,7 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 122/3, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

 
№ 

п/п 
 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по 

видам учебных занятий (в 
акад.часах) 

Лек Пр/пр 

подгот. 

СР 

1. Раздел 1. Теоретические аспекты 

формирования имиджа 

гостиничного предприятия 

Понятие имиджа, его задачи, 

функции и структура. Задачи 

имиджа организации. Функции 

имиджа организации. Структура 

имиджа организации. Особенности 

формирования  имиджа 
гостиничного предприятия. 

 

 
 

48/1,3 

 

 

 

 
2/0,5 

 

 

 

 
2/0,5 

 

 
 

40/1,1 



2. Раздел 2. Психология 

позитивного имиджа организации 

Имидж как психологическая PR- 

категория. Основные 

характеристики имиджа как 

психического образа, его виды и 

функции. Имидж организации: 

базовые структурные модели. 

Психологические рекомендации по 

формированию положительного 

имиджа организации (в том числе 
имидж руководителя, персонала). 

48/1,3  

 

 

 

 
2/0,5 

 

 

 

 

 
2/0,5 

 

 
 

40/1,1 

3. Раздел 3. Организация работы 

офиса как элемент формирования 

имиджа Рекомендации по работе с 

клиентами с целью установления 

благоприятного первоначального 

контакта. Правила работы на 

телефоне. Интерьер, дизайн, 

оборудование современного офиса. 

Особенности флор-декора в офисе. 
Подбор мебели в офисе 

48/1,3  

 

 

 
2/0,5 

 

 

 

 
2/0,5 

 

 
 

40/1,1 

 
Курсовое проектирование/работа X 

  
X 

  
Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 
Итого: 

144/4 6/0,7 6/0,7 122/3 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 
работы обучающихся 

1 Раздел 1. Теоретические аспекты формирования 

имиджа гостиничного предприятия 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

2 Раздел 2. Психология позитивного имиджа 

организации 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 



  к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

3 Раздел 3. Организация работы офиса как элемент 

формирования имиджа 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

  Работа с конспектами лекций. 

  Подготовка реферата или 

  доклада по теме. Подготовка 

  к выполнению 

  самостоятельного 

  практического задания. 

  Написание научной статьи по 

  теме. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

 
 

 

 

№ п/п 

 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
(1-4 в семестр) 

 
 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Теоретические 

аспекты формирования 

имиджа гостиничного 
предприятия 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-5; 

2 Раздел 2. Психология 

позитивного имиджа 

организации 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-5; 

3 Раздел 3. Организация 

работы офиса как 

элемент формирования 
имиджа 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-4; ПК-5; 

 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для 1 аттестации 

Задание № 1.Инфраструктура туризма-основные составляющие: 

Ответ: 



1. средства размещения, объекты общественного питания, средства транспорта, предприятия 

бытового обслуживания 

2. средства размещения, объекты общественного питания, средства транспорта, организации 

осуществляющие туроператорскую, турагентскую деятельность, средства рекреации. 

3. средства размещения, объекты общественного питания, средства транспорта, организации 

осуществляющие турагентскую, туроператорскую деятельность, медицинские учреждения 

 
Задание № 2. Средство размещения это - 

1. помещения имеющие не менее 5 номеров и используемые организациями различных 

организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями для временного 

проживания туристов 

2. помещения имеющие не менее 10 номеров и используемые организациями различных 

организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями для временного 

проживания туристов 

3. помещения имеющие не менее 7 номеров и используемые организациями различных 

организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями для временного 

проживания туристов 

 
Задание № 3.Гостиница согласно "Правил предоставления услуг в Российской 

Федерации" 

1. Имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудование и иное имущество), 

предназначенное для предоставления услуг 

2. Индивидуальное средство размещения для временного проживания туристов 

3. средство размещения для постоянного проживания туристов 

 
 

Задание № 4.Согласно "Правилам предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации" гражданин, имеющий намерение заказать либо заказывающий и 

использующий услуги исключительно для личных нужд это 

1. клиент 

2. гость 

3. потребитель 

 
 

Задание № 5. Номер в средстве размещения это 

1. помещения с мебелью и оборудованием, инвентарем составляющие общественную часть 

гостиницы 



2. одна или несколько комнат с мебелью, оборудованием и инвентарем, необходимыми для 

проживания туристов 

3. помещения с мебелью, оборудованием и инвентарем составляющие жилую часть 

гостиницы 

 
Задание № 6.Номерной фонд 

1. койко-место 

2. общее количество помещений средства размещения 

3. общее количество номеров (мест) средства размещения 

 
 

Задание № 7.Сюит 

1. номер высшей категории состоящий из трех или более жилых комнат 

2. номер средней категории состоящий из одной жилой комнаты 

3. номер высшей категории состоящий из двух жилых комнат 

 
 

Задание № 8.Сюит -номер площадью не менее 

1. 25м2 2. 75м2 3. 35м2 

 
 

Задание № 9.Апартамент-номер в средстве размещения площадью не менее 

1. 40м2 2. 35м2 3. 25м2 

 
 

Задание № 10.Люкс-номер в средстве размещения площадью не менее 

1. 75м2 2. 35м2 3. 25м2 

 

 
Примерный список вопросов для 2 аттестации 

Задание № 1.Технологический цикл обслуживания в гостинице включает следующие 

этапы 

1. предварительный заказ мест в гостинице, встреча, предоставление услуг размещения и 

питания, окончательный расчет 

2. бронирование, встреча, регистрация и размещение гостей; предоставление услуг 

размещения и питания; предоставление дополнительных услуг; окончательный расчет и 

оформление выезда 

3. Бронирование; прием, регистрация и размещение гостей; предоставление 

дополнительных услуг; оформление выезда гостя 



Задание № 2.Типы бронирования 

1. гарантированное; сверхбронирование; бронирование под гарантию компании 

2. гарантированное; негарантированное; бронирование под гарантию кредитной карты 

3. гарантированное; негарантированное; сверхбронирование 

 
 

Задание № 3.Виды гарантированного бронирования 

1. бронирование по предварительной оплате 

2. бронирование по выставлению счета 

3. сверхбронирование 

4. бронирование под гарантию кредитной карты 

5. бронирование по телефону 

 
 

Задание № 4.Сверхбронирование 

1. 1) негативная ситуация, создающая проблемы при размещении гостей в гостинице 

2. 1) продуманная маркетинговая политика руководства гостиницы 

 
 

Задание № 5.Укажите функции служб бронирования 

1. прием заявок и их обработка 

2. составление документации: графиков заездов, карты движения номерного фонда 

3. проверка наличия бронирования по прибытию гостя в гостиницу 

 
 

Задание № 6.Укажите цели процесса бронирования 

1. формирование предварительного заказа на места и номера в гостиницу 

2. максимальная загрузка гостиницы 

3. обеспечение высокого уровня комфорта в гостинице 

4. маркетинговые исследования рынка гостиничных услуг 

 
 

Задание № 7.Служба бронирования - определить профессиональный состав 

1. старший администратор 

2. менеджер по бронированию 

3. портье 

4. начальник службы управления номерным фондом 

 
 

Задание № 8.Документационное обеспечение процесса бронирования 

1. счет за проживание (форма №3г) 



2. заявка на бронирование мест (форма № 10г) 

3. журнал регистрации заявок физических лиц 

4. журнал регистрации заявок предприятий 

5. анкета (форма 1-г) 

 
 

Задание № 9.Служба приема и размещения - определить профессиональный состав 

1. менеджер службы приема и размещения 2. главный инженер 

3. бухгалтер 4. Кассир 5. Портье 

 
 

Задание № 10. Определите цели процесса поселения в гостиницу 

1. распределение и продажа , учет сводных мест в гостинице 

2. обеспечение комфортных условий проживания в номерах гостиницы 

3. предоставление дополнительных услуг 

4. приветствие гостя и исполнение необходимых формальностей при заезде 

5. производство расчетов с туристами 

 

 
Критерии оценки на один вопрос 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 
объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.08.02 «Формирование 

имиджа гостиничного предприятия» проводится в 8 семестре. Зачет проводится в форме 
устных ответов на вопросы. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины 



Вопросы к зачету по дисциплине «Формирование имиджа гостиничного предприятия» 

 
 

Вопросы к зачету 

 
1. Особенности производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения. 

2. Перечислите основные функциональные процессы гостиниц и других средств 

Размещения. 

3. Назовите технологические, информационные и трудовые процессы в различных 

функциональных подразделениях гостиницы. 

4. Назовите цели и задачи проектирования гостиничного продукта. 

5. Основные этапы проектирования гостиничного продукта. 

6. Роль инновационных технологий в производстве гостиничного продукта. 7. Какие 

инновационные технологии используют при проектировании 

гостиничной деятельности за рубежом. 

8. В чем особенность отечественной практики проектирования гостиничной 

Деятельности. 

9. Обоснуйте необходимость анализа внешней и внутренней среды при 

проектировании гостиничной деятельности. 10. В чем сущность предпроектных работ. 

11. Какую информацию содержит проектная документация. 

12. Кто разрабатывает техническое задание. 

13. Какие нормативные документы используют при проектировании гостиничной 

деятельности. 

14. Назовите методы формирования и реализации гостиничного продукта. 

15. Дайте краткую характеристику СНиП и ГОСТ. 

16. Требования к зданию гостиниц и других средств размещения. 

17. Требования к оборудованию гостиничных предприятий. 

18. Технические системы, обеспечивающие эксплуатацию инженерного 

оборудования. 

19. Требования к общественным помещениям гостиницы. 

20. Характеристики функциональных групп помещений гостиницы. 

21. Характеристики функциональных групп помещений предприятий питания. 

22. Принципы организации производства и планировочные решения. 23. Характеристика 

помещений для предоставления деловых услуг. 

24. Особенности помещений для занятий спортом и отдыхом. 



25. Виды спортивного оборудования. 26.Требования к номерам различной категории. 

27. Характеристика номеров категории «Люкс». 

28. Виды инженерно-технического оборудования в номере. 

29. Особенности планировочного решения гостиниц, основные схемы 

планировочного решения. 

30. Основные планировочные элементы гостиниц. 

31. Подходы к проектированию типовых и индивидуальных проектов гостиниц. 

32. Композиционные схемы, используемые при планировке зданий гостиниц. 

33. Учет функциональных процессов и схем перемещения людей: проживающих и 

персонала. 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 
пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 
приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 
и полным знанием 
материала,владеет 



дана только часть ответа на 

вопрос 

 дополнительными знаниями; 
дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять Умеет выполнять типовые Умеет выполнять 

практическиезадания, но не практические задания, практические задания 

всех типов; испытывает предусмотренные повышенной 

затруднения при анализе программой; правильно сложности; самостоятельно 

теоретического материала, применяет полученные анализирует теоретический 

в применении теории при знания при анализе материал, умеет применять 

выполнении заданий; теоретического материала, теоретическую базу при 

поясняющие рисунки при выполнении заданий, выполнении практических 

и схемы содержат ошибки, грамотно обосновывает ход заданий, предлагает 

оформлены небрежно; выполнения задания; собственный 

допускает ошибки поясняющие рисунки метод решения; грамотно 

при выполнении заданий, и схемы корректныи обосновывает ход 

нарушения логики решения; понятны; выполнения задания; 

испытывает затруднения допускает отдельные поясняющие рисунки 

с выводами. ошибки привыполнении и схемы верны, аккуратно 
 заданий, оформлены; 
 не нарушающие логику не допускает ошибок при 
 решения;делает выводы выполнении заданий, 
 по результатам решения. правильно обосновывает 
  принятое решение; 
  самостоятельно анализирует 
  задание и решение. 

Не владеет методикой Владеет методикой Владеет методикой 

выполнения стандартных выполнениястандартных выполнениястандартных 

заданий; испытывает заданий; выполнение заданий; использует 

трудности нестандартных полученные навыкипри 

при выполнении задание вызывает выполнении сложных, 

стандартныхзаданий; затруднения;выполняет нестандартных заданий; 

выполняет трудовые трудовые действия,все выполняет трудовые 

действиямедленно, с поставленные задачи; действия быстро, выполняет 

отставанием выполняет трудовые все задания;выполняет 

от установленного действия качественно; трудовые действия 

графика/норматива; самостоятельно выполняет и качественно даже при 

выполняет трудовые оценивает выполнениисложных 

действия с недостаточным трудовые действияс заданий; 

качеством; выполняет консультацией выполняет и оценивает 

трудовые действия, у наставника. трудовыедействия 

оценивает факты и  самостоятельно, без 

собственныетрудовые  посторонней помощи. 

действия только   

с помощью наставника.   

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ПК-4. готовностью анализировать 
результаты деятельности 

Знает: 
- в полном 

Знает: 
- 

Знает: 
- в основном 

Не знает: 
- 



функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие выводы 

Знать: современные 

законодательные акты и 

нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную 

деятельность; основы 

производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

основы технологии и организации 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, 

Уметь: применять на практике 

правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную     деятельность; 

организовывать           работу 

функциональных служб гостиниц; 

анализировать       результаты 

деятельности   функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения,    уровень 

обслуживания потребителя и делать 

соответствующие         выводы; 

анализировать    технологические 

процессы в гостиницах и других 

средствах       размещения; 

организовывать, регламентировать 

и контролировать    процессы 

обслуживания  на  предприятии 

размещения. 

Владеть: навыками анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения, уровня обслуживания 

потребителя; навыками 

организации работы 

функциональных служб гостиниц; 

навыками анализа технологические 

процессы в гостиницах и других 

средствах размещения; 

навыками организации, контроля 
процессов  обслуживания на 
предприятиях размещения. 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 
 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 



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 

Знать: правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; 

основы производственно- 

технологической деятельности 

гостиниц и других средств 

размещения; организацию 

технологических и 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения; профессиональные 

стандарты обслуживания; 

квалификационные требования к 

персоналу; организацию и 

технологию проведения работ по 

подтверждению системе 

классификации гостиниц других 

средств размещения; системы 

классификации гостиниц других 

средств размещения в РФ. 

Уметь: анализировать 

технологические процессы в 

гостиницах и других средствах 

размещения; 

обеспечивать   эффективную 

организацию функциональных 

процессов;    применять, 

адаптировать и развивать 

современные    технологии 

обслуживания; контролировать 

выполнение технологических 

процессов и должностных 

инструкций в гостиничной 

деятельности;  организовывать 

работы по подтверждению 

соответствия     системе 

классификации гостиниц и других 

средств размещения. 

Владеть: навыками организации 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих 
запросам потребителей; навыками 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 



применения стандартов в 

гостиничной деятельности; 

навыками контролирования и 

выполнения технологических 

процессов и должностных 

инструкций в гостиничной 

деятельности; навыками 

организации работ по 

подтверждению системе 
классификации гостиниц других 

средств размещения. 

    

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

 

Виды 

литератур 

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
Формирование бренда 

предприятия : учебное 

пособие / О. В. 

Бондарская, Бондарская 

Т. А., Р. Г. Гучетль, 

6/6 9  URL: 

https://www 

.iprbooksho 

p.ru/85983. 

html  

100% 

 Попова Г. Л.. — Тамбов     

 : Тамбовский     

 государственный     

 технический     

 университет, ЭБС АСВ,     

 2017. — 213 c. — ISBN     

 978-5-8265-1704-8. —     

 Текст : электронный //     

 Электронно-     

 библиотечная система     

 IPR BOOKS : [сайт]. —     

 Тульчинский, 6/6 9  URL: https: 100% 

Г. Л. Бренд-   //urait.ru/bc  

менеджмент. Брендинг и   ode/471939  

работа с персоналом :     

учебное пособие для     

вузов /     

Г. Л. Тульчинский,     

В. И. Терентьева. — 2-е     

https://urait.ru/bcode/471939
https://urait.ru/bcode/471939
https://urait.ru/bcode/471939


 изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 

255 с. — (Высшее 

образование). — 
ISBN 978-5-534-05503-0. 

— Текст : электронный 

// Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. — 

     

 Топольник, В. Г. 6/6 9  URL: 100% 

Управление качеством   https://e.lan  

продукции и услуг в   book.com/b  

гостиничной индустрии   ook/170488  

: учебное пособие / В. Г.     

Топольник. — Донецк :     

ДонНУЭТ имени Туган-     

Барановского, 2018. —     

196 с. — Текст :     

электронный // Лань :     

электронно-     

библиотечная система.     

—     

Дополнител 

ьная 

литература 

Сафронова, Т. Н. 

Инновации в 
гостиничной 

6/6 9  — URL: 

https://e.lan 

book.com/b 

100% 

 деятельности : учебное   ook/157611  

 пособие / Т. Н.     

 Сафронова. —     

 Красноярск : СФУ,     

 2018. — 156 с. — ISBN     

 978-5-7638-3948-7. —     

 Текст : электронный //     

 Лань : электронно-     

 библиотечная система.     
 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления 

 
в образовании, к.э.н.,доцент   М.В.Абубакаров 

 

к.э.н., доцент   М.В. Абубакаров 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                          Т.А.Арсагериева 
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