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к рабочей программе дисциплины 

«Технология и организация гостиничного сервиса» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина  «Технология и организация гостиничного сервиса»  относится к блоку 

Б1 вариативной части (Б1.В.7).  

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- общепрофессиональных компетенций:  (ОПК-2, ОПК-6); 

- профессиональных компетенций:  (ПК-20). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представлений об эффективной организации работы на предприятиях 

гостиничного хозяйства, а также приобретения навыков самостоятельного использования 

этих  знаний в практической деятельности. 

Основной задачей дисциплины является: 

- подготовка бакалавров к конкретной профессиональной деятельности на 

предприятиях размещения туристов; 

- изучение видов средств размещения туристов; 

- изучение сущности и особенностей гостиничного обслуживания. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основную терминологию, классификацию средств размещения, принятую в 

мировой практике  и РФ; 

- структуру основных служб гостиницы; 

- технологический цикл обслуживания гостя; 

- правила и порядок бронирования, приема и регистрации различных групп 

потребителей; 

- правила расчета оплаты проживания в гостинице; 

- технологию и организацию уборочных работ в номерах и помещениях общего 

пользования. 

- требования, предъявляемые к внешнему виду и культуре речи. 

Уметь:  

- применять современные технологии работы по регистрации, поселению и 

расчетам с гостями; 

- оформлять необходимую документацию в процессе работы отдельных служб 

гостиницы. 

- анализировать  внешнюю  и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и  оценивать  их  влияние  на организацию; 

- оценивать     положение организации  на  рынке труда, разрабатывать         

систему мероприятий    по   улучшению имиджа организации    как работодателя; 

- разрабатывать программы обучения  сотрудников и оценивать их 

эффективность.  

Владеть:        

-  культурой  поведения персонала гостиниц; 

- навыками   деловых коммуникаций; 

- навыками обеспечения безопасности в отеле. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия  - 72 часа; в том 
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числе лекционные занятия - 36 часов, практические занятия - 36 часов, самостоятельная 

работа студента – 72 часа, в том числе курсовая работа, и экзамен – 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание реферата по 

предложенным темам, в форме тестирования, промежуточный контроль в форме защиты 

курсовой работы и экзамена. 

 


