Аннотация рабочей программы дисциплины
«Технологии гостиничной деятельности»
Для ООП 38.03.02 – «Менеджмент»
Цель дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Технологии гостиничной деятельности»:
- дать
будущим
бакалаврам гостиничного
бизнеса
необходимые теоретические
и
практические
знания,
позволяющие
эффективно проектировать
деятельность
гостиничных предприятий
и
управлять бизнесом.
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются
- ознакомление
с
современными
системами
классификации
гостиничных
предприятий в России и за рубежом;
- ознакомление
с основными
положениями
по технологии организации
гостиничного бизнеса;
- формирование навыков и умения взаимодействия с клиентами развитие навыков
проектирования деятельности основных служб гостиничных предприятий.
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин «Организация гостиничного
дела», «Проектирование гостиничной деятельности» ООП «Менеджмент».
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Технологии гостиничной деятельности» относится к базовой части
профессионального цикла.
Для успешного освоения дисциплины «Технологии гостиничной деятельности», студент
должен:
Знать:
теоретические основы гостиничной деятельности; понятийный аппарат; правовые и нормативные
документы,
регламентирующие
гостиничную
деятельность;
основы
производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения;
организацию функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения;
особенности и виды гостиничного продукта, его составные элементы; профессиональные
стандарты обслуживания; квалификационные требования к персоналу;
Уметь:
применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную
деятельность; анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах
размещения, обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; применять,
адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; организовывать,
регламентировать и контролировать процессы обслуживания;
Владеть: навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах
размещения, соответствующих запросам потребителей; применения стандартов в гостиничной
деятельности.
В рамках дисциплины изучается круг вопросов, связанных с:

1. организацией обслуживания потребителей туристских услуг;
2. организацией и технологиями оказания различных туристских услуг;
3. методическим и информационным обеспечением проектирования туристских
услуг; методическим обеспечение расчетов стоимости туристских услуг и
продуктов;
4. технологиями продвижения и реализации туристских услуг и продуктов;
5. технологиями и организацией видов туризма: по направлению потоков, по мотивам
путешествия.
6. основными направлениями изучения потребителей туристских услуг;
7. сегментацией рынка туристских услуг;
8. мотивацией потребителей туристских услуг;
9. общими приемами организации обслуживания потребителей туристских услуг
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- Правовое обеспечение туризма и гостеприимства
- Правовое обеспечение профессиональной деятельности;
Разработка гостиничного продукта;
-Формирование гостиничного продукта

Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144 часа), в том числе:
для студентов очной формы обучения: лекции и практические занятия – 48 часов,
самостоятельная работа, включая подготовку к экзамену – 96 часов;
для студентов заочной формы обучения: лекции и практические занятия – 16 часов,
самостоятельная работа, включая подготовку к зачету, – 128 часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
способностью
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью
находить
организационно-управленческие
решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
(ОПК-2);
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия (ОПК-3);
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6);
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики
и
принципов
формирования
команды,
умение
проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-1);
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 (ПК-2);
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);
владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов,' умением координировать деятельность исполнителей с
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ (ПК-7).

