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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: формирование и развитие у обучающихся следующих 

компетенций. Производственно-технологическая деятельность: готовность к разработке 

турпродукта на основе современных технологий; умение организовывать процесс 

обслуживания потребителя. 

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 вариативной части блока 1 (Б1.В.12) 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 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта;   

ОПК-3 - готовностью применять нормативно-правовую и технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность;   

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-7 - готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем;  

 ПК-8 - готовность использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя.  

Знать:   современные информационно – коммуникационные технологии; основные 

методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; современное 

состояние уровня и направления развития компьютерной техники и программных средств;  

основы государственного регулирования гостиничной деятельности, органы управления 

сферой гостиничной деятельности; современные законодательные акты и нормативные 

правовые документы, касающиеся функционирования гостиничного хозяйства; основы 

стандартизации и сертификации в гостиничной сфере; 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; теоретические основы гостиничной деятельности; нормативные 

документы, регламентирующие гостиничную деятельность;  основы производственно-

технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; правовые и 

нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;   
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Уметь:  применить современное офисное программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; работать с традиционными носителями информации; 

осуществлять поиск информации и передачу данных, необходимых для решения 

поставленных задач, используя сетевые технологии; создавать базы данных и использовать 

ресурсы Интернет;  составлять договорную документацию для всех контрагентов гостиничной 

деятельности, применять инструменты управления и контроля качества продукции и услуг 

деятельности гостиничного предприятия; применения на практике правовые и нормативные 

документы, регламентирующие гостиничную деятельность; анализировать технологические 

процессы в гостиницах и других средствах размещения; обеспечивать эффективную 

организацию функциональных процессов; применять, адаптировать и развивать современные 

технологии обслуживания; выявлять потребности потребителей,  - применять на практике 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность; 

применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах и других 

средствах размещения, обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов;  

Владеть:  навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

навыками использования информационных и интерактивных Интернет-ресурсов; 

технологиями сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет; навыками 

анализа и составления договорной документации; навыками оценки соответствия стандартов 

качества на предприятиях гостиничной индустрии требованиям нормативной документации; 

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения стандартов в 

гостиничной деятельности; навыками анализа технологических процессов в гостиницах и 

других средствах размещения, навыками организации функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; 

навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации работы в 

функциональных службах гостиниц и других средствах размещения; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

 очно заочно 3 семестр  

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33  48/1,33  

В том числе:     

Лекции 16/0,44  16/0,44  

Практические занятия 32/0,88  32/0,88  

КСР     

Контроль     

Самостоятельная работа  

(всего) 
24/0,66  60/1,66  

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 
24/0,66  60/1,66  

 Вид аттестации Зачет/экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

72/2  108/3  

 

5. Структура и содержание дисциплины 
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5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180/5 зачетных единицы.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 96ч. (32ч. - лекции и 64ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 84 ч., зачет/экзамен. 

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.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Конт

роль 

СРС 

1 Тема I. Современные гостиницы  

1.1. Многообразие гостиничных 

предприятий  

1.2. Организационная структура гостиницы  

1.3. Показатели, характеризующие 

гостиничную деятельность  

1.4. Законодательная база  

1.5. Современные формы гостиничного 

бизнеса  

1.6. Франчайзинг  

13 2 4  7 

2 Тема 2. Гостиничный сервис  

2.1. Гостиничные услуги и их особенности  

2.2. Элементы гостиничного сервиса, процесс 

их восприятия  

2.3. Требования к специалистам  

2.4. Виды гостиничных технологий 

13 2 4  7 

3 Тема3. Технология бронирования мест 

(номеров)  

3.1. Виды бронирования  

3.2. Двойное бронирование  

3.3. Процесс бронирования  

3.4. Способы бронирования  

13 2 4  7 

4 Тема4. Регистрация гостей  

4.1. Служба приема и размещения  

4.2. Рабочие места службы приема и 

размещения  

4.3. Регистрация и поселение гостя 

13 2 4  7 

5 Тема 5. Оплата гостиничных услуг  

5.1. Виды расчетов за проживание  

5.2. Оформление расчетных документов  

5.3. Оформление возврата денег  

5.4. Ночной аудит 

14 2 4  8 

6 Тема 6. Уборочные работы  

6.1. Служба эксплуатации номерного фонда  

6.2. Виды и проведение уборочных работ  

6.3. Учет использования номерного фонда 

14 2 4  8 
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7 Тема 7. Обслуживание гостей на 

предприятиях питания  

7.1. Служба питания гостиницы  

7.2. Типы предприятий общественного 

питания  

7.3. Методы обслуживания  

7.4. Регламентация процесса обслуживания 

на предприятиях питания  

7.5. Питание в номерах гостиницы  

7.6. Обслуживание массовых мероприятий 

14 2 4  8 

8 Тема 8. Обеспечение безопасности 

гостиницы  

8.1. Гостиница как объект безопасности  

8.2. Системный подход 

14 2 4  8 

 Итого  
108/3 16 32  60 

 

 

    5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Тема I. Современные гостиницы  

1.1. Многообразие гостиничных предприятий  

1.2. Организационная структура гостиницы  

1.3. Показатели, характеризующие гостиничную деятельность  

1.4. Законодательная база  

1.5. Современные формы гостиничного бизнеса  

1.6. Франчайзинг  

2 

2 Тема 2. Гостиничный сервис  

2.1. Гостиничные услуги и их особенности  

2.2. Элементы гостиничного сервиса, процесс их восприятия  

2.3. Требования к специалистам  

2.4. Виды гостиничных технологий 

2 

3 Тема3. Технология бронирования мест (номеров)  

3.1. Виды бронирования  

3.2. Двойное бронирование  

3.3. Процесс бронирования  

3.4. Способы бронирования  

2 

4 Тема4. Регистрация гостей  

4.1. Служба приема и размещения  

4.2. Рабочие места службы приема и размещения  

4.3. Регистрация и поселение гостя 

2 

5 Тема 5. Оплата гостиничных услуг  

5.1. Виды расчетов за проживание  

5.2. Оформление расчетных документов  

5.3. Оформление возврата денег  

5.4. Ночной аудит 

2 
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6 Тема 6. Уборочные работы  

6.1. Служба эксплуатации номерного фонда  

6.2. Виды и проведение уборочных работ  

6.3. Учет использования номерного фонда 

2 

7 Тема 7. Обслуживание гостей на предприятиях питания  

7.1. Служба питания гостиницы  

7.2. Типы предприятий общественного питания  

7.3. Методы обслуживания  

7.4. Регламентация процесса обслуживания на предприятиях питания 

7.5. Питание в номерах гостиницы  

7.6. Обслуживание массовых мероприятий 

2 

8 Тема 8. Обеспечение безопасности гостиницы  

8.1. Гостиница как объект безопасности  

8.2. Системный подход 

2 

 Всего  

 

 

5.3. Практические занятия 

 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудоемкос

ть (час./з.е) 

очно 

1 1.1. Многообразие гостиничных предприятий  

1.2. Организационная структура гостиницы  

1.3. Показатели, характеризующие гостиничную деятельность  

1.4. Законодательная база  

1.5. Современные формы гостиничного бизнеса  

1.6. Франчайзинг  

2 

2 2.1. Гостиничные услуги и их особенности  

2.2. Элементы гостиничного сервиса, процесс их восприятия  

2.3. Требования к специалистам  

2.4. Виды гостиничных технологий 

2 

3 3.1. Виды бронирования  

3.2. Двойное бронирование  

3.3. Процесс бронирования  

3.4. Способы бронирования  

2 

4 4.1. Служба приема и размещения  

4.2. Рабочие места службы приема и размещения  

4.3. Регистрация и поселение гостя 

2 

5 5.1. Виды расчетов за проживание  

5.2. Оформление расчетных документов  

5.3. Оформление возврата денег  

5.4. Ночной аудит 

2 

6 6.1. Служба эксплуатации номерного фонда  

6.2. Виды и проведение уборочных работ  

6.3. Учет использования номерного фонда 

2 
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7 7.1. Служба питания гостиницы  

7.2. Типы предприятий общественного питания  

7.3. Методы обслуживания  

7.4. Регламентация процесса обслуживания на предприятиях 

питания  

7.5. Питание в номерах гостиницы  

7.6. Обслуживание массовых мероприятий 

2 

8 8.1. Гостиница как объект безопасности  

8.2. Системный подход 
2 

 Всего  

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 

1 1.1. Многообразие гостиничных предприятий  

1.2. Организационная структура гостиницы  

1.3. Показатели, характеризующие гостиничную 

деятельность  

1.4. Законодательная база  

1.5. Современные формы гостиничного бизнеса  

1.6. Франчайзинг  

10 

2 2.1. Гостиничные услуги и их особенности  

2.2. Элементы гостиничного сервиса, процесс их 

восприятия  

2.3. Требования к специалистам  

2.4. Виды гостиничных технологий 

10 

3 3.1. Виды бронирования  

3.2. Двойное бронирование  

3.3. Процесс бронирования  

3.4. Способы бронирования  

10 

4 4.1. Служба приема и размещения  

4.2. Рабочие места службы приема и размещения  

4.3. Регистрация и поселение гостя 

10 

5 5.1. Виды расчетов за проживание  

5.2. Оформление расчетных документов  

5.3. Оформление возврата денег  

5.4. Ночной аудит 

10 

6 6.1. Служба эксплуатации номерного фонда  

6.2. Виды и проведение уборочных работ  

6.3. Учет использования номерного фонда 

10 

ВСЕГО 60 

 

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). 
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 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

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

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

 

Задание № 1. Какой  внутриорганизационный  документ  определяет  порядок  выполнения  

различных  видов уборочных работ в гостинице?  

Ответ:   

1. правила предоставления гостиничных услуг.  

2. должностная инструкция горничной.  

3. стандарты выполнения уборочных работ.  

  

Задание № 2.Срок хранения забытых гостями вещей в гостинице составляет:  

Ответ:   

1. один месяц;  

2. один год и 1 день;  

3. полгода (6 месяцев) и 1 день.  

  

Задание № 3.Срок хранения забытых гостем нераспечатанных продуктов в гостинице:  

Ответ:   

1. три дня;  

2. продукты не хранятся;  

3. хранятся в соответствии со сроками хранения продуктов указанными на этикетке.  

  

Задание № 4.Служба гостиницы, выполняющая устранения технических неисправностей в 

номерах:  

Ответ:   

1. служба эксплуатации номерного фонда;  

2. служба приема и размещения;  

3. инженерно - техническая служба.  

  

Задание № 5.Внутриорганизационный  документ  гостиницы  на  основании  которого  

осуществляется  

устранение технических неисправностей в номерном фонде:  

Ответ:   

1. договор подряда;  

2. акт о неисправности;  

3. заявка на ремонт.  

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

Задание № 1 .В каких гостиницах предусмотрен вечерний сервис (подготовка комнаты ко сну 

гостей):  

Ответ:   

1. в гостиницах с категорией не ниже 4*;  

2. во всех категориях гостиниц;  

3. в гостиницах категории 5*.  

  

 

Задание № 2.Вечерний сервис в гостиницах включает:  

 Ответ:   
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1.  косметическую  уборку  номера,  подготовку  постели  ко  сну  и  другие  

необходимые приготовления, чистка ковровых покрытий пылесосом, пожелание спокойной 

ночи.  

2.  косметическую  уборку  номера,  подготовку  постели  ко  сну  и  другие  

необходимые приготовления , пожелание спокойной ночи!  

3.  косметическую  уборку  в  номере,  подготовка  постели  ко  сну  и  другие  

необходимые приготовления,  уборка  ванной  комнаты  включающая  мытье  ванной,  биде,  

унитаза, пожелание спокойной ночи.  

  

Задание № 3 

Укажите перечень услуг ("Правила предоставления гостиничных услуг в РФ") 

представляемых бесплатно в гостиницах:  

Ответ:   

1.  вызов  скорой  помощи,  пользование  медицинской  аптечкой,  доставка  в  номер  

корреспонденции,  побудка  к  определенному  времени,  предоставление  кипятка, ниток, 

иголок, одного комплекта посуды, столовых приборов.  

2.  вызов  скорой  помощи,  пользование  медицинской  аптечкой,  доставка  в  номер  

корреспонденции,  побудка  к  определенному  времени,  предоставление  кипятка,  ниток, 

иголок, одного комплекта посуды, столовых приборов, поднос багажа.  

3.  вызов  скорой  помощи,  пользование  медицинской  аптечкой  ,  доставка  в  номер  

корреспонденции  ,  побудка  к  определенному  времени,  предоставление  кипятка,  ниток, 

иголок, одного комплекта посуды, столовых приборов, индивидуальный сейф в номере.  

  

Задание № 4 .Определите обязанности выходящие в компетенцию хоузмена.  

Ответ:   

1. своевременная доставка белья горничным;  

2. контроль за выполнением уборочных работ;  

3. подготовка и выдачи заданий горничным;  

4. контроль использования белья на этажах;  

5. пополнение запасов моющих средств, необходимых в работе горничных  

  

Задание № 5.Определите обязанности входящие в компетенцию супервайзера:  

Ответ:   

1. своевременная доставка белья горничным  

2. контроль за выполнением уборочных работ  

3. подготовка и выдача заданий горничным  

4. контроль использования белья на этажах  

5. пополнение запасов моющих средств, необходимых в работе горничных  

 

 

 

7.2. Рубежный и итоговый контроль 

  

Вопросы к экзамену 

1.Функциональное назначение гостиницы, основные понятия и определения. 

2. Законодательные основы гостиничного бизнеса в РФ. Правила предоставления 

гостиничных услуг в РФ. 

3. Законодательные основы гостиничного бизнеса в РФ. Система классификации гостиниц и 

иных средств размещения. 

4. Организационно-управленческая структура гостиницы. 

 5. Основные и вспомогательные службы гостиницы. 

6. Служба управления номерным фондом – функции, профессиональный состав. 
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7. Служба бронирования в гостинице – функции, профессиональный состав. 

8. Служба приема и расчетная часть – функции, профессиональный состав. 

9. Хозяйственная служба гостиницы – функции, профессиональный состав. 

10. Инженерно-техническая служба – функции, профессиональный состав. 

11. Служба питания гостиницы – функции, профессиональный состав. 

12. Служба обслуживания гостиницы – функции, профессиональный состав. 

13. Этапы технологического цикла обслуживания гостей в гостинице. 

14. Взаимосвязь служб гостиницы в технологическом цикле обслуживания. 

15. Характеристика услуг гостиницы. 

16. Технологии обслуживания в сфере гостиничного бизнеса. 

17. Типы гостиничного продукта. 

18. Правила разработки новых продуктов (услуг). 

19. Порядок расчета за проживание в гостинице. 

20. Типы бронирования мест в гостинице. 

21. Интернет-бронирование мест в гостинице. 

22. Порядок бронирования мест в гостинице. 

23. Аннуляция бронирования. 

24. Порядок регистрации и размещения гостей. 

25. Порядок приема и регистрации иностранных граждан. 

26. Виды расчетов с потребителями гостиничных услуг. 

27. Организация обслуживания гостя в номере гостиницы. 

28. Технология уборки номерного фонда гостиницы (последовательной уборки номеров, 

виды уборки номера, этапы в процессе уборки номеров). 

39. Уборка номеров после выезда гостя. Оставленные и забытые вещи. 

30. Вечерний сервис как один из видов промежуточной уборки номеров. 

31. Генеральная уборка. 

32. Организация обслуживания VIP-гостей в отеле. Встреча, регистрация и размещение.  

33. Уборочные материалы, техника, инвентарь. Техника безопасности при выполнении 

уборочных работ. 

34. Порядок расчета за дополнительные платные услуги. 

35. Взимание платы за порчу или утерю гостями имущества гостиницы. 

36. Виды и методы оплаты за предоставленные гостиницей услуги. 

37. Организация питания гостей в гостинице. 

38. Дополнительные услуги. Порядок предоставления дополнительных услуг. 

39. Требования, предъявляемые к персоналу гостиницы. 

40. Уборка в номерах, занятых VIP-гостями. 

 

7.3. Примерная тематика курсовых работ 

1. Технологии бронирования номеров (мест) в гостинице: 

2. Технологии встречи и регистрации гостей в гостиницах  

3. Технология приёма и размещения в гостинице иностранных туристов 

4. Технология приёма и размещения в гостинице VIP-гостей 

5. Технологии обслуживания номерного фонда 

6. Технологии уборки номеров в гостинице 

7. Ежедневная текущая уборка (на примере гостиницы   *) 

8. Уборка номеров после выезда гостей. Оставленные и забытые гостями вещи 

9. Вечерний сервис как один из видов промежуточной уборки 

10. Технологии уборки общественных помещений гостиницы 

11. Технологии предоставления дополнительных услуг в гостинице: услуги   бизнес - центра 

12. Технологии предоставления дополнительных услуг в гостинице: услуги питания 

13. Технологии предоставления дополнительных услуг в гостинице: услуги оздоровительного 

центра 
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14. Технология приёма и размещения туристов (на примере курортной гостиницы) 

15. Технологии предоставления дополнительных услуг в гостинице: телекоммуникационные 

услуги 

16. Технологии предоставления дополнительных услуг в гостинице: услуги прачечной 

(химчистки) 

17. Технологии предоставления дополнительных услуг в гостинице: услуги сервис-бюро 

18. Технологии предоставления дополнительных услуг в гостинице: услуги интерактивного и 

платного телевидения 

19. Технологии предоставления дополнительных услуг в гостинице: хранение личных вещей 

проживающих 

20. Технологии предоставления дополнительных услуг в гостинице: транспортные услуги 

21. Технологические и технические решения обеспечения общей безопасности проживания в 

гостинице 

22. Технология организации выезда гостей. Процедура выписки и проводы гостя 

23. Формирование пакета основных технологических документов гостиницы 

 

 

 

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  

а) основная литература: 

 

1. Безрукова, Н. Л. Технологии обслуживания в гостиничном предприятии : учебно-

методическое пособие / Н. Л. Безрукова. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2018. — 192 c. — ISBN 978-5-4263-0663-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97791.html  

2. Радыгина, Е. Г. Технологии гостиничной деятельности : учебно-методическое пособие 

по организации самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм (профиль «Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности») / Е. Г. Радыгина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 80 c. — ISBN 

978-5-4486-0051-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70285.html 

3. Иванилова, С. В. Экономика гостиничного предприятия : учебное пособие / С. В. 

Иванилова. — Саратов : Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. — 182 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16744.html 

 

б) дополнительная литература: 

1) Тимохина, Т. Л.  Технологии гостиничной деятельности: теория и практика : учебник 

для вузов / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08190-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450318  

2) Чуваткин, П. П.  Управление персоналом гостиничных предприятий : учебник для 

вузов / П. П. Чуваткин, С. А. Горбатов ; под редакцией П. П. Чуваткина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12384-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447423  

http://www.iprbookshop.ru/70285.html
http://www.iprbookshop.ru/16744.html
https://urait.ru/bcode/450318
https://urait.ru/bcode/447423
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10. 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 

 

 

 

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

управления в образовании от  27.08.2020 г., протокол №_1__ 

 

 

Зав. кафедрой к. э. н., доцент _______ __________ М.В. Абубакаров  
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