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1. Цели освоения дисциплины  
. Целью курса « Основы гостеприимства в туристской деятельности» является 

освоение студентами основных принципов и методов организации и управления 

предприятием индустрии гостеприимств,  приобретение практических навыков, 

необходимых для успешного ведения бизнеса в сложных современных условиях, дать 

менеджеру знания для понимания природы процессов, которыми приходится управлять, 

уметь распределять ответственность, быстро собирать необходимую информацию, а также 

быть специалистом по работе с людьми. 

 
 
2.  Перечень планируемых результатов обучения 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОК – 3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 
ПК – 2  владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

 
В результате изучения курса студент должен: 
 
а) знать: 
 роль управления в предпринимательской деятельности предприятия гостиничного 

бизнеса, 
 отечественный и зарубежный опыт в области управления предприятием гостиничного 

бизнеса, 
 тенденции развития форм и методов управления в современных условиях 

хозяйствования, 
 содержание общих функций, основных процессов и средств принятия решений; 
 основные этапы эволюции индустрии гостеприимства; 
 законы формирования и особенности  гостиничного и ресторанного рынков; 
 принципы формирования, гостиничного продукта, ресторанного продукта; 
 принципы нормативного регулирования предпринимательской деятельности; 
 стандарты организации гостиничного и ресторанного предпринимательства 
 принципы развития и закономерности функционирования предприятия индустрии 

гостеприимства; 
 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
 основные бизнес-процессы в организации; 
 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 
 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 
 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами; 

 типы организационной культуры и методы ее формирования; 
 основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 



 роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь 
со стратегическими задачами организации; 

 теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 
обеспечения конкурентного преимущества организации,  

 основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций. 
 
б) уметь: 
 применять на практике принципы, методы и модели управления предприятием 

гостиничного бизнеса, 
 оценивать ситуацию в соответствии с условиями внешней и внутренней среды, 
 осуществлять выбор целей, задач и стратегий развития предприятия гостиничного 

бизнеса, 
 формировать организационные и структурные решения при проведении процессов 

реструктуризации, 
 оценивать эффективность управленческих решений; 
 проектировать организационную структуру предприятий гостеприимства ; 
 эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды в межкультурной среде; 
 применять методы оценки качества гостиничного продукта 
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  
 
в) владеть: 
 навыками обоснования и выбора управленческих решений, 
 методами проектирования и организации процесса развития предприятия гостиничного 

бизнеса. 
 высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в туризме; 
 различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

 методами планирования карьеры. 
 
Задачи дисциплины "Основы гостеприимства в туристской деятельности” 

включают:  
 Закрепление знаний теории управления применительно к конкретной сфере 

деятельности; 
 формирование основных направлений менеджмента в индустрии гостеприимства,  
 определение путей повышения культуры и качества обслуживания в гостиничном и 

ресторанном бизнесе и эффективности деятельности предприятий,  
 изучение методов и средств интенсификации труда руководителя, подбора и 

расстановки кадров. 

 формирование умений в области применения и развития методов управления 
производством и обслуживанием на предприятиях гостиничного бизнеса в условиях 
рыночной экономики; 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 
организация, мотивирование и контроль); 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 
поведение в организации; 

 методами разработки и реализации маркетинговых программ 
 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 
 современным инструментарием управления человеческими ресурсами 
 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы 
 методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 
 навыками деловых коммуникаций 



 формирование навыков самостоятельного творческого использования 
теоретических знаний и умений управления производством и обслуживанием в практической 
деятельности экономиста-менеджера на предприятиях гостиничного бизнеса. 

 
3.  Место дисциплины  в структуре ООП   

Учебная дисциплина «Основы гостеприимства в туристской деятельности» входит в 

цикл профессиональных дисциплин по профилю  «Менеджмент туризма, гостиничных и 

ресторанных предприятий»; данная дисциплина опирается на предшествующие ей 

дисциплину «Теория менеджмента» и предваряет изучение дисциплин  «Стратегический 

менеджмент», «Управление изменениями», «Менеджмент гостиничных и ресторанных 

предприятий», «Организация обслуживания в гостиничных и ресторанных предприятиях». 

Для изучения этой дисциплины студент должен получить навыки формирования 

организационной структуры предприятия гостеприимства, знать основные функции и 

инструменты менеджмента, уметь проводить анализ взаимодействия людей в организации. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении 

дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по 

учебному плану, при подготовке курсовой работы и дипломной работы, выполнении 

научных студенческих работ. 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Основы  гостеприимства в 

туристской деятельности» 
Очное обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего  144 часа, из них 

на контактное обучение отведено 58 часов, на самостоятельную работу 50 часов. 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы (в часах) 
 

Формы текущего 
контроля успеваемости  
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации  
(по семестрам) 

Лекция Практическое 
занятие 

СРС 

1 Гостеприимство как 
отрасль индустрии 
туризма 

2 4  8 Опрос, диалог, 
Кейс – задание 1, 
обсуждение 

2 Основные понятия, 
категории и объекты 
гостеприимства 

2  4  6 Контрольная работа 1 
Кейс – задание 2, 
Реферат, обсуждение 

3 Индустрия размещения. 
Гостиничные цепи  

2  4  6 Кейс – задание 3,  
Доклад, обсуждение 

4 Технология обеспечения 
качества обслуживания 

2  4 6 Контрольная работа 2 
Кейс – задание 4, 
обсуждение 

5 Управление 
человеческими 
ресурсами в индустрии 
гостеприимства 

2  4 6 Кейс – задание 5,  
Опрос  
Реферат  
обсуждение 

6 Индустрия питания и 
гостеприимства  

2 4 6 Контрольная работа 3 
Кейс – задание 6,  



Тест, обсуждение 
7 Перспективы развития 

индустрии туризма  
4  8  6 Кейс – задание 7, 

обсуждение 
8 Государственное 

регулирование в сфере 
туризма и  
гостеприимства 

2  4  6 Контрольная работа 4 
Кейс – задание 8, 
обсуждение 

 ИТОГО  18 36 50 Экзамен  

Заочное обучение 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего  144 часа, из них на 
контактное обучение отведено 24 часа, на самостоятельную работу 111 часов. 

 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы (в часах) 
 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Лекция Практическое 
занятие 

СРС 

1 Гостеприимство как 
отрасль индустрии 
туризма 

1 1  14 Опрос, диалог, 
Кейс – задание 1, 
обсуждение 

2 Основные понятия, 
категории и объекты 
гостеприимства 

1 1  14 Контрольная работа 1 
Реферат,  
обсуждение 

3 Индустрия размещения. 
Гостиничные цепи 

1 1  14 Кейс – задание 2,  
Доклад, обсуждение 

4 Технология 
обеспечения качества 
обслуживания 

1 1  14 Контрольная работа 2 
опрос 
обсуждение 

5 Управление 
человеческими 
ресурсами в индустрии 
гостеприимства 

1 2  14 Кейс – задание 3,  
Опрос  
Реферат  
обсуждение 

6 Индустрия питания и 
гостеприимства 

1 2  14 Контрольная работа 3  
Кейс – задание 4, 
Тест, обсуждение 

7 Перспективы развития 
индустрии туризма  

1 2  14 Реферат 
Кейс – задание 5, 
обсуждение 

8 Государственное 
регулирование в сфере 
туризма и 
гостеприимства 

1 2  13 Контрольная работа 4 
Кейс – задание 6, 
обсуждение 

 ИТОГО  8 12 111 Экзамен 
 

 

6. Содержание лекционных занятий по темам  
 
Тема 1.  Гостеприимство как отрасль индустрии туризма 
Определение индустрии гостеприимства. Гостеприимство: историческая перспектива.  

Развитие индустрия гостеприимства в мире.  Составляющие элементы обслуживания в 
индустрии гостеприимства: размещение, питание, транспорт, отдых. Место гостеприимства в 



индустрии туризма. Концепция гостиничного продукта. Влияние технологических, 
экономических, политико-правовых, социокультурных и международных факторов на 
индустрию туризма и гостеприимства. 

 
Тема 2.  Основные понятия, категории и объекты гостеприимства 
Гостеприимство, гость, отдых, досуг, гостиница, предприятие питания, потребитель, 

услуга, комфорт, персонал, сфера потребления, технология обслуживания, предприятия 
индустрии сектор средств размещения, сектор питания и напитков, сектор транспорта, 
сектор развлечении, досуга и спорта, путешествия, организация мероприятий, управляемые 
услуги. 

 
Тема 3.  Индустрия размещения. Гостиничные цепи 
Системы классификации гостиниц, мотелей. Требования к гостиницам всех 

категорий. Здания, сооружения и помещения гостиничных предприятий. Системы 
жизнеобеспечения гостиниц. Технология гостиничного обслуживания. Основные типы 
туристских гостиниц. Лучшие, крупнейшие и необычные отели мира. Человеческий фактор в 
гостиничном бизнесе. 

 
Тема 4. Технология обеспечения качества обслуживания 
Общие проблемы в управлении качеством и их причины. Качество и 

конкурентоспособность. Восприятие качества и восприятие ценности. Качество и 
корпоративная культура. Особенности управления качеством услуг. Принципы 
гостеприимного обслуживания (принципы Статлера, правила гостиничного поведения, 
принятые в ряде гостиничных служб: Marriott, Holiday Inn, Sheraton и др.). 

 
Тема 5.  Управление человеческими ресурсами в индустрии гостеприимства 
Цели кадровой службы в индустрии гостеприимства. Принципы организации 

деятельности кадровых служб, особенности организации кадровых служб в индустрии 
гостеприимства, гуманитарная составляющая гостеприимства. Миссия кадровой службы и 
корпоративная культура. Задачи кадровой службы и принципы гостеприимства. Функции 
кадровой службы и качество обслуживания. 

 
Тема 6. Индустрия питания и гостеприимства 
Типы и режим работы предприятий питания в гостиницах. Требования к оформлению 

меню. Виды приема пищи и способы (стили) ее подачи. Определяющие факторы культуры и 
качества обслуживания. Обслуживание по типу «шведского стола». Обслуживание в номерах 
гостиниц. Обслуживание иностранных туристов. Организация обслуживания в барах. 
Обслуживание в праздничные дни и дни национальных праздников.  

 
Тема 7. Перспективы развития индустрии туризма и гостеприимства 
Глобальные тенденции развития индустрии гостеприимства в России и в мире. 

Слияние компаний и стратегические альянсы, контракты на управление. Глобализация и 
специализация предприятий гостеприимства. Ведущие гостиничные цепи и объединения. 
Перспективы развития индустрии гостеприимства: урбанизация, экологическая обстановка, 
доходы населения, рост массива свободного времени, развитие средств массовой 
информации. 

 
Тема 8. Государственное регулирование в сфере туризма и  гостеприимства 
Государственное регулирование (законодательное и нормативное) как основа 

управленческой деятельности. Стандарты, кодексы. Международные правила. 
Международные соглашения. Конвенция по таможенному обеспечению туризма. 
Будапештская конвенция по упрощению туристских путешествий. Международная 
конвенция по контракту на путешествие. Манильская декларация по мировому туризму. 
Софийская резолюция VI сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО, принявшая Туристский 



билль о правах, Хартию туризма, Кодекс туриста. Буэнос-Айресская резолюция IX сессии 
Генеральной ассамблеи ЮНВТО по обеспечению туризма и безопасности туристов.  

 
6.Содержание  практических занятий  
 

Цель проведения практических занятий – освоение лекционного материала,  
дополнительной литературы по курсу «Основы гостеприимства в туристской деятельности».  

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:  
деловая игра; круглые столы; кейс; дискуссии; презентация; тестирование. 
Тема 1.  Гостеприимство как отрасль индустрии туризма 

Сценарий занятия: 
- опрос; 
- разбор кейс – задания; 
- анализ проблемной ситуации; 
Темы дебатов и обсуждений: 
1.  Развитие индустрии гостеприимства в мире.   
2. Составляющие элементы индустрии гостеприимства.  
 
Тема 2.  Основные понятия, категории и объекты гостеприимства 
Сценарий занятия: 
- контрольная работа 1; 
- разбор кейс - задания; 
- обсуждение реферата; 
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Категории гостеприимство. 
2. Объекты гостеприимства.  
 
Тема 3.  Индустрия размещения 
Сценарий занятия: 
- разбор кейс - задания; 
- обсуждение доклада; 
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Требования к гостиницам всех категорий.  
2. Технология гостиничного обслуживания.  
 
Тема 4. Технология обеспечения качества обслуживания 
Сценарий занятия: 
- контрольная работа 2 
- разбор кейс - задания; 
- обсуждение; 
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Общие проблемы в управлении качеством обслуживания. 
2.  Качество и конкурентоспособность.  
 
Тема 5.  Управление человеческими ресурсами в индустрии гостеприимства 
Сценарий занятия: 
- разбор кейс - задания; 
- обсуждение реферата; 
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Миссия кадровой службы и корпоративная культура.  
2. Задачи кадровой службы и принципы гостеприимства. 



 
Тема 6. Индустрия питания и гостеприимства 
Сценарий занятия: 
- контрольная работа 3; 
- разбор кейс - задания; 
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Классификация предприятий питания.  
2. Обслуживание по типу «шведского стола».  
Тема 7. Перспективы развития индустрии туризма  
Сценарий занятия: 
- Опрос; 
- разбор кейс - задания; 
- обсуждение; 
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Перспективы развития индустрии туризма и  гостеприимства.  
2. Глобализация предприятий гостеприимства.  
 
Тема 8. Государственное регулирование в сфере туризма и  гостеприимства 
Сценарий занятия: 
- контрольная работа 4; 
- разбор кейс - задания; 
- обсуждение; 
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Государственное регулирование в сфере туризма. 
2. Международные правила и индустрия гостеприимства.  

 
7. Перечень учебно-методического обеспечение дисциплины для 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Котлер, Ф. Маркетинг: гостеприимство, туризм : учебник / Ф. Котлер,  Боуэн Джон, 

 Мейкенз Джеймс. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 1071 с. : табл., 
граф., ил, схемы - (Зарубежный учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01263-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114713 (29.09.2016). 

2. Трусова, Н.М. Туризм: междисциплинарный аспект : конспект лекций / Н.М. Трусова, 
С.А. Мухамедиева, Ю.В. Клюев ; Министерство культуры Российской Федерации, 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», 
Социально-гуманитарный институт, Кафедра экономики социальной сферы. - 
Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 171 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0292-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438391 (29.09.2016). 

3. Уокер, Дж.Р. Введение в гостеприимство: учебник / Дж.Р. Уокер.- М.:ЮНИТИ, 1999.- 
463с. 

4. Боголюбов, В. С. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве: учебник для 
академического бакалавриата / В. С. Боголюбов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. 

5. Ветитнев, А. М. Информационные технологии в туристской индустрии : учебник для 
академического бакалавриата / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 340 с. 

6. Восколович, Н. А. Маркетинг туристских услуг: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Восколович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 191 с.  



7. Джанджугазова, Е. А. Маркетинговые технологии в туризме: маркетинг туристских 
территорий : учеб. пособие для СПО / Е. А. Джанджугазова. — 3-е изд., испр. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. 
 
Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы. 
Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения 

сложных разделов дисциплины, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне. 
Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, либо по 
заранее известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения 
определенных аспектов лекционного материала на практике. Индивидуальные занятия 
предполагают работу каждого студента по индивидуальному (групповому) заданию и личный 
устный или письменный отчет по нему перед педагогом. Индивидуальное занятие не 
является аудиторным. Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 
самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по 
рекомендованным педагогом материалам и подготовки к выполнению индивидуальных 
заданий по курсу. 

Порядок выполнения и оформления самостоятельной работы 
Самостоятельная работа оформляется в форме рефератов и сообщений на практических 

занятиях и может использоваться как подготовительный материал для дипломной работы. 
Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при этом в 
конце каждого практического занятия студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы (очная форма). 
Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Форма  
СРС* 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Гостеприимство 
как отрасль 
индустрии 
туризма 

Изучение литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка, докладов 

Опрос,  
диалог, 
Кейс – задание, 
обсуждение 

1,3 

Основные 
понятия, 
категории и 
объекты 
гостеприимства 

Изучение литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка презентаций, 
докладов, рефератов 

Контрольная 
работа 1 
Кейс – задание, 
Реферат, 
обсуждение 

1-6 

Индустрия 
размещения. 
Гостиничные 
цепи  

Изучение литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка презентаций 

Кейс – задание,  
Доклад, 
 обсуждение 

2,6 

Технология 
обеспечения 
качества 
обслуживания 

Изучение литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка рефератов 

Контрольная 
работа 2 
Кейс – задание, 
обсуждение 

4,5 

Управление 
человеческими 
ресурсами в 
индустрии 
гостеприимства 

Изучение литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка презентаций, 
докладов.  

Кейс – задание,  
Опрос  
Реферат  
обсуждение 

4,5 

Индустрия 
питания и 
гостеприимства  

Изучение литературы, 
первоисточников, 
подготовка рефератов.  

Контрольная 
работа 3 Кейс – 
задание,  

1-6 

Перспективы 
развития 
индустрии 
туризма  

Изучение литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка рефератов.  

Кейс – задание, 
обсуждение 

5,6 



Государственное 
регулирование в 
сфере туризма и  
гостеприимства 

Изучение литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка рефератов.  

Контрольная 
работа 4 
Кейс – задание, 
обсуждение 

4,6  

Методика самостоятельной работы студентов 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью 

оптимизации процесса освоения учебного материала студентами. Даны пожелания по 
организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов с учебным 
материалом, раскрыты методические принципы освоения содержания учебной дисциплины. 
Организационные рекомендации по изучению дисциплины. Для обеспечения 
систематической и регулярной работы по изучению дисциплины «Основы  гостеприимства в 
туристской деятельности» и успешного прохождения промежуточных и итоговых 
контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка 
обучения: самостоятельно определить объем времени, необходимого для проработки темы; 
регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной 
работы; согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины; по 
завершении отдельных тем передавать выполненные работы (рефераты) преподавателю. 
Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий 
студента («сценарий изучения дисциплины»). Процесс освоения учебного материала по 
«Основы  гостеприимства в туристской деятельности» включает в себя работу на лекциях, 
семинарских занятиях, а также регулярную самостоятельную работу. Во время лекции 
рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые 
определения по пройденной теме. Во время семинарских занятий рекомендуется активно 
участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 
докладами и презентациями, принимать участие в выполнении контрольных работ. 
Самостоятельная работа должна соответствовать графику прохождения программы 
дисциплины. Самостоятельная работа по дисциплине «Основы  гостеприимства в туристской 
деятельности» включает: 

а) работу с первоисточниками; 
б) подготовку устного выступления;  
в) подготовку к занятию в интерактивной форме;  
г) подготовку реферата;  
д) подготовку презентаций к выступлениям;  
е) работу с тестовыми заданиями; 
ж) подготовку выступлений на студенческих конференциях, для конкурсов 

студенческих работ; 
з) подготовку к текущему, рубежному контролю и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 
Планирование и организация времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Освоение учебной дисциплины «Основы гостеприимства в туристской деятельности» 
планируется в зависимости от объема самостоятельной работы (70 часов), лекций (18 часов), 
практических (18 часов) и предусмотренного рабочей программой дисциплины (всего 144 
часа).  

В зависимости от выбранных видов СРС студенты самостоятельно планируют время 
на их выполнение. Распределение времени СРС по темам указано в рабочей программе. 

Порядок выполнения и оформления самостоятельной работы. Для успешного 
освоения учебного материала студенту необходимо тщательно проработать темы, 
предусмотренные учебным планом. Ознакомление с рекомендованной литературой 
осуществляется в соответствии с общим планом прохождения учебной дисциплины.  

Оценка выполнения самостоятельной работы студентов. Критерии оценки 
выполнения самостоятельной работы студентов:  

- точность ответа на поставленный вопрос; 
- правильность формулировки целей и задач работы; 
- раскрытие (определение) рассматриваемого понятия (проблемы, концепта); 
- четкость структуры работы; 



- самостоятельность изложения; 
- логичность изложения; 
- наличие выводов, сделанных самостоятельно. 

8.Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 
Методические материалы, устанавливающие содержание и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Основы  
гостеприимства в туристской деятельности» формируются с учетом требований 
Закона об образовании, Устава РМАТ, Положения о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся РМАТ.  

Текущий и рубежный контроль знаний студентов. Текущий контроль проводится 
регулярно в часы аудиторных занятий во время аудиторной самостоятельной работы 
студентов. По дисциплине «Основы  гостеприимства в туристской деятельности» 
используются следующие формы текущего контроля: опрос, проверка, защита рефератов, 
заслушивание и обсуждение сообщений; выступления с презентацией, участие в деловой 
игре. Рубежный контроль организуется на основе суммирования данных систематического 
текущего контроля или с помощью отдельно разработанных оценочных средств. В 
соответствии с компетентностным подходом в ФГОС используются тесты или мини-кейсы. 
Тематика контрольных тестовых работ соответствует основным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой - по дисциплине «Основы  
гостеприимства в туристской деятельности». Преследует цель оценить работу 
студента в течение семестра, полученные теоретические знания, их прочность, развитие 
творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умение 
синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач. 

Аттестация по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 
два вопроса и задачу. 

При изучении курса «Основы  гостеприимства в туристской деятельности» большое 
значение уделяется самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа включает в 
себя: 

Самостоятельная работа должна соответствовать графику прохождения программы 
дисциплины. Самостоятельная работа по дисциплине включает: 

а) подготовку устного выступления (доклада) на практических занятиях;  
б) реферат;  
в) подготовку презентаций к выступлениям;  
г) подготовка практической работы «Разработка бизнес-проекта»  
д) подготовку к текущему, рубежному контролю и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 
Подготовка к практическим занятиям. При подготовке к практическим занятиям 

студенты должны ознакомиться со специальной литературой, рекомендованной 
преподавателем, проанализировать текст лекции, прослушанной на занятии, провести поиск 
информации по ключевым словам в Интернете. Далее, студент должен составить конспект 
выступления по каждому из вопросов, вынесенных на практические занятия. Студент 
должен уметь объяснить все новые термины, которые он собирается привести в своем 
выступлении. В конце выступления необходимо сделать выводы. Выступление на 
практическом занятии не должно сводится к пересказу статей, найденных в источниках, а 
должно содержать выводы и обобщения, студенты обязательно должны ссылаться на 
источники информации, потому что мнения разных авторов бывают противоречивы. Для 
успешного освоения учебного материала студенту необходимо тщательно проработать темы, 
предусмотренные учебным планом. Ознакомление с рекомендованной литературой 
осуществляется в соответствии с общим планом прохождения учебной дисциплины. 
Подготовка устных выступлений на практических занятиях, рефератов, эссе осуществляется 
с учетом пожеланий студентов более углубленно познакомиться с той или иной 
проблематикой. Во время семинарских занятий рекомендуется активно участвовать в 
обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и 
презентациями, принимать участие в выполнении контрольных работ.  



 
 
 
9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Используются промежуточные оценочные средства в виде  докладов и докладов-

презентаций, тестов и устных опросов студентов. 
 
Примерные вопросы к экзаменам по учебной дисциплине. 

 

1. История развития мировой индустрии гостеприимства в РФ.  
2. Гостиничное хозяйство России. Проблемы и перспективы развития индустрии 

гостеприимства.  
3. Принципы гостеприимства. Основные понятия.  
4. Основные критерии классификации гостиниц.  
5. Организационная структура гостиничного предприятия: определение, функции, 

элементы.  
6. Организационные структуры гостиничного хозяйства.  
7. Франчайзинг в гостиничном бизнесе. Понятие, принципы.  
8. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ.  
9. Классификация гостиниц по функциональным особенностям и по назначению.  
10. Международные гостиничные правила.  
11. Требования к гостиничным зданиям и помещениям.  
12. Служба эксплуатации номерного фонда. Состав и функции.  
13. Классификация средств размещения туристов ВТО.  
14. Требование к персоналу в индустрии гостеприимства.  
15. Цели и функции маркетинга в индустрии гостеприимства.  
16. Роль и место транспортных услуг на рынке индустрии гостеприимства.  
17. Индустрия гостеприимства: понятие, продукт индустрии гостеприимства, 

сегменты.  
18. Характеристика услуг на международных туристских автобусах, водном и 

авиатранспорте  
19. Услуги, предоставляемые туристам на железнодорожном транспорте.  
20. Классификация мест размещения.  
21. Гостиница: понятие, типы и их характеристика.  
22. Системы классификации гостиничных предприятий. Критерии оценки.  
23. Требования, предъявляемые к средствам размещения в России.  
24. Организационная структура гостиницы, характеристика её подразделений.  
25. Формы управления гостиничным предприятиями: франчайзинг, гостиничные 

цепи, контракт на управление.  
26. Предприятия общественного питания в индустрии гостеприимства: история 

развития, современное состояние.  
27. Специальные формы организации питания в индустрии гостеприимства.  
28. Кейтеринг: сущность, характеристика.  
29. Использование информационных технологий в туризме и индустрии 

гостеприимства.  
30. Особенности ценообразования в индустрии гостеприимства.  
31. Подготовка кадров для индустрии гостеприимства.  
32. Основные понятия и определение индустрии гостеприимства как сферы 

деятельности.  



33. Основные характеристики и корпоративная философия индустрии 
гостеприимства.  

34. Стратегия и тактика, цель, традиции, составляющие успеха и тенденции развития 
индустрии гостеприимства.  

35. Историческое развитие и этапы развития мировой индустрии гостеприимства.  
36. Туризм, как инструмент благополучия, процветания и мира. Долгосрочные 

перспективы: туризм.  
37. Экономическое влияние туризма, эффект мультипликатора.  
38. Социальные и культурные влияния туризма. Тенденции в сфере туризма.  
39. Организационно-управленческая структура мирового гостиничного комплекса  
40. Тенденции в развитии ресторанного бизнеса и индустрии питания в гостиничном 

хозяйстве.  
41. Инновационные подходы в организации индустрии питания и тенденции 

улучшения качества услуг питания в гостиничном бизнесе.  
42. кластерные подходы в развитии и проблемы гостиничного хозяйства в РФ  
43. Современные проблемы развития гостиничного хозяйства в РФ.  
44. Деловой этикет в индустрии гостеприимства. Психологическая культура сервиса 

 
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Основная литература 
 

 
1. Котлер, Ф. Маркетинг: гостеприимство, туризм : учебник / Ф. Котлер,  Боуэн Джон, 

 Мейкенз Джеймс. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 1071 с. : табл., 
граф., ил, схемы - (Зарубежный учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01263-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114713 

2. Трусова, Н.М. Туризм: междисциплинарный аспект : конспект лекций / Н.М. Трусова, 
С.А. Мухамедиева, Ю.В. Клюев ; Министерство культуры Российской Федерации, 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», 
Социально-гуманитарный институт, Кафедра экономики социальной сферы. - 
Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 171 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0292-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438391 . 

3. Уокер, Дж.Р. Введение в гостеприимство: учебник / Дж.Р. Уокер.- М.:ЮНИТИ, 2013.- 
735с. 

10.2.Дополнительная литература 
 

1. Боголюбов, В. С. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве: учебник для 
академического бакалавриата / В. С. Боголюбов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. 

2. Ветитнев, А. М. Информационные технологии в туристской индустрии : учебник для 
академического бакалавриата / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 340 с. 

3. Восколович, Н. А. Маркетинг туристских услуг: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Восколович. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 191 с.  

4. Джанджугазова, Е. А. Маркетинговые технологии в туризме: маркетинг туристских 
территорий : учеб. пособие для СПО / Е. А. Джанджугазова. — 3-е изд., испр. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. 



5. Золотовский, В. А. Правовое регулирование туристской деятельности : учебник для 
СПО / В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
247 с. 

6. и туризме : учебник для академического бакалавриата / М. С. Мотышина, А. С. 
Большаков, В. И. Михайлов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 282 с. 

7. Колодий, Н. А. Маркетинговые технологии в туризме: экономика ощущений и 
впечатлений : учеб. пособие для СПО / Н. А. Колодий. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 326 с. 

8. Колодий, Н. А. Экономика ощущений и впечатлений в туризме и менеджменте : учеб. 
пособие для магистратуры / Н. А. Колодий. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 326 
с. 

9. Мотышина, М. С. Менеджмент туризма : учебник для СПО / М. С. Мотышина, А. С. 
Большаков, В. И. Михайлов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 282 с. 
 

10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 
16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 
от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 

 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.  г. 
Казань, ул. Космонавтов д.39), имеющая специализированную мебель: рабочее место 
преподавателя, учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  
комплект для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 

       Лаборатория технологий гостеприимства и приготовления продукции общественного 
питания (Казань, ул. Космонавтов д.39, ауд №6 ), имеющая  специализированную мебель и 
оборудование, место преподавателя. 

 
       Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – ауд. №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно- образовательную среду организации.  
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