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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОСТИНИЧНАЯ ИНДУСТРИЯ» 

 

Направление подготовки  43.03.03  Гостиничное дело 

 

Профиль подготовки – гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) - бакалавр. 

Форма обучения - очная, заочная.  

Программа реализуется кафедрой туризма и гостиничного дела 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Гостиничная индустрия» являются:  

- раскрыть для будущих бакалавров гостиничного дела базовые категории 

индустрии гостеприимства, способствовать формированию у них умения 

ориентироваться в экономических и управленческих вопросах развития данной 

сферы; 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков 

оказания услуг в гостиницах и других средствах размещения;  

- формирование у обучающихся системы знаний и представлений о современных 

технологических процессах в гостиницах. 

 

Задачи изучения дисциплины «Гостиничная индустрия»: 

- дать студентам теоретические знания в области гостиничной деятельности; 

- ознакомить с теоретическими основами индустрии гостеприимства, 

сконцентрировав внимание на достаточно широком спектре гостиничных услуг и 

технологий; 

- прививать им навыки и умения рационально и критически оценивать сложные 

управленческие и экономические ситуации, осознанно определять свой выбор и 

форму поведения в рамках закона, творческого решения проблем; 

- подготовить студентов к практической деятельности в сфере гостеприимства. 

- обеспечить направленность профессиональной подготовки на удовлетворение 

потребностей рынка труда в профессионалов соответствующей квалификации. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебная дисциплина «Гостиничная индустрия» относится к вариативной части 

профессионального цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на 

первом курсе во II семестре, студентами заочной формы обучения – в I и II семестрах первого 

курса. Ключевые вопросы данной дисциплины включены в программу государственного экзамена 

итоговой государственной аттестации. 

Трудоемкость дисциплины 2,0 (72 часа). 

На изучение дисциплины для студентов очной формы обучения отводится 72 часа, из них 

аудиторные часы – 26, из них 10 часов на лекционные занятия и 16 часов на практические, в том 

числе 6 часов в активной и интерактивной форме, на самостоятельную работу – 46 часов. Для 
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студентов заочной формы обучения на изучение дисциплины отводится 72 часа, из них 

аудиторные часы – 12, из них 4 часа на лекционные занятия и 8 часов на практические, в том 

числе 4 часа в активной и интерактивной форме, на самостоятельную работу – 56 часов. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких 

дисциплин как сервисная деятельность, маркетинг, менеджмент. В свою очередь изучение 

дисциплины «Гостиничная индустрия»  является необходимой основой для овладения знаниями 

по таким дисциплинам как организация гостиничного дела, структура и функции гостиничного 

предприятия, технологии гостиничной деятельности, стандартизация и контроль качества 

гостиничных услуг, проектирование гостиничной деятельности, гостиничный менеджмент, 

экономика гостиничного предприятия, маркетинг гостиничного предприятия, правовое 

обеспечение гостиничной деятельности. 

 

Изучение курса предусматривает сдачу зачёта. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

– готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

к восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6); 

– способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 

– способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

 

Профессиональные компетенции:  

 

в сервисной деятельности: 

– готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; готовность к выявлению потребностей 

потребителя, формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-

8); 

– готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в работе 

с потребителем (ПК-9); 

– готовность применять нормативно-технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ПК-10); 

– готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-11); 

 

в проектной деятельности: 
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– готовность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования 

гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-13). 
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Гостиничная индустрия» обучающийся должен: 

знать:  

- теоретические основы и закономерности функционирования гостиничной индустрии в 

условиях рыночной экономики; 

- современные законодательные акты и нормативные правовые документы, касающиеся 

функционирования гостиничного хозяйства; 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления, рациональной организации и 

эффективного развития гостиничной сферы; 

- отраслевые особенности, структуру рынка гостиничных услуг, методы его анализа; 

- системы классификаций и типологию гостиниц; 

- организацию, функционирование, взаимосвязи служб гостиниц; 

- квалификационные требования к персоналу; 

- основные технологические процессы в гостинице; 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц; 

- организацию функциональных процессов в гостиницах; 

- профессиональные стандарты обслуживания; 

- методические подходы к оценке эффективности функционирования предприятий 

гостиничной индустрии; 

- иметь системное представление о структуре и тенденциях развития гостиничного 

хозяйства; 

- понимать многообразие организационно-экономических процессов индустрии 

гостеприимства, их связь другими процессами, происходящими в национальной экономике. 

 

уметь: 

- выявлять проблемы, связанные с экономикой гостиничной индустрии при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и прогнозировать последствия этих 

решений; 

- принимать и обосновывать стратегические решения, формулировать стратегию развития 

сферы гостеприимства; 

- эффективно применять полученные знания для решения вопросов в практической 

деятельности; 

- организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

- принимать  управленческие решения и управлять персоналом функциональных служб; 

- разрабатывать должностные инструкции; 

- анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах размещения; 

- обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; 

- организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания на 

предприятии размещения; 

- рассчитать экономическую эффективность использования ресурсов гостиничной индустрии 

и её развития; 

- использовать информационные технологии для отражения отраслевых аспектов принятия 

управленческих решений. 
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владеть:  

- специальной терминологией и профессиональной лексикой в рамках данного курса; 

- навыками профессиональной аргументации при анализе стандартных ситуаций в сфере 

гостиничного хозяйства; 

- методами экономического анализа развития гостиничной индустрии и ее оценки в условиях 

рынка; 

- навыками оценки гостиницы на соответствие категории; 

- организации работы в функциональных службах гостиницы; 

- навыками применения, адаптации и развития современные технологий обслуживания и 

организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения, а 

также применения стандартов в профессиональной гостиничной деятельности; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Роль и место гостиничной индустрии в структуре туризма. 

Тема 2. История развития мировой гостиничной индустрии.  

Тема 3. Гостиничная индустрия России. 

Тема 4. Классификация гостиничных предприятий 

Тема 5. Глобальные тенденции и перспективы развития гостиничной индустрии 

 


