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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 Б1.В.06 «Индустрия гостеприимства и мировой гостиничный бизнес» 

входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной программы и 

является обязательной для изучения. 

Дисциплина «Введение в индустрию гостеприимства» 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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Модуля 

«Основы гостиничного дела») 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ПК-6 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет 

ПК-6. готовностью к Знать: содержание Уметь: Владеть: навыками 

сервисной деятельности сервисной осуществлять осуществления 

соответствии с деятельности, сервисную сервисной 

этнокультурными, этнокультурных, деятельность, деятельности в 

историческими и исторических и применять соответствии с 

религиозными религиозных различные методы этнокультурными, 

традициями, к традиций региона; обслуживания; историческими и 

выявлению теорию выявлять религиозными 

потребностей организации потребности традициями; 

потребителя, обслуживания, потребителя, навыками 

формированию особенности работать в выявления 

гостиничного продукта, формирования «контактной зоне» потребностей 

развитию клиентурных клиентурных как сфере потребителя, 

отношений отношений; реализации навыками владения 
 технологию сервисной приемами 
 формированию деятельности; обслуживания и 
 гостиничного формировать бесконфликтной 
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 продукта; 

формы и методы 

выявления 

потребностей 

потребителя 

гостиничный 

продукт 

работы в процессе 

сервисной 

деятельности; 

навыками 

формирования 
гостиничного 

продукта. 
 
 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 академ. часа). 

  

Количество академических 

часов 
7 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 32/0,8 

4.1.1. аудиторная работа 32/0,8 

в том числе:  

лекции 16/0,4 

практические занятия, семинары, в том числе 16/0,4 

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 130//3,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. 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. 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 

27/0,7 2/0,55 2/0,55 16/0,5 
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 гостеприимства Москвы и 

Московской области 

    

2. Раздел 2. Мониторинг 

рынка. 

Мониторинг рынка и его 

особенности Основные 

методы мониторинга рынка 

Источники информации для 

мониторинга рынка Анализ 

информации результатов 

мониторинга рынка 

27/0,7 2/0,55 2/0,55 16/0,5 

3. 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 

27/0,7 2/0,55 2/0,55 16/0,5 

4. 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 

27/0,7 2/0,55 2/0,55 16/0,5 

5. Раздел 5. Транспортное 

обеспечение в туризме. 

Виды транспортных 

компаний Глобализация 

индустрии пассажирских 
перевозок Крупнейшие 

27/0,7 2/0,55 2/0,55 16/0,5 
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 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 

    

6. 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 

27/0,7 2/0,55 2/0,55 16/0,5 
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 турагентском бизнесе 

Методы мониторинга 

туроператорских и 

турагентских услуг 

    

7. 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 

27/0,7 2/0,55 2/0,55 16/0,5 

8. 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 индустрия 

безбарьерного туризма в 

России и мире 

27/0,7 2/0,55 2/0,55 16/0,5 

 
Курсовое проектирование/работа 

    

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

X   X 

 
Итого: 

216/6 16/0,44 16/0,44 130/3,6 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 
работы обучающихся 

1 Раздел 1.Ведение Чтение специальной 
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  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. Мониторинг рынка. 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. Раздел 3. Структура туристской 

индустрии 

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. 

4 Раздел 4. Индустрия размещения туристов 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. 

5 Раздел 5. Транспортное обеспечение в туризме. Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению 
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  самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

6 Раздел 6. Индустрия развлечений. 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 Раздел 7. Деловой туризм. 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. 

8 Раздел 8. Другие виды туризма 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 

 
 

Перечень 

компетенций 
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  компетенций 
(1-4 в семестр) 

 

1 Раздел 1.Ведение Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-6 

2 Раздел   2. Мониторинг 

рынка. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-6 

3 Раздел 3. Структура 

туристской индустрии 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 
по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-6 

4 Раздел 4. Индустрия 

размещения туристов 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-6 

5 Раздел 5. Транспортное 

обеспечение в туризме. 
Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-6 

6 Раздел 6. Индустрия 

развлечений. 

Устный опрос по теме. 
Проверка реферата/доклада 
по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-6 

7 Раздел 7. Деловой туризм. Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-6 

8 Раздел 8. Другие виды 

туризма 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-6 

 
 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для 1 аттестации 

Вопрос №1. 

Внутренние данные Компании; Конкуренты; Потребители; Партнеры; Поставщики; 

Статистические органы, эксперты рынка, СМИ; Процессы на рынке являются: 

Варианты ответов: 

1. конфиденциальной информацией 

2. источниками информации для мониторинга рынка 

3. открытыми источниками 

Вопрос №2. 

Затраты бывают: 
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Варианты ответов: 

1. затраты на производство и реализацию услуг 

2. затраты на расширенное воспроизводство основных и оборотных фондов 

3. социальные затраты 

4. все вышеперечисленное 

Вопрос №3. 

Эти затраты распределяются по подразделениям, видам деятельности пропорционально 

показателю выручки от реализации продукции и услуг: 

Варианты ответов: 

1. постоянные затраты 

2. косвенные затраты 

3. переменные затраты 

4. прямые затраты 

Вопрос №4. 

Социально-демографический портрет потребителя, готовность потребителя к тратам 

можно узнать с помощью: 

Варианты ответов: 

1. мониторинга процессов на рынке 

2. мониторинга потребителей 

3. мониторинга конкурентов 

Вопрос №5. 

Отличие глубинного интервью от опроса: 

Варианты ответов: 

1. отличие нет 

2. личная и групповая беседа 

3. четкая и слабая структура 

Примерный список вопросов для 2 аттестации 

1. Индустрия гостеприимства в национальной экономике России 
 

2. Индустрия гостеприимства в национальной экономике стран СНГ 
 

3. Индустрия гостеприимства в национальной экономике стран Дальнего Востока 
 

4. Индустрия гостеприимства в национальной экономике стран Ближнего Востока 
 

5. Индустрия гостеприимства в национальной экономике стран ЕС 
 

6. Индустрия гостеприимства в национальной экономике Америки 
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7. Сравнение сферы гостеприимства в РФ и других странах 
 

8. Инновации в сфере туризма и гостеприимства 
 

9. Инновационный менеджмент 
 

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. 

 
 

Примерная тематика курсовых работ 

1. История развития индустрии гостеприимства. 

2. Развитие индустрии гостеприимства в Европе. 

3. Развитие индустрии гостеприимства в Северной Америке. 

4. Развитие индустрии гостеприимства в Южной Америке. 

5. Развитие индустрии гостеприимства в Африке. 

6. Развитие индустрии гостеприимства на Востоке. 

7. Эволюция американской индустрии гостеприимства. 

8. Гостиничная и ресторанная индустрия России. 

9. Основные показатели гостиничных предприятий РФ. 

10. Основные тенденции развития мировой гостиничной индустрии. 

11. Гостиничные цепи. 

12. Франчайзинговые гостиницы. 

13. Независимые гостиницы. 

14. Крупнейшие международные гостиничные цепи. 

15. Крупнейшие международные гостиничные группы. 

16. Международные гостиничные цепи в России. 

17. Объединение отелей в цепи на условиях франчайзинга. 
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18. Структуры типовых франчайзинговых платежей для гостиничных компаний. 

19. Основные преимущества и недостатки франчайзинга. 

20. Анализ экономических условий франчайзинга в индустрии гостеприимства. 

21. Управленческие компании. 

22. Характеристика московских отелей. 

23. Гостиничная индустрия в структуре современного туризма. 

24. Взаимосвязь между туризмом и гостеприимством. 

25. Особенности гостиничных услуг 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.06 «Индустрия 

гостеприимства и мировой гостиничный бизнес» проводится в 7 семестре. Экзамен проводится 

в форме письменных ответов на вопросы. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Индустрия гостеприимства и мировой гостиничный 

бизнес» 

Тема 1. Введение 

1. Цель и задачи дисциплины, ее понятийный аппарат 

2. История индустрии туризма и гостеприимства 

3. Индустрия туризма и гостеприимства в современном мире 

4. Развитие индустрии туризма и гостеприимства 

5. Сфера гостеприимства Москвы и Московской области 

Тема 2. Мониторинг рынка 

6. Методы и источники для мониторинга рынка туристических услуг 

7. Мониторинг рынка московской компании сферы гостеприимства 

8. Основные методы мониторинга рынка 

9. Источники информации для мониторинга рынка 

10. Анализ информации результатов мониторинга рынка 

11. Организация мероприятий по мониторингу рынка 

Тема 3. Структура туристской индустрии 

12. Основная структура туристического рынка 

13. Структура туристской индустрии 

14. Гостиницы и другие объекты размещения Москвы и Московской области 
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15. Транспортные предприятия Москвы и Московской области 

16. Предприятия питания Москвы и Московской области 

17. Объекты познавательного назначения Москвы и Московской области 

18. Объекты делового назначения Москвы и Московской области 

19. Объекты оздоровительного назначения Москвы и Московской области 

20. Объекты спортивного и иного назначения Москвы и Московской области 

21. Объекты и средства досуга и развлечений Москвы и Московской области 

22. Туроператорские и турагентские предприятия Москвы и Московской области 

23. Предприятия дополнительной туриндустрии Москвы и Московской области 

Тема 4. Индустрия размещения туристов 

24. Основы индустрии размещения туристов 

25. Мониторинг гостиничных услуг 

26. Гостиничные услуги в России и мире 

27. Гостиничные услуги прошлого и будущего 

Тема 5. Транспортное обеспечение в туризме 

28. Мониторинг транспортных услуг 

29. Транспортные услуги в России и мире 

30. Виды транспортных компаний 

31. Организация работы транспортной компании 

Тема 6. Индустрия питания 

32. Мониторинг услуг питания 

33. Услуги питания в России и мире 

34. Виды предприятий питания 

35. Предприятий питания Москвы и Московской области 

Тема 7. Индустрия развлечений 

36. Инновации в секторе услуг развлечений 

37. Мировые имена в сфере развлечений 

38. Виды предприятий развлечений 

39. Предприятия развлечений Москвы и Московской области 

Тема 8. Туроператорский и турагентский бизнес в России и мире 

40. Инновации в секторе туроператорского и турагентского бизнеса 

41. Мировые имена в сфере туроператорского и турагентского бизнеса 

42. Виды предприятий туроператорского и турагентского бизнеса 

43. Туроператорские и турагентские предприятия Москвы и Московской области 

Тема 9. Деловой туризм 
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44. Деловой туризм и его особенности 

45. Деловой туризм в России 

46. Деловой туризм в мире 

47. Организация деловой поездки по России 

48. Организация деловой поездки в страны СНГ 

Тема 10. Другие виды туризма 

49. Активный туризм 

50. Оздоровительный туризм 

51. Безбарьерный туризм 

52. Организация маршрутов 

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 
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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 
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ПК-6. готовностью к сервисной 

деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями, к 

выявлению потребностей 

потребителя, формированию 

гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений 

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 

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 

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 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Виды 

литератур 

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

 

х
 у

к
а

за
н

н
о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Самос 
т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
Овчаренко, Н. П 
Организация 

16/16 9  URL: 
https://www 

100% 

 гостиничного дела :   .iprbooksho  

 учебное пособие для   p.ru/75213.  

 бакалавров / Н. П   html   

 Овчаренко, Л. Л.     

 Руденко, И. В. Барашок.     

 — Москва : Дашков и К,     

 Ай Пи Эр Медиа, 2018.     

 — 204 c. — ISBN 978-5-     

 394-02514-3. — Текст :     

 электронный //     

 Электронно-     

 библиотечная система     

 IPR BOOKS : [сайт]. —     

 Тимохина, 16/16 9  URL: https: 100% 

Т. Л. Гостиничная   //urait.ru/bc  

индустрия : учебник для   ode/486303  

среднего     

профессионального     

образования /     

Т. Л. Тимохина. — 2-е     

изд. — Москва :     

Издательство Юрайт,     

2021. — 300 с. —     

(Профессиональное     

образование). —     

ISBN 978-5-534-14985-2.     

— Текст : электронный     

// Образовательная     

платформа Юрайт     

[сайт]. —     

 Чернов, В. А. Системы 16/16 9  URL:  

классификации в   https://e.lan 

индустрии   book.com/b 

гостеприимства :   ook/179365 

учебное пособие / В. А.    

Чернов. — Хабаровск :    

ДВГУПС, 2019. — 147    

с. — Текст :    

электронный // Лань :    

электронно-    

библиотечная система.    

—.    

https://urait.ru/bcode/486303
https://urait.ru/bcode/486303
https://urait.ru/bcode/486303
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Дополнител 

ьная 

литература 

Безопасный отдых и туризм : 

учебное пособие для вузов / 

Г. М. Суворова [и др.] ; 

ответственный редактор 

Г. М. Суворова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 
2021. — 195 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5- 
534-11091-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

16/16 9  URL: https: 

//urait.ru/bc 

ode/471386 

100% 

 Николенко, 

П. Г. Гостиничная 

индустрия : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального 

образования / 

П. Г. Николенко, 

Е. А. Шамин, 

Ю. С. Клюева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 

2021. — 449 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5- 

534-12518-4. — Текст : 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — 

16/16 9  URL: https://u 

rait.ru/bcode/4 

75785 

100% 

 

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 

 

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. 

https://urait.ru/bcode/471386
https://urait.ru/bcode/471386
https://urait.ru/bcode/471386
https://urait.ru/bcode/475785
https://urait.ru/bcode/475785
https://urait.ru/bcode/475785
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления 
 

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

 

к.э.н., доцент    

СОГЛАСОВАНО: 

М.И. Гайрбекова 

 

 

Директор библиотеки Т.А.Арсагериева 
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