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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: формирование у студентов системных представлений 

о феномене имиджа, ознакомление с теоретическими основами, основными социально-

психологическими механизмами и методами формирования имиджа, а также навыками и 

умениями их эффективного использования в процессе профессиональной деятельности 

выпускников. 

Задачи изучения дисциплины: 

1.ознакомление студентов с современными методами проектирования гостиничной  

деятельности;   

2. ознакомление студентов с зарубежным и отечественным опытом гостиничной  

деятельности; 

3. изучение особенностей и видов гостиничного продукта, его составные элементы; 

4. ознакомление с положениями о службах и отделах гостиничных предприятий; 

5. ознакомление с основными положениями   по формированию профессиональных  

стандартов обслуживания;  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.В.ДВ.08.02) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность» 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ПК-4 - готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц  и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы;   

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:  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. 

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:  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. 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 
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инструкций в гостиничной деятельности; организовывать работы по подтверждению 

соответствия системе классификации гостиниц и других средств 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.  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.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр 

 очно  8 

Аудиторные занятия (всего) 12/0,33  12/0,33 

В том числе:    

Лекции 6/0,17  6/0,17 

Практические занятия 6/0,17  6/0,17 

КСР    

Контроль 10/0,28  10/0,28 

Самостоятельная работа  

(всего) 

122/3,3

9 
 122/3,39 

В том числе:    

Темы для самостоятельного 

изучения 

122/3,3

9 

 122/3,39 

Вид аттестации зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

144 

4 
 

144 

4 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 зачетных единицы,4 часа.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 12ч. (6ч. - лекции и 1ч. – практические занятия), самостоятельная работа 

– 112 ч., зачет – 10 ч. 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 
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Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

тро

ль 

СРС 

1 Раздел 1. Основы психологии имиджа. 

Понятие имиджа и имиджелогии. Основы 

понятия «имидж». История научных 

представлений об имидже. Место имиджа в 

психологии массовых коммуникаций. 

Определение имиджа с точки зрения различный 

наук и отраслей знания. Направления 

исследований имиджа в психологии и смежных 

науках.   

36/1 2/0,06 1/0,03 
3/0,0

8 

30/0,8

3 

2 Раздел 2. Классификация, структура имиджа 

и процесс его формирования. Структурные 

элементы имиджа. Этапы и стадии 

формирования имиджа.. Внешняя и внутренняя 

мотивация по созданию имиджа. Оригинальный 

и наведенный виды имиджа. Имидж, 

ориентированный на самоощущение и имидж 

ориентированный на восприятие. Психология 

корпоративного имиджа. Понятие 

корпоративного имиджа. Психология 

предметного имиджа. 

36/1 1/0,03 2/0,06 
2/0,0

6 

31/0,8

6 

3 Раздел 3. Современные технологии и методы 

проектирования гостиничной деятельности 

Особенности и виды гостиничного продукта. 

Составные элементы гостиничного продукта. 

Классификация гостиниц по уровню комфорта. 

Организационная структура гостиницы. 

Службы и отделы гостиниц. Формы управления 

гостиницы. Профессиональные стандарты 

обслуживания.  Квалификационные требования 

к персоналу.  Должностные инструкции. 

Разработка организационной структуры. 

Разработка штатного расписания гостиницы. 

Проектирование гостиничного продукта. 

Операционный процесс обслуживания гостей и 

документальное оформление оказываемых 

услуг. Система оплаты труда. Конструктивные 

элементы зданий гостиниц. Организация 

системы безопасности гостиницы. Требования к 

проектированию и планировочной организации 

помещений общественного назначения 

36/1 2/0,06 1/0,03 
3/0,0

8 

30/0,8

3 

4 Раздел 4. Теоретические основы 

проектирования гостиничной деятельности 1 

Состав и содержание проекта. Нормативно-

техническая документация проектирования. 

Современные тенденции в проектировании. 

Проектирование номерного фонда. 

Документационное сопровождение проектной 

деятельности 

36/1 1/0,03 2/0,06 
2/0,0

6 

31/0,8

6 
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Требования к проектированию жилых 

помещений, административно-хозяйственных 

помещений, общественной части гостиниц, 

жилой зоны гостиницы класса, бытовых 

помещений в составе туристской гостиницы, 

санаторных комплексов. 

 Итого  
144/4 6/0,17 6/0,17 

10/0,

28 

122/3,

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Раздел 1. Основы психологии имиджа. Понятие 

имиджа и имиджелогии. Основы понятия 

«имидж». История научных представлений об 

имидже. Место имиджа в психологии массовых 

коммуникаций. Определение имиджа с точки 

зрения различный наук и отраслей знания. 

Направления исследований имиджа в психологии 

и смежных науках.   

2/0,06 

2 Раздел 2. Классификация, структура имиджа и 

процесс его формирования. Структурные 

элементы имиджа. Этапы и стадии формирования 

имиджа.. Внешняя и внутренняя мотивация по 

созданию имиджа. Оригинальный и наведенный 

виды имиджа. Имидж, ориентированный на 

самоощущение и имидж ориентированный на 

восприятие. Психология корпоративного имиджа. 

Понятие корпоративного имиджа. Психология 

предметного имиджа. 

1/0,03 
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3 Раздел 3. Современные технологии и методы 

проектирования гостиничной деятельности 

Особенности и виды гостиничного продукта. 

Составные элементы гостиничного продукта. 

Классификация гостиниц по уровню комфорта. 

Организационная структура гостиницы. Службы 

и отделы гостиниц. Формы управления 

гостиницы. Профессиональные стандарты 

обслуживания.  Квалификационные требования к 

персоналу.  Должностные инструкции. Разработка 

организационной структуры. Разработка 

штатного расписания гостиницы. Проектирование 

гостиничного продукта. Операционный процесс 

обслуживания гостей и документальное 

оформление оказываемых услуг. Система оплаты 

труда. Конструктивные элементы зданий 

гостиниц. Организация системы безопасности 

гостиницы. Требования к проектированию и 

планировочной организации помещений 

общественного назначения 

2/0,06 

4 Раздел 4. Теоретические основы 

проектирования гостиничной деятельности 1 

Состав и содержание проекта. Нормативно-

техническая документация проектирования. 

Современные тенденции в проектировании. 

Проектирование номерного фонда. 

Документационное сопровождение проектной 

деятельности 

Требования к проектированию жилых 

помещений, административно-хозяйственных 

помещений, общественной части гостиниц, жилой 

зоны гостиницы класса, бытовых помещений в 

составе туристской гостиницы, санаторных 

комплексов. 

1/0,03 

 Всего 6/0,17 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудоем

кость 

(час./з.е) 

очно 

1 Основы понятия «имидж». История научных 

представлений об имидже. Место имиджа в психологии 

массовых коммуникаций. Определение имиджа с точки 

зрения различный наук и отраслей знания. Направления 

исследований имиджа в психологии и смежных науках.   

1/0,03 
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2 Структурные элементы имиджа. Этапы и стадии 

формирования имиджа.. Внешняя и внутренняя 

мотивация по созданию имиджа. Оригинальный и 

наведенный виды имиджа. Имидж, ориентированный 

на самоощущение и имидж ориентированный на 

восприятие. Психология корпоративного имиджа. 

Понятие корпоративного имиджа. Психология 

предметного имиджа. 

2/0,06 

3 Особенности и виды гостиничного продукта. 

Составные элементы гостиничного продукта. 

Классификация гостиниц по уровню комфорта. 

Организационная структура гостиницы. Службы и 

отделы гостиниц. Формы управления гостиницы. 

Профессиональные стандарты обслуживания.  

Квалификационные требования к персоналу.  

Должностные инструкции. Разработка 

организационной структуры. Разработка штатного 

расписания гостиницы. Проектирование гостиничного 

продукта. Операционный процесс обслуживания гостей 

и документальное оформление оказываемых услуг. 

Система оплаты труда. Конструктивные элементы 

зданий гостиниц. Организация системы безопасности 

гостиницы. Требования к проектированию и 

планировочной организации помещений 

общественного назначения 

1/0,03 

4 1 Состав и содержание проекта. Нормативно-

техническая документация проектирования. 

Современные тенденции в проектировании. 

Проектирование номерного фонда. 

Документационное сопровождение проектной 

деятельности 

Требования к проектированию жилых помещений, 

административно-хозяйственных помещений, 

общественной части гостиниц, жилой зоны гостиницы 

класса, бытовых помещений в составе туристской 

гостиницы, санаторных комплексов. 

2/0,06 

 Всего 6/0,17 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 

1 Основы понятия «имидж». История научных 

представлений об имидже. Место имиджа в 

психологии массовых коммуникаций. Определение 

имиджа с точки зрения различный наук и отраслей 

знания. Направления исследований имиджа в 

психологии и смежных науках.   

30/0,83 
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2 Структурные элементы имиджа. Этапы и стадии 

формирования имиджа.. Внешняя и внутренняя 

мотивация по созданию имиджа. Оригинальный и 

наведенный виды имиджа. Имидж, ориентированный 

на самоощущение и имидж ориентированный на 

восприятие. Психология корпоративного имиджа. 

Понятие корпоративного имиджа. Психология 

предметного имиджа. 

31/0,86 

3 Особенности и виды гостиничного продукта. 

Составные элементы гостиничного продукта. 

Классификация гостиниц по уровню комфорта. 

Организационная структура гостиницы. Службы и 

отделы гостиниц. Формы управления гостиницы. 

Профессиональные стандарты обслуживания.  

Квалификационные требования к персоналу.  

Должностные инструкции. Разработка 

организационной структуры. Разработка штатного 

расписания гостиницы. Проектирование 

гостиничного продукта. Операционный процесс 

обслуживания гостей и документальное оформление 

оказываемых услуг. Система оплаты труда. 

Конструктивные элементы зданий гостиниц. 

Организация системы безопасности гостиницы. 

Требования к проектированию и планировочной 

организации помещений общественного назначения 

30/0,83 

4 1 Состав и содержание проекта. Нормативно-

техническая документация проектирования. 

Современные тенденции в проектировании. 

Проектирование номерного фонда. 

Документационное сопровождение проектной 

деятельности 

Требования к проектированию жилых помещений, 

административно-хозяйственных помещений, 

общественной части гостиниц, жилой зоны 

гостиницы класса, бытовых помещений в составе 

туристской гостиницы, санаторных комплексов. 

31/0,86 

ВСЕГО 112/3,11 

 

 

 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 
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 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой аттестации 

по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по дисциплине не 

менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

Задание № 1.Инфраструктура туризма-основные составляющие: 

Ответ: 
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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 
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1. 40м2          2. 35м2         3. 25м2 

 

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

1. 75м2           2. 35м2         3. 25м2 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

Контрольная работа. 

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) 
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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 
 

 7.2. Рубежный и итоговый контроль  

  

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». 
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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. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

1. Овчаренко Н.П Организация гостиничного дела [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / Н.П Овчаренко, Л.Л. Руденко, И.В. Барашок. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 204 c. — 978-5-394-02514-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75213.html 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 
 

 

 

Рабочая программа обсуждена, одобрена и утверждена на заседании кафедры экономики и 

управления в образовании от _27.08.2020г., протокол №__1_ 

 

 

Зав. кафедрой к. э. н., доцент ______ ___________ М.В. Абубакаров  
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