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1. Паспорт учебной дисциплины
Гостиничный сервис
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 3
Семестр: 6
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 30 часов
Практические /семинарские занятия - 15 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 22,5 часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 6 семестр
Пререквизиты:
«Введение
в
специальность»,
«Основы
туризмологии», «Основы предпринимательской деятельности в туризме».
Постреквизиты: Методика исследования в туризме. Рекреационная
география
2. Предмет, цели и задачи
Цель преподавания дисциплины –
сформировать знания по
индустрии гостеприимства и услуг гостиничного сервиса, которые занимают
важное место в международном туризме.
Основные задачи курса:
- дать студенту понятия об основах гостиничного сервиса;
- дать представления об изучении проблем гостиничного сервиса;
- дать представления студентам основы рынка услуг в гостиничном бизнесе;
- изучение индустрии гостеприимства, как вида экономической деятельности;
- знакомство с передовым опытом ведения гостиничного сервиса.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
Знать:
- проблемы обслуживания туристов в гостиницах;
- конкретные условия, при которых формируется качество услуг в данной
сфере обслуживания;
- специфику гостиничного сервиса;
Студент должен уметь:
- осуществлять координацию гостиничной деятельности;

- обеспечить постоянную готовность к встрече гостей;
- предоставлять услуги семьям, деловым людям и другим категориям
путешествующих.
4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№ п/п Наименование тем

1
2

Введение

Классификация средств
размещения туристов
3
Стандартная классификация
средств размещения туристов
4
Классификация средств
размещения, рекомендованная
ВТО
5
Общая характеристика
гостиничного сервиса
6
Технология обслуживания в
гостинице
7
Структура туристскогостиничного комплекса
8 Системы жизнеобеспечения
гостиницы
9 Службы гостиницы
10 Организация питания в
гостиницах
11 Корпоративная культура в
индустрии гостеприимства
Итого
Всего по дисциплине

Количество аудиторных
СРО
часов по видам занятий
лекции практические Всего
в том
(семинарские)
числе
СРОП
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1

2

1

10

2

2

1

5

2

1

5

2

2

1

10

2

4

2

10

2

3

2

10

2

3

1

10

2

3
4

2
2

10
10

2
2,5

3

1

10

2
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-
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-
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