АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Технология и организация гостиничных услуг модуль 1
Наименование ОПОП ВО
43.03.02 Туризм. Туризм
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов
компетенций в сфере технологических и нормативных компонент организации предприятий
размещения.
Задачами курса являются:
– приобретение комплекса знаний о роли гостиничного бизнеса в развитии экономики
страны и туризме;
– приобретение комплекса знаний о принципах организации работы подразделений
гостиничного предприятия;
– овладение навыками анализа технологического процесса гостиничного
обслуживания.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное
43.03.02
«Туризм»
(Б-ТУ)

Код и формулировка
компетенции

Код и формулировка
индикатора достижения
компетенции

ПКВ-1 : Способен
разрабатывать
туристский продукт на
основе современных
технологий

ПКВ-1.1к :
Разрабатывает
концепцию и программу
туристского продукта на
основе современных
технологий

Результаты обучения по
дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

РД2

Умение

Формулировка результата
виды
управленческих
решений и методы
их разработки;
методику расчета
и анализа затрат
деятельности
предприятия
анализировать
технологические
процессы
повышения
качества
предоставляемых
услуг

ПКВ-1.2к : Составляет
программы
обслуживания туристов

ПКВ-4 : Способен
организовать процесс
обслуживания
потребителей на основе
нормативно-правовых
актов, с учетом запросов
потребителей и
применением
клиентоориентированных
технологий

ПКВ-4.2к : Изучает
требования туристов,
анализ мотивации спроса
на реализуемые
туристские продукты

РД3

Навыки

методами
контроля и оценки
качества
туристских услуг,
измерения
удовлетворенности
потребителей и
персонала;
методами
организации
управления
процессом
оказания
гостиничных услуг

РД4

Знание

РД5

Умение

РД6

Навыки

РД2

Умение

РД3

Навыки

РД4

Знание

национальные
особенности
делового общения
вести себя в
профессиональной
среде в
соответствии со
сложившимися в
международной
практике нормами
нравственного
поведения
культурой
общения, этикета и
культурой питания
народов мира
анализировать
технологические
процессы
повышения
качества
предоставляемых
услуг
методами
контроля и оценки
качества
туристских услуг,
измерения
удовлетворенности
потребителей и
персонала;
методами
организации
управления
процессом
оказания
гостиничных услуг
национальные
особенности
делового общения

ПКВ-4.3к : Выбирает и
применяет
клиентоориентированные
технологии туристского
обслуживания на основе
нормативно-правовых
актов

РД3

Навыки

РД4

Знание

РД5

Умение

методами
контроля и оценки
качества
туристских услуг,
измерения
удовлетворенности
потребителей и
персонала;
методами
организации
управления
процессом
оказания
гостиничных услуг
национальные
особенности
делового общения
вести себя в
профессиональной
среде в
соответствии со
сложившимися в
международной
практике нормами
нравственного
поведения

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Исторические предпосылки становления мировой гостиничной индустрии.
Коммерческие и некоммерческие гостиничные объединения
2) Правовое регулирование гостиничной индустрии в Российской Федерации.
Классификация средств размещения
3) Структура функционального управления гостиничным предприятием. Цикл
гостиничного обслуживания. Технология организации службы контактной зоны
гостиничного предприятия
4) Технология организации службы эксплуатации номерного фонда
5) Функциональное назначение вспомогательных служб гостиничного предприятия.
Технология организации безопасности в гостиничном предприятии
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

43.03.02
Туризм

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Б1.В

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

4

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

4

Всего

55

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

18

36

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

89

Э
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