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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

      Целью учебной дисциплины «Организация гостиничного дела» является:  

1.раскрыть содержание, значение и методологические основы процесса производства товаров 

и услуг гостеприимства в условиях высококонкурентной борьбы;  

2.показать основные механизмы формирования и построения иерархии подчинённости. 

Изучить механизмы видоизменения стандартных построений под быстротечные 

видоизменения внешних рыночных условий;  

3.проанализировать функциональное назначение и принципы работы основных 

департаментов гостиничного комплекса. Рассмотреть роль высшего управленческого состава 

в деятельности отеля и сопоставить её со значимостью непосредственных производителей 

потребительских ценностей; 

Задачами дисциплины являются:  

1.изучение теоретико-практических основ ведения гостиничного хозяйства, ориентированных 

на современные тенденции развития мировой сферы услуг  

2. развитие навыков исследовательской работы по изучаемому вопросу у будущих 

специалистов индустрии гостеприимства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

            Дисциплина «Организация гостиничного дела» относится к базовой части 

профессионального цикла. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: 

«Основы туристской деятельности», «Сервисная деятельность»  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций выпускника. 

 

Компетенции. Индикаторы 

достижения 

компетенций:  

Результаты изучения дисциплины 

УК-2 -  способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

 

 

 

 Знать: - теоретические основы 

современной системы управления 

гостиницами и другими средствами 

размещения; виды мотивации и методы 

стимулирования персонала 

гостиничного предприятия;  

Уметь: - применять в профессиональной 

деятельности основные системы и 

функции гостиничного менеджмента, 

методы мотивации и стимулирования 

персонала гостиничного предприятия;  

Владеть: - навыками гостиничного 

менеджмента, стратегии и тактики 

гостиничной деятельности, организации 

и координации работы исполнителей, 

стимулирования и контроля 

профессиональной деятельности; 

ПК-2: способностью 

отбирать адекватные 

поставленным задачам 

ИПК 2.1 Формулирует 

проблему, определяет 

задачи, решение которых 

Знать: - теоретические основы 

современной системы управления 

гостиницами и другими средствами 
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средства и методы 

учебно-тренировочной, 

туристско-

образовательной, 

рекреационно-

досуговой и 

рекреационно-

реабилитационной 

деятельности с учетом 

этнокультурных и 

социально-

демографических 

факторов,  

напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

 

ИПК 2.2 В рамках 

поставленных задач 

определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

действующие правовые 

нормы, анализирует 

варианты и выбирает 

оптимальные способы 

решения поставленных 

задач.  

ИПК 2.3 Оценивает 

решение поставленных 

задач в зоне своей̆ 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости 

корректирует способы 

решения задач 

размещения; виды мотивации и методы 

стимулирования персонала 

гостиничного предприятия;  

Уметь: - применять в профессиональной 

деятельности основные системы и 

функции гостиничного менеджмента, 

методы мотивации и стимулирования 

персонала гостиничного предприятия;  

Владеть: - навыками гостиничного 

менеджмента, стратегии и тактики 

гостиничной деятельности, организации 

и координации работы исполнителей, 

стимулирования и контроля 

профессиональной деятельности; 

 

  

  4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

        Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц. 

 

1.  ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 32/1 32/1 

В том числе:   

Лекции (Л) 16/0,5 16/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,5 16/0,5 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 40/2 40/2 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС):  

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

(указывается вид промежуточной аттестации) 

Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                     час 72/3 72/3 

 

 

2. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 4/0,1 4/0,1 

В том числе:   

Лекции (Л) 2/0,05 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 2/0,05 2/0,05 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 100/2,8 100/2,8 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 100/2,8 100/2,8 

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС):  

  

Вид промежуточной аттестации (зачет) 

(указывается вид промежуточной аттестации) 

4/0,1 4/0,1 

Общая трудоемкость                                     час 108/3 108/3 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Основы теории услуг 

Понятие услуги. Свойства услуги. Типы услуг. 

Классификация услуг. Сервис как деятельность. 

Сервис как услуга. Сервис как потребность. Основные 

характеристики услуг. Материальные услуги. 

Духовные услуги. Личные услуги. Социальные услуги. 

Виды сервисной деятельности. Роль сервиса в 

удовлетворении потребностей человека. Понятие 

«контактной зоны». Профессиональные качества 

сотрудника сферы сервиса. 

2. 

Основные задачи 

современного сервиса 

Основные задачи системы сервиса. Виды сервиса. 

Основные подходы к осуществлению сервиса. 

Тенденции современного сервиса. Принципы 

современного сервиса. Культура сервиса. 

3. Этика и психология 

современной 

деятельности 

Понятие этики. Этика и психология сервисной 

деятельности. Этико-психологические аспекты. 

 

 Разделы дисциплин и виды занятий (по очной форме обучения) 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Лекц. Прак  Лаб.  Семи

н 

СРС Др. 

виды 

занят. 

Всего 

1. Основы теории услуг 6/0,2 6/0,2 - - 24/0,7  36/1 
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2. Основные задачи 

современного 

сервиса 

6/0,2 6/0,2 - - 24/0,7  36/1 

3. Этика и психология 

современной 

деятельности 

6/0,2 6/0,2 - - 24/0,7  36/1 

Всего 18/0,5 18/0,5  - 72/2  108/3 

      Разделы дисциплин и виды занятий (по заочной форме обучения) 

 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Лекц. Прак  Лаб.  Семи

н 

СРС Др. 

виды 

занят 

Всего 

1. Основы теории услуг 0,5/01 0,5/01 - - 36/1  37,1/ 

1,1 

2. Основные задачи 

современного 

сервиса 

0,5/01 0,5/01 - - 36,1  37,1/ 

1,1 

3. Этика и психология 

современной 

деятельности 

1/0,2 1/0,2 - - 22/0,6  24/0,7 

Всего 2/0,06 2/0,06  - 100/2,8  104/2,

9 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Международный 

туризм 

  

+ + + +      

2. Религиозный 

туризм 

  

    + + + + + 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Литература для самостоятельной работы. 

       1.Организация гостиничного дела: учебное пособие / Н. С. Родионова, Е. В. Субботина, Л. 

Э. Глаголева, Е. А. Высотина. — Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2014. — 352 с. — ISBN 

978-5-4377-0016-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:  

       2.Тынянкин, О. А. Организация гостиничного и туристического менеджмента: теория и 

практика: учебное пособие / О. А. Тынянкин, А. С. Кузнецова. — Волгоград: ВГАФК, 2017. 

— 142 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:  
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       3.Вакуленко, Р. Я. Управление гостиничным предприятием: учебное пособие / Р. Я. 

Вакуленко, Е. А. Кочкурова. — Москва: Логос, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-98704-272-7. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:  

       4.Тимохина, Т. Л.  Технологии гостиничной деятельности: теория и практика: учебник для 

вузов / Т. Л. Тимохина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14413-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

Самостоятельная работа студента 

1. Основные понятия гостиничного хозяйства. 

2. Характеристика и особенности гостиничных услуг. 

3. Модель гостиничного продукта. 

4. Какие изменения сыграли огромную роль в развитии индустрии гостеприимства в 

Европе XV-XVI вв.? 

5. Как выглядела первая классификация гостиниц в Европе? 

6. К появлению каких средств размещения в американской гостиничной индустрии 

привело расслоение гостиничного продукта в конце XIX? 

7. Какой период в развитии американской гостиничной индустрии назывался «золотыми 

годами и чем он характеризовался? 

8. Какие концепции организации американского гостиничного бизнеса стали в XX в. 

основополагающими? 

9. Что представляла собой «ямская служба» и какое отношение она имеет к развитию 

гостиничной индустрии в России? 

10. Как выглядела классификация российских средств размещения к началу XX в.? 

11. Как классифицируются средства размещения? Что такое категорийность гостиницы? 

12. Какие системы классификации гостиниц вы знаете? 

13. Расскажите об отечественной классификации гостиниц. 

14. Дифференциация гостиниц по целевому рынку. 

15.  Охарактеризуйте нормативно-правовую базу гостиничного бизнеса в РФ. 

16.  Организационно-правовые формы гостиниц. 

17.  Виды организационных структур гостиниц. 

18. Основные принципы построения организационной структуры гостиниц. 

19. Технологический цикл обслуживания гостей. 

20. Взаимосвязь подразделений гостиницы. 

21. Организационно-управленческая структура административно-хозяйственной службы 

гостиницы, ее роль и значение в деятельности гостиничного предприятия. 

22. Основные технологические документы административно-хозяйственной службы 

гостиницы. 

23. Должностные обязанности и схемы работы сотрудников административно-

хозяйственной службы гостиницы. 

24. Технологический процесс службы бронирования.  

25. Технологический процесс службы приема и размещения. 

26. Особенности деятельности службы приема и размещения в зависимости от категории 

гостиницы. 

27. Формы первичного учета. 

28. Охарактеризуйте основные виды уборок. 

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

30. Контроль качества уборки номеров. 

31. Уборочные материалы, техника, инвентарь. 

Задания для самостоятельной работы: 
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1. автоматизированные системы управления. Система бронирования номерного фонда и 

работа с гостевым контингентом  

2. оперативные показатели работы гостиничного хозяйства. Основные аспекты системы 

контроля. Правила составления и структуризации отчёта о прибылях и убытках;  

3. основные показатели эффективности функционирования гостиничного комплекса;  

4. методика прогнозирования процента заполняемости гостиничного комплекса.  

Тематика рефератов, докладов, эссе:  

1.калькуляция себестоимости услуг предприятий гостиничного хозяйства – определение, 

назначение, методика вычисления;  

2.аудит на предприятиях гостиничного хозяйства;  

3.паблисити в современном гостиничном бизнесе;  

4.телефонный этикет. Основные правила формирования стандартов телефонного разговора в 

гостиничных комплексах с полным диапазоном предоставляемых услуг. 

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль: зачет 

 

Текущий контроль: 

Примерная тематика рефератов: 

1. Сервисная услуга и ее виды. 

2. Сервисные услуги в гостиничном хозяйстве  

3. Франчайзинг как форма организации малого бизнеса в сервисной деятельности.  

4. Хостель – сервисная услуга для молодежи  

5. Становление и развитие таймшерных услуг. Преимущества и недостатки рынка услуг 

таймшера.  

6. Роль сферы услуг в экономике страны 

7. Качество услуги с позиции потребителя 

8. Историческое развитие сервисной деятельности и особенности ее становления в 

современном мире. 

9. Гостиничное дело и сервис и потребности человека. 

10. Служба сервиса и ее функции 

11. Место и роль общения участников сервисной деятельности; 

12. Организация обслуживания потребителей; 

13. Правовое регулирование отношений в сервисной деятельности; 

14. Категории потребителей, особенности обслуживания; 

15. Инновационные технологии в сервисе. 

16. Информационный сервис. 

17. Теория организации обслуживания. 

18. Гостиничное дело и сервис и потребности человека. 

19. Служба сервиса и ее функции. 

20. Виды сервисной деятельности. 

21. Сервис в условиях глобализации: тенденции и перспективы 

 

 

Методические указания по выполнению рефератов 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого обобщения 

и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно является 
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первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание и 

защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить шесть рефератов. 

Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тематики. При написании 

реферата надо составить краткий план, с указанием основных вопросов избранной темы. 

Реферат должен включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, 

заключение и список использованной литературы. В вводной части реферата следует указать 

основания, послужившие причиной выбора данной темы, отметить актуальность 

рассматриваемых в реферате вопросов. В основном разделе излагаются наиболее 

существенные сведения по теме, производится их анализ, отмечаются отдельные недостатки 

или нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновываются предложения по повышению 

качества потребительских товаров, совершенствованию контроля за качеством и т.д. В 

заключении реферата на основании изучения литературных источников должны быть 

сформулированы краткие выводы и предложения. Список литературы оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». 

Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со 

сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в 

ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

Образец тестового задания 

1. Совокупность предприятий сферы сервиса и их Гостиничное дело и сервис - это: 

A) индустрия сферы услуг;              Б) третичный сектор экономики; 

B) инфраструктура сферы услуг;              Г) индустрия сервиса. 

2. Совокупность отраслей, корпораций, учреждений и фирм, назначение которых 

связано с предоставлениями услуг, это: 

A) индустрия сферы услуг;   Б) третичный сектор экономики; 

B) инфраструктура сферы услуг;               Г) индустрия сервиса. 

3. Классификация Кристофера Лавлока подразумевает деление услуг в зависимости от: 

A) сферы применения;                                Б) комплексности предоставляемых услуг; 

B) направленности и осязаемости;            Г) уровня материальных затрат. 

4. Локальное пространство, где исполнитель услуги взаимодействует с потребителем, 

это: 

A) ателье;                                                    Б) зал ожидания;         

B) контактная зона;                                    Г) комната для посетителей. 

5. В процессе сервисной деятельности как результат технологического процесса 

изменяется_______услуги: 

A) субъект;                                                 Б) объект;    

B) время;                                                     Г) объем. 

6. Выражение «Потребитель всегда прав» означает, что: 

A) у потребителя нет обязанностей;       Б) у исполнителя нет прав; 

B) потребитель «король», а исполнитель - «прислуга»; 

Г) потребитель всегда вправе ждать выполнения требований. 

7. Общественным документом, разделяющим услуги по различным основаниям, 

является «Общероссийский ______________ услуг населения»: 

A) перечень;                                             Б) список;            

B) классификатор;                                   Г) регламент. 

8. Систематическое обновление перечня услуг, это показатель эффективности 

деятельности сервисной организации: 

A) качественный;                                    Б) количественный;    

B) функциональный;                               Г) основной. 

10. Какие три ключевых понятия используются при определении сервиса: 

A) опрос, профессионализм, качество;      Б) услуга, спрос, специалист; 
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B) деятельность, потребность и услуга.      

11. Какие из перечисленных услуг в классификации, принятой у российских ученых, не 

включены в сервисную деятельность по сферам ее осуществления: 

A) бытовые услуги;     Б) услуги грузового и пассажирского транспорта, связи; 

B) жилищно-коммунальные услуги;            Г) управленческие услуги; 

Д) услуги физической культуры и спорта, медицинские, санаторнооздоровительные услуги;              

Е) научно-исследовательские услуги;         Ж) услуги системы образования, культуры, 

туристско-экскурсионные услуги;                3) правовые услуги. 

12. Какие главные формы человеческой деятельности положены в основу 

классификации сервисной деятельности: 

А) материально-преобразовательная;            Б) исследовательская; 

В) познавательная;                                           Г) потребительская (пользовательская); 

Д) ценностно-ориентационная;                      Е) коммуникативная (общение). 

13. Выделите два главных уровня сервиса в познавательной деятельности; 

A) эмпирический и теоретический;         Б) оценочный и информационный; 

B) аналитический и экспертный.        

14. Реклама, экспертиза, психодиагностика, имиджмейкерские услуги, художественно-

оформительские услуги - это область сервиса в: 

A) материально-преобразовательной деятельности;     Б) исследовательской деятельности; 

B) познавательной деятельности;   Г) потребительской (пользовательской) деятельности; 

Д) ценностно-ориентационной деятельности; Е)коммуникативной (общение)деятельности. 

15. Реклама, экспертиза, психодиагностика, имиджмейкерские услуги, художественно-

оформительские услуги - это область сервиса в: 

A) материально-преобразовательной деятельности;    Б) исследовательской деятельности; 

B) познавательной деятельности;    Г) потребительской (пользовательской) деятельности; 

Д) ценностно-ориентационной деятельности; Е) коммуникативной (общение) деятельности. 

16. К направлению сервисной деятельности, именуемому коммуникативной, можно 

отнести: 

A) рекламу;             Б) организацию презентаций, встреч; 

B) имиджмейкерские услуги;         Г) организацию конференций, выставок, переговоров, 

общения в Интернете;             Д) психодиагностику; 

Е) услуги по переводу с одного языка на другой. 

17. К направлению сервисной деятельности, именуемому коммуникативной, можно 

отнести: 

A) рекламу;            Б) организацию презентаций, встреч; 

B) имиджмейкерские услуги;         Г) организацию конференций, выставок, переговоров, 

общения в Интернете;                     Д) психодиагностику; 

Е) услуги по переводу с одного языка на другой. 

18. Состояние человека, складывающееся на основе противоречия между имеющимся и 

необходимым (или тем, что кажется человеку необходимым) и побуждающее его к 

деятельности по устранению данного противоречия, это: 

A) спрос;                                       Б) потребность;        

B) мотивация;                               Г) стресс. 

19. Факторы, влияющие на развитие сервисной деятельности: 

A) природные или сформированные обществом черты человека; 

Б) первичные (витальные) и социальные потребности; 

B) уровень развития экономики и хозяйственная система; 

Г) мораль и культурные традиции, сложившиеся в данном обществе; 

Д) общественные структуры: государство, церковь, политические партии. 

20. Иерархия потребностей предстает в виде лестницы из пяти ступеней: 
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A) потребность в самореализации (самоутверждении) потребность в безопасности и 

благополучии, физиологические потребности, потребность в любви (принадлежности кому-

либо), потребность в уважении; 

Б) физиологические потребности, потребность в безопасности и благополучии, потребность 

в любви (принадлежности кому-либо), потребность в уважении, потребность в 

самореализации (самоутверждении); 

B) потребность в любви (принадлежности кому-либо), потребность в уважении, потребность 

в безопасности и благополучии, потребность в самореализации (самоутверждении), 

физиологические потребности. 

 

Рубежный и итоговый контроль  

- вопросы к I и II аттестациям; 

- вопросы к экзамену; 

Вопросы к первой аттестации  

 

1. Общая характеристика услуг сервиса в обществах древнего мира. 

2.Сервисные услуги Западной Европы в эпоху средневековья.  

3. Основные признаки сервиса индустриального общества. 

4.Объективные условия и важнейшие факторы, определяющие развитие    услуг в российском 

обществе. 

5. Основные этапы реформирования советской сферы сервисных услуг. 

6. Признаки сервисной деятельности как хозяйственно-экономического явления и как 

производства сервисных продуктов. 

7.Место современной сферы сервиса в структуре национальной экономики. 

8.Отличия условий труда в сервисной деятельности от промышленного производства. 

9.Влияние демографической ситуации в стране на развитие сервисной деятельности. 

10.Основные направления сервисной деятельности и виду услуг. 

11.Общие и особенные черты сервисной деятельности в России и за рубежом. 

12.Направления и формы сервисной деятельности в России переходного периода. 

13.Основные этапы процесса обслуживания потребителей. 

14.Основные формы обслуживания в сервисной деятельности. 

15.Основные характеристики качества сервисных услуг. 

Вопросы ко второй аттестации 

16.Виды безопасности сервисных услуг. 

17.Качественные признаки сервисной деятельности. 

18.Факторы, определяющие развитие сервисного предпринимательства. 

19.Направления и сегменты отечественного сервиса. 

20.Механизм государственного регулирования предпринимательской деятельности в 

сервисном бизнесе. 

21.Социально-корпоративные характеристики российского предпринимательства. 

22.Особенности социального менеджмента в сервисе. 

23. Стратегия маркетинга сервисного предприятия. 

24.Тактика маркетинга сервисного предприятия. 

25.Гостиничное дело и сервис в структуре хозяйственной практики. 

26.Гостиничное дело и сервис в структуре хозяйственной практики. 

27.Общая характеристика культуры сервиса. 

28.Эстетические основы сервисной деятельности.  

29.Деловой этикет в сервисной деятельности.      

30. Основные принципы маркетинга сервисных услуг. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Общая характеристика услуг сервиса в обществах древнего мира. 
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2.Сервисные услуги Западной Европы в эпоху средневековья.  

3. Основные признаки сервиса индустриального общества. 

4.Объективные условия и важнейшие факторы, определяющие развитие услуг в российском 

обществе. 

5. Основные этапы реформирования советской сферы сервисных услуг. 

6. Признаки сервисной деятельности как хозяйственно-экономического явления и как 

производства сервисных продуктов. 

7.Место современной сферы сервиса в структуре национальной экономики. 

8.Отличия условий труда в сервисной деятельности от промышленного производства. 

9.Влияние демографической ситуации в стране на развитие сервисной деятельности. 

10.Основные направления сервисной деятельности и виду услуг. 

11.Общие и особенные черты сервисной деятельности в России и зарубежом. 

12.Направления и формы сервисной деятельности в России переходного периода. 

13.Основные этапы процесса обслуживания потребителей. 

14.Основные формы обслуживания в сервисной деятельности. 

15.Основные характеристики качества сервисных услуг. 

16.Виды безопасности сервисных услуг. 

17.Качественные признаки сервисной деятельности. 

18.Факторы, определяющие развитие сервисного предпринимательства. 

19.Направления и сегменты отечественного сервиса. 

20.Механизм государственного регулирования предпринимательской деятельности в 

сервисном бизнесе. 

21.Социально-корпоративные характеристики российского предпринимательства. 

22.Особенности социального менеджмента в сервисе. 

23. Стратегия маркетинга сервисного предприятия. 

24.Тактика маркетинга сервисного предприятия. 

25.Гостиничное дело и сервис в структуре хозяйственной практики. 

26.Гостиничное дело и сервис в структуре хозяйственной практики. 

27.Общая характеристика культуры сервиса. 

28.Эстетические основы сервисной деятельности.  

29.Деловой этикет в сервисной деятельности.      

30. Основные принципы маркетинга сервисных услуг. 

 

 

 

Этапы формирования и оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Основы теории услуг 

УК, ПК 

Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и уп-

ражнений 

2 Основные задачи современного 

сервиса 

УК, ПК Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и уп-

ражнений 

3 Этика и психология 

современной деятельности 

УК, ПК Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 
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решения тестовых задач и уп-

ражнений 

 

     Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Организация 

гостиничного дела» предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую 

работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. Изучение 

дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями, необходимыми для 

выполнения своей профессиональной деятельности. 

Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим 

занятиям. Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и авторского 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. 

Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению проблем, 

связанных с формированием и оценкой потребительских свойств, ассортимента товаров, 

приобретению навыков сравнительной характеристики их потребительной ценности. К 

каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический  

 

 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основы деятельности сферы предоставления услуг  

Литература: Б-1  

Вопросы для самопроверки:  

1. Назвать составляющие производства предприятий сферы предоставления услуг?  

2. Дать определение услуги. Теоретические объяснения причин роста услуг? 3. Назовите 

основополагающую концепцию производственной системы?  

4. Назовите проблемы, возникающие при оказании услуг?  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Назовите природу оказания услуг. Оцените оказание услуг с позиции различных 

перспектив.  

2. Назовите элементы оказания услуг. Роль различных показателей в процессе оказания услуг.  

Тематика рефератов, докладов, эссе:  

1. Поведение потребителей в момент выбора товаров или услуг.  

2. Специфические аспекты покупки услуг.  

3. Взаимосвязь товара и услуги с грамотно организованным производственным процессом. 

Проблемы современного менеджмента.  

Тема 2. Терминология индустрии гостеприимства и туризма 

Литература: Б-2 

Вопросы для самопроверки:  

1. Дайте определение туризма и его составляющих?  

2. Назовите факторы классификации туризма? 

3. Назовите характеристики современного туризма?  

4. Определите факторы, способствующие расширению туристской деятельности?  

5. Индустрия гостеприимства – её определение, сфера деятельности?  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Определение гостиничной деятельности. Определение гостиницы. Определение номера, 

гостиничного места.  

2. Основные признаки гостиничного комплекса.  

3. Всемирная туристская организация – основные положения и определения.  
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4. Международные гостиничные цепи. Малые независимые гостиницы. Обличительные 

свойства зависимых и независимых предприятий.  

Тематика рефератов, докладов, эссе:  

1. Преимущества гостиничных цепей. Преимущества и недостатки малого гостиничного 

бизнеса.  

2. Традиционные средства размещения. Нетрадиционные средства размещения.  

3. Факторы, способствующие развитию дополнительных средств размещения. Достоинства и 

недостатки дополнительных средств размещения. 

Тема 3. Правовые акты международной туристско-гостиничной деятельности  

Литература: Б-2, О-3  

Вопросы для самопроверки: 

 1. Назовите основные положение основное назначение федерального закона от 25 сентября 

1998 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» (извлечения). ГОСТ Р 51185-

98 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования» (извлечения)?  

2. Назовите международные гостиничные правила?  

3. Дайте определение межрегиональной гармонизации критериев гостиничной классификации 

на основе классификационных стандартов?  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Проанализируйте Кодекс отношений между гостиницами и турагентствами . Всемирной 

федерации ассоциаций турагентств  (УФТАА) и Международной гостиничной ассоциации 

(МГА). 

 2. Соглашение и стандартный контракт между отелем и перевозчиком. Стандартные правила 

размещения (извлечения).  

Тема 4. Гостиничный бизнес: развитие и классификация  

Литература: Б-1, О-2  

Вопросы для самопроверки:  

1. Назовите современные тенденции развития индустрии гостеприимства?  

2. Дайте общую классификацию гостиничных комплексов?  

3. Дайте характеристику уровня комфорта?  

4. Независимая экспертиза – определение, функциональное назначение?  

5. Назовите классификация отелей по типам?  

6. Функциональное назначение гостиничного предприятия?  

                                              Задания для самостоятельной работы:  

1. Назовите особенности транзитных гостиниц?  

2. Дайте определение целевым гостиничным комплексам?. 

3. Центральные гостиницы. Курортные гостиницы. Гостиницы при аэропортах. Их 

назначение? 

Тема 5. Организационная и управленческая структура гостиничного комплекса  

Литература: Б-1, Б-2  

Вопросы для самопроверки:  

1. Назовите типы организационных структур гостиничного предприятия?  

2. Назовите правила формирования и построения иерархии подчинённости?  

3. Дайте определение линейной организационной структуры управления? 

 4. Дайте определение функциональной организационной структуры управления? 

 5. Дайте определение штабной структуры управления?  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Выявить назначение и структуру службы бронирования.  

2. Выявить назначение и структуру службы обслуживания.  

3. Выявить назначение и структуру службы приёма и размещения.  

4. Выявить назначение и структуру службы эксплуатации номерного фонда.  

5. Выявить назначение и структуру службы безопасности.  

Тематика рефератов, докладов, эссе:  
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1. Основные функции департаментов гостиничного комплекса.  

2. Технологический цикл обслуживания гостей.  

3. Генеральный менеджер и его роль в деятельности гостиничного комплекса. 

Тема 6. Внутригостиничный ресторанный бизнес  

Литература: О-1, Б-1 

Вопросы для самопроверки:  

1. Базовая философия внутригостиничного гостиничного бизнеса.  

2. Концепция и маркетинг.  

3. Классификация внутриотельного гостиничного хозяйства. 

 4. Управленческая структура службы питания и её основное функциональное назначение.  

5. Планирование деятельности ресторанной службы гостиничных комплексов.  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Рассмотрите организационная схема деятельности ресторана.  

2. Назовите методику гостиничного обслуживания. Производственные процедуры. 

 3. Назовите отличительные особенности ресторана при отеле от отдельно стоящего 

предприятия общественного питания.  

Тематика рефератов, докладов, эссе:  

1. Разработка состава меню. Бары. Карта вин и напитков.  

2. Банкетная служба. Служба обслуживания в номерах.  

3. Цены и ценовая политика департамента еды и напитков.  

4. Современные тенденции развития внутриотельного гостиничного бизнеса. 

 

Тема 7. Маркетинг, человеческие ресурсы и культура обслуживания  

Литература: О-3  

Вопросы для самопроверки:  

1. Внутренний маркетинг, как основа производства высококачественных потребительских 

ценностей.  

2. Управление персоналом – правила формирования команды.  

3. Планирование трудовых ресурсов, рекрутинг и отбор.  

4. Методика обучения трудового коллектива специфическим особенностям компании, 

специализирующейся на производстве услуг гостеприимства.  

5. Использование трудовых ресурсов. Вознаграждение сотрудников. Понятие мотивации.  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Назовите основные принципы разработки стандартов обслуживания.  

2. Назовите правила составления тренинговых программ.  

3. Охарактеризуйте систему ценностей гостинично-горесторанных компаний.  

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Стимулы эффективного труда.  

2. Карьера и гостиничный бизнес.  

3. Роль корпоративной культуры в системе стимулирования труда.  

4. Новые задачи в сфере управления трудовыми ресурсами. Лидерство – определение и 

характеристики.  

5. Отличительные особенности лидерства и менеджмента. Умения и навыки руководителя. 

Тема 8. Индустрия гостеприимства и общее управление качеством  

Литература: Б-1  

Вопросы для самопроверки:  

1. Дайте определение качества потребительских ценностей.  

2. Назовите критерии качества услуги.  

3. Модель расхождений качества услуги. Достижение качества.  

4. Этические диллемы гостинично-ресторанных предприятий.  

5. Бизнес и социальная ответственность.  

Задания для самостоятельной работы:  
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1. Назовите преимущества качественного обслуживания.  

2. Дайте определение степени выгодности клиентурного контингента.  

3. Назовите методы удержания потенциальной клиентуры. Тематика рефератов, докладов, 

эссе:  

1. Стиль западного управления.  

2. Взаимосвязь качества управления с факторами мотивации труда.  

3. Основополагающие принципы программы «Качественного обслуживания» западной 

модели управления. 

Тема 9. Конкуренция и гостиничный бизнес  

Литература: Б-1, О-2  

Вопросы для самопроверки:  

1. Конкуренция и стратегия – основные концепции.  

2. Конкурентоспособность и местоположение. Решение проблем конкуренции в гостиничном 

бизнесе применительно к социальным проблемам. 

 3. Правила формирования стратегии. Разработка стратегии – секрет успеха бизнеса.  

4. Многогранная конкуренция.  

5. Способ обеспечения конкурентного преимущества современного гостиничного 

предприятия. 

 

Образовательные технологии 

Стандартные методы обучения:  

• лекции;  

• семинарские занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях 

и сформулированные в домашних заданиях;  

• домашние задания;  

• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, 

подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше домашних заданий, работа 

с литературой;  

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:  

− круглый стол;  

− интерактивные лекции; 

Вопросы к зачету 

1. Основные направления деятельности сферы предоставления услуг.  

2. Определение и составляющие туризма.  

3. Факторы классификации туризма и его характеристики. Условия расширения 

туристической деятельности.  

4. Сферы современного туризма. Место индустрии гостеприимства в туристическом бизнесе.  

5. Международный туризм – анализ деятельности. Отличительные особенности предприятий 

данного профиля в РФ.  

6. Отличительные характеристики услуги и её свойства.  

7. Индустрия гостеприимства – определение, сфера деятельности.  

8. Определения гостиничной деятельности, гостиницы, гостиничного номера, гостиничного 

места. 

9. Основные признаки гостиничного комплекса.  

10. Стандарты гостиничного комплекса – определение, методика составления.  

11. Отличительные признаки построения управленческой системы в организациях 

гостиничного хозяйства РФ.  

12. Гостиничный бизнес – классификация и перспективы развития.  

13. Характеристики уровня комфорта.  

14. Определения и общие характеристики отелей различных типов.  

15. Зависимые и независимые гостиницы – определение, принципы управления.  

Примеры тестов для контроля знаний 
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1. Приведите пример иерархии подчинённости службы регистрации гостей полносервисного 

отеля.  

2. При регистрации большого количества гостей (заезд группы туристов) постоянный клиент 

гостиницы высказывает в резкой форме своё неудовольствие от ожидания и вызванных 

данным фактом неудобств. Приведите шаблон действий, которые необходимо предпринять 

клерку стойки приёма и размещения для разрешения подобного конфликта в пользу 

гостиничного комплекса.  

3. Какой ответ клерк ресепшен должен дать гостю в случае, когда тот просит об услуге, 

непредусмотренной стандартами компании, но которую фактически можно выполнить на 

данный момент. Обоснуйте свой выбор. Проанализируйте варианты последствий 

положительного и отрицательного ответа служащего гостиничного комплекса.  

4. В тарелке с пастой, заказанной постояльцем отеля, им был обнаружен кусочек ногтя. Ваши 

действия:  

а) в случае, если Вы официант;  

б) в случае, если Вы среднее управленческое звено (сменный менеджер);  

в) в случае, если Вы управляющий рестораном;  

г) в случае, если Вы управляющий другого департамента гостиничного комплекса, волей 

проведения вовлечённый в данную ситуацию.  

5. Вы администратор ресторана, работающего по стандартам гостиничного комплекса. Кому 

Вы отдадите предпочтение: гостю стоящему перед Вами или гостю, разговаривающему с Вами 

по телефону? Чем данная ситуация отличается от аналогичной в отдельно стоящем ресторане? 

Приведите шаблон Ваших действий. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Основные понятия гостиничного хозяйства. 

2. Характеристика и особенности гостиничных услуг. 

3. Модель гостиничного продукта. 

4. Какие изменения сыграли огромную роль в развитии индустрии гостеприимства в 

Европе XV-XVI вв.? 

5. Как выглядела первая классификация гостиниц в Европе? 

6. К появлению каких средств размещения в американской гостиничной индустрии 

привело расслоение гостиничного продукта в конце XIX? 

7. Какой период в развитии американской гостиничной индустрии назывался «золотыми 

годами и чем он характеризовался? 

8. Какие концепции организации американского гостиничного бизнеса стали в XX в. 

основополагающими? 

9. Что представляла собой «ямская служба» и какое отношение она имеет к развитию 

гостиничной индустрии в России? 

10. Как выглядела классификация российских средств размещения к началу XX в.? 

11. Как классифицируются средства размещения? Что такое категорийность гостиницы? 

12. Какие системы классификации гостиниц вы знаете? 

13. Расскажите об отечественной классификации гостиниц. 

14. Дифференциация гостиниц по целевому рынку. 

15.  Охарактеризуйте нормативно-правовую базу гостиничного бизнеса в РФ. 

16.  Организационно-правовые формы гостиниц. 

17.  Виды организационных структур гостиниц. 

18. Основные принципы построения организационной структуры гостиниц. 

19. Технологический цикл обслуживания гостей. 

20. Взаимосвязь подразделений гостиницы. 

21. Организационно-управленческая структура административно-хозяйственной службы 

гостиницы, ее роль и значение в деятельности гостиничного предприятия. 
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22. Основные технологические документы административно-хозяйственной службы 

гостиницы. 

23. Должностные обязанности и схемы работы сотрудников административно-

хозяйственной службы гостиницы. 

24. Технологический процесс службы бронирования.  

25. Технологический процесс службы приема и размещения. 

26. Особенности деятельности службы приема и размещения в зависимости от категории 

гостиницы. 

27. Формы первичного учета. 

28. Охарактеризуйте основные виды уборок. 

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

30. Контроль качества уборки номеров. 

31. Уборочные материалы, техника, инвентарь. 

Темы письменных работ 

Гостиничное хозяйство в инфраструктуре туризма. 

Организация управления гостиничным хозяйством. 

Основные службы гостиницы и их общая характеристика. 

Взаимодействие служб гостиничного предприятия в гостевом цикле обслуживания. 

Законодательные основы гостиничного хозяйства. 

Здание и помещения гостиничного предприятия. 

Архитектурные концепции гостиничных зданий и помещений. 

Декоративное оформление гостиничного интерьера. 

Номерной фонд гостиничного предприятия: техническое оснащение, мебель и инвентарь. 

Инженерные сети и коммуникации гостиничного хозяйства. 

Правила технической эксплуатации гостиниц и оборудования. 

Организация и обеспечение технологического процесса обслуживания в гостинице. 

Критерии и методы подбора персонала в гостиничном хозяйстве. 

Обучение персонала гостиниц - корпоративные тренинг. 

Формы организации труда и методы нормирования. 

Деятельность гостиничного предприятия: анализ и методы ее совершенствования. 

Формы первичного учета в гостиницах и правила их заполнения. 

Положение о государственной системе классификации гостиниц и других средств 

размещения. 

Требования к гостиницам 4-5 звезд. 

Требования к гостиницам 3 звезды. 

Требования к гостиницам 1-2 звезды. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
    8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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учебное пособие / Р. Я. Вакуленко, Е. А. Кочкурова. — Москва: 

Логос, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-98704-272-7. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:  

108 15  ЭБС 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/162979 

100% 

 

 

4.Тимохина, Т. Л.  Технологии гостиничной деятельности: теория 

и практика: учебник для вузов / Т. Л. Тимохина. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14413-0. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

108 15  ЭБС 

https://urait.

ru/bcode/477

909 

100% 

 

 

 5.Морозова, Н. С.  Реклама в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебник для вузов / Н. С. Морозова, М. А. Морозов. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10941-2. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

108 15  ЭБС 

https://urait.ru
/bcode/47323

4 

100% 

 

 

6.Игнатьева, И. Ф.  Организация туристской деятельности: 

учебник для вузов / И. Ф. Игнатьева. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13873-3. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

108 15  ЭБС 

https://urait.ru

/bcode/47058
7 

100% 
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1.Корягина, Е. В. Организация гостиничного дела: учебное 

пособие / Е. В. Корягина. — Сочи: СГУ, 2017. — 28 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:  

108 15     ЭБС 
https://e.lanbo

ok.com/book/

147765 

100

% 

 

2.Технологии продвижения и продаж в гостиничном бизнесе: 

методические рекомендации / составитель Л. М. Романова. — 

Сочи: СГУ, 2019. — 32 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL:  

108 15  ЭБС 
https://e.lanbo

ok.com/book/

147832 

100% 

 

 

3.Организация гостиничного бизнеса: учебное пособие / В. С. 

Варивода, Ю. М. Елфимова, К. Ю. Михайлова, Я. А. Карнаухова. 

— Ставрополь: СтГАУ, 2015. — 167 с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL:  

108 15  ЭБС 

https://e.lanbo

ok.com/book/

82251 

100% 

 

 

4.Беликова, Е. В. Управление изменениями и рисками на 

предприятиях гостиничной и туристической сферы: учебное 

пособие / Е. В. Беликова. — Волгоград: ВГАФК, 2018. — 195 с. 

— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL:  

108 15     ЭБС 

https://e.lan

book.com/b

ook/158208 

100% 

 

 5.Березовая, Л. Г.  История туризма и гостеприимства: учебник 

для академического бакалавриата / Л. Г. Березовая. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 477 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3980-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:  

108 15  

 

   ЭБС 

https://urait.

ru/bcode/42

5154 

100% 

 

 

6.Туристское страноведение. Турция. Ближний Восток. Северная 

Африка: учебник для вузов / Ю. Л. Кужель, М. В. Иванова, Л. А. 

Полынова, Л. В. Сазонкина; под научной редакцией Ю. Л. 

Кужеля. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 363 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11616-8. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:  

108 15       ЭБС 
https://urait.ru

/bcode/47615

8 

100% 

 

 

7.Туристское страноведение. Центральная и Южная Америка: 

учебник для вузов / Ю. Л. Кужель [и др.] ; под научной редакцией 

Ю. Л. Кужеля. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11614-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:  

108 15  ЭБС 

https://urait.ru

/bcode/47613

3 

100% 

 

 

 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

1. ЭБС IPRbooks   http://www.iprbookshop.ru/                                

http://www.iprbookshop.ru/


20 
 

2. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/  

3. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/) 

4.http://www.tehbez.ru/ - Портал информационной поддержки охраны труда и техники 

безопасности Свободный доступ  

5.http://www.vniipo.ru/ - Всероссийский научно-исследовательский институт 

противопожарной обороны Свободный доступ 3 http://www.mchs.gov.ru/ - официальный сайт 

МЧС России Свободный доступ  
 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная аудитория - ауд. 3-

05 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 20 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный класс - ауд. 5-07 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал, этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины 

Заведующий кафедрой                        к.п.н., доцент Дунаев К.Ш. 

Согласовано: 

Директор библиотеки                                                    Арсагириева Т.А. 

 

 

 


