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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.20  Гостиничный сервис. Технологии и организация гости-
ничного сервиса 

2 Цель дисциплины − углубленная и качественная подготовка специалистов, готовых 
к самостоятельной социально-ориентированной деятельности в 
соответствии с потребностями общества в сфере организации гос-
тиничного сервиса. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

−  в изучении основных нормативно-правовых документов, регу-
лирующих организацию и качество  гостиничных услуг; 
−  формировании представлений о структуре и технологиях  гос-
тиничного сервиса; 
− развитии коммуникативных и организаторских способностей 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-6, ОПК-3, ПК-12 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
–  основных   нормативно - правовых  актов  в сфере гостинично-
го сервиса; 
– правил обслуживания потребителей; 
− нормативных документов по качеству, стандартизации и серти-
фикации гостиничных услуг; 
умения: 
– воспроизводить принципы и понятия нормативно-правовых до-
кументов в сфере гостиничного сервиса ; 
– формулировать правила обслуживания потребителей; 
− воспроизводить  требования  нормативных документов по каче-
ству, стандартизации и сертификации гостиничных услуг; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использовать знания основных нормативно-правовых актов в 
сфере гостиничного сервиса в конкретных практических ситуаци-
ях; 
–   организовывать процесс обслуживания потребителей на базо-
вом уровне; 
− использовать нормативные документы по качеству, стандарти-
зации и сертификации гостиничных услуг. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Н. Р. Федоринина, старший преподаватель кафедры туризма и 
музееведения  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-

НЕ,СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине «Гостиничный сервис. Технологии и организация гостиничного сервиса»:  

 
Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятель-
ности, в том чис-
ле с учётом соци-
альной политики 
государства, меж-
дународного и 
российского пра-
ва (ОК-6) 

знания: основных   
нормативно - право-
вых  актов  в сфере 
гостиничного серви-
са на уровне воспро-
изведения 

знания: основных норма-
тивно - правовых актов  в 
сфере гостиничного сер-
виса на уровне анализа 

знания:  основных 
нормативно - право-
вых актов  в сфере 
гостиничного сервиса 
на уровне оценивания 

умения: воспроизво-
дить принципы и по-
нятия нормативно-
правовых докумен-
тов в сфере гости-
ничного сервиса 

умения: выбирать необ-
ходимые нормативно-
правовые акты в сфере 
гостиничного сервиса 

умения: аргументиро-
вать свою точку зре-
ния, используя необ-
ходимые нормативно-
правовые акты в сфере 
гостиничного сервиса 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
использовать знания 
основных норматив-
но-правовых актов в 
сфере гостиничного 
сервиса в конкрет-
ных практических 
ситуациях 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: сравнивать 
между собой нормативно-
правовые акты в сфере 
гостиничного сервиса 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вать значимость нор-
мативно-правовых 
актов  в сфере гости-
ничного сервиса 

Способностью 
организовать 
процесс обслужи-
вания потребите-
лей (ОПК-3) 

знания: правил об-
служивания потреби-
телей на уровне вос-
произведения 

знания: правил  обслужи-
вания потребителей на 
уровне анализа 

знания:  правил об-
служивания потреби-
телей на уровне оце-
нивания 

умения: формулиро-
вать правила обслу-
живания потребите-
лей 

умения: объяснять и ин-
терпретировать  правила 
обслуживания потребите-
лей 

умения: ставить цели 
своей деятельности  в 
процессе обслужива-
ния потребителей 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  ор-
ганизовывать про-
цесс обслуживания 
потребителей на ба-
зовом уровне 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: организовы-
вать процесс обслужива-
ния потребителей  в но-
вых условиях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: орга-
низовывать процесс 
обслуживания потре-
бителей, выявлять их 
потребности 

Способностью знания: нормативных знания: нормативных до- знания: нормативных 
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использовать 
нормативные до-
кументы по каче-
ству, стандарти-
зации и сертифи-
кации в турист-
ской индустрии 
(ПК-12) 

документов по каче-
ству, стандартизации 
и сертификации гос-
тиничных услуг на 
уровне перечисления 

кументов по качеству, 
стандартизации и серти-
фикации гостиничных 
услуг на уровне анализа 

документов по качест-
ву, стандартизации и 
сертификации гости-
ничных услуг на 
уровне оценивания 

умения: воспроизво-
дить требования 
нормативных доку-
ментов по качеству, 
стандартизации и 
сертификации гости-
ничных услуг 

умения: иллюстрировать 
примерами требования 
нормативных документов 
по качеству, стандартиза-
ции и сертификации гос-
тиничных услуг  

умения: выбирать не-
обходимые норматив-
ные документы по ка-
честву, стандартиза-
ции и сертификации 
гостиничных услуг 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
использовать норма-
тивные документы 
по качеству, стандар-
тизации и сертифи-
кации гостиничных 
услуг 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: планировать 
программы мероприятий  
по  повышению качества, 
стандартизации и серти-
фикации гостиничных 
услуг 

навыки и (или) опыт 
деятельности: осу-
ществлять деятель-
ность по повышению 
качества, стандарти-
зации и сертификации 
гостиничных услуг 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Гостиничный сервис. Технологии и организация гостиничного 

сервиса» входит в базовую часть учебного плана. Дисциплина логически и содержа-
тельно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Сервисная деятельность»,  «Ор-
ганизация туристской деятельности». Данные дисциплины готовят обучающихся к эф-
фективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

− знание   основных  классификаций услуг и их характеристик;  теоретических  ос-
нов сервисной деятельности;  требований к качеству услуг; специфики сервиса в ту-
ризме; организационных основ туристской индустрии, структуры туристской отрас-
ли; особенностей организации туристской деятельности в России во внутреннем, 
въездном и выездном туризме; 
− умения  применять формы и методы работы, направленные на удовлетворение за-
просов потребителей, инструменты управления качества услуг туристской деятель-
ности;  составлять договорную документацию для всех контрагентов туристской 
деятельности; 
− владеть навыками создания новых услуг, оценки удовлетворенности потребите-
лей услугами, анализа и составления договорной документации, навыками разра-
ботки и реализации производственных программ и стратегий в туризме. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Стандар-
тизация и сертификация туристической деятельности», «Технологии продаж», «Марке-
тинг в туристской индустрии», прохождении практик, подготовке к государственной 
итоговой аттестации. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  42 8 

в том числе:   
лекции 12 2 
семинары 12 2 
практические занятия 18 4 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Общая характеристика гостиничной индустрии 

Тема 1. Услуги 
гостиничной инду-
стрии  

20 4 4 4  8 Текущий кон-
троль; проверка 
выполнения 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 2. Классифи-
кация гостиничных 
предприятий 

20 4 4 4  8 самостоятель-
ной работы; 
оценка за уча-
стие в семинаре 
и за практиче-
скую работу 

 

Раздел 2.  Организация обслуживания в гостиницах и туристских  комплексах  
Тема 3. Процесс 
организации об-
служивания в гос-
тиницах и турист-
ских комплексах  

18 2 4 4  8 Текущий кон-
троль; проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы; 
оценка за уча-
стие в семинаре 
и за практиче-
скую работу 

 

Тема 4. Управление 
персоналом в инду-
стрии гостеприим-
ства 

14 2 - 6  6  

Зачет 5 сем.         
зачет 

Итого в 5 сем. 72 12 12 18 - 30  зачет 
Всего по  
дисциплине 

72 12 12 18  30  зачет 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Общая характеристика гостиничной индустрии 

Тема 1. Услуги 
гостиничной инду-
стрии  

17 2    15 Текущий кон-
троль; проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы; 
оценка за прак-
тическую рабо-
ту 

 

Тема 2. Классифи-
кация гостиничных 
предприятий 

17   2  15  

Раздел 2.  Организация обслуживания в гостиницах и туристских  комплексах  
Тема 3. Процесс 
организации об-
служивания в гос-
тиницах и турист-
ских комплексах  

17  2   15 Текущий кон-
троль; проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы; 
оценка за уча-
стие в семинаре  

 

Тема 4. Управление 
персоналом в инду-
стрии гостеприим-
ства 

17   2  15  

Зачет 5 сем. 4       Зачет 4 часа 
Итого в 5 сем. 72 2 2 4 - 60  4  
Всего по  
дисциплине 

72 2 2 4 - 60  4 
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Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций  

О
К

-6
 

 
О

П
К

-3
 

П
К

-1
2 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Общая характеристика гостиничной индустрии 

Тема 1.  Услуги гостиничной индустрии 20 +  + 2 
Тема 2. Классификация гостиничных предприятий 20   + 1 

Раздел 2. Организация обслуживания в гостиницах и туристских  комплексах 
Тема 3. Процесс организации обслуживания в гос-
тиницах и туристских комплексах 

18  + + 2 

Тема 4. Управление персоналом в индустрии госте-
приимства 

14  +  1 

Зачет 5 сем.  + + + 3 
Всего по дисциплине 72 2 3 4  

 
4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика гостиничной индустрии  
Тема 1. Услуги гостиничной индустрии. История индустрии гостеприимства. 

Основные характеристики услуг. Стандарты оказания гостиничных услуг. Междуна-
родная гостиничная конвенция. Международные гостиничные правила. Правила пре-
доставления гостиничных услуг в Российской Федерации. 

Тема 2. Классификация гостиничных предприятий. Требования к гостиницам и 
иным средствам размещения. Существующие подходы к применению средств катего-
ризации в мире.  

 
Раздел 2. Организация обслуживания в гостиницах и туристских  

комплексах 
Тема 3. Процесс организации обслуживания в гостиницах и туристских ком-

плексах. Организационная структура гостиничных предприятий. Содержание произ-
водственного цикла. Подготовительный этап. Бронирование. Прибытие гостя. Техноло-
гия работы службы приема и размещения. Обслуживание номерного фонда. Обслужи-
вание гостей питанием. Дополнительные гостиничные услуги: гостиничная анимация. 
Обеспечение безопасности проживающих. Регистрационные формальности и размеще-
ние. Пребывание в гостинице. Выезд. Оплата счета. Особенности ценообразования на 
услуги гостиничных предприятий. 

Тема 4. Управление персоналом в индустрии гостеприимства. Кадровая поли-
тика. Подбор персонала. Оценка и аттестация персонала. Обучение и профессиональ-
ное развитие работников. Квалификационные требования к персоналу гостиниц. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам,  при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 
практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
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– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 
самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-
нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Раздел 1. Общая характеристика гостиничной индустрии 

Тема 1. Услуги гости-
ничной индустрии  

Выполнение самостоятельной работы 
№1, подготовка к семинару №1 и прак-
тической работе №1 

8 Оценка за уча-
стие в семинаре, 
оценка за прак-
тическую рабо-
ту; проверка са-
мостоятельной 
работы (мини-
опрос) 

Тема 2. Классифика-
ция гостиничных 
предприятий 

Выполнение самостоятельной работы 
№2, подготовка к семинару №2 и прак-
тической работе №2 

8 Оценка за уча-
стие в семинаре, 
оценка за прак-
тическую рабо-
ту; проверка са-
мостоятельной 
работы (мини-
опрос) 

Раздел 2. Организация обслуживания в гостиницах и туристских  комплексах 
Тема 3. Процесс орга-
низации обслужива-
ния в гостиницах и 
туристских комплек-
сах 

Выполнение самостоятельной работы 
№3, подготовка к семинару №3 и прак-
тической работе №3 

8 Оценка за уча-
стие в семинаре, 
оценка за прак-
тическую рабо-
ту; проверка са-
мостоятельной 
работы (мини-
опрос) 

Тема 4. Управление 
персоналом в индуст-
рии гостеприимства 

Выполнение самостоятельной работы 
№1, подготовка к  практической работе 
№4. 

6 Оценка за прак-
тическую рабо-
ту; проверка са-
мостоятельной 
работы (мини-
опрос) 
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5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Услуги гостиничной индустрии» 

 
Цель работы: развитие познавательных способностей и активности обучающе-

гося (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно-
сти). 

Задание и методика выполнения:  
Используя рекомендованные источники информации, ответить на вопросы: 
1. На основании чего формируются ожидания потребителей гостиничных услуг? 
2. Какие компоненты лежат в основе услуги средства размещения? 
 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Классификация гостиничных и турист-

ских предприятий» 
Цель работы: формирование самостоятельности мышления, способностей к са-

моразвитию, самосовершенствованию, самореализации. 
Задание и методика выполнения: 
Выявить дополнительную информацию и ответить на вопросы: 
1. Как классифицируются средства размещения? 
2. Что представляет собой категорийность гостиницы? 
3. Какие системы классификации существуют в мире? 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Процесс организации обслуживания в 
гостиницах и туристских комплексах» 

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение получен-
ных знаний. 

Задание и методика выполнения: 
Повторить материалы лекции и ответить на вопросы: 
1. Какие этапы включает цикл обслуживания гостей в гостинице? 
2. Как осуществляется бронирование гостиничного номера? 
3. Чем различаются процессы регистрации индивидуальных гостей и организо-

ванных групп? 
4. Какие работы выполняет служба горничных? 
5. Какие методы обслуживания питанием существуют? 
6. В чем сущность гостиничной анимации? 
 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Управление персоналом в индустрии гос-

теприимства» 
Цель работы: формирование приверженности к будущей профессии. 
Задание и методика выполнения: 
 Изучить рекомендованную литературу и ответить на вопросы: 
1.Как осуществляется планирование, наем и отбор персонала? 
2. Что включает в себя манера поведения работника? 
3. Какие особенности работы присущи сфере гостиничного сервиса? 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-
ты 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
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См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, необходимых для самостоятельной работы 
 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая характеристика гостиничной индустрии 

Тема 1. Услуги 
гостиничной 
индустрии  

Способностью 
использовать 
общеправовые 
знания в раз-
личных сферах 
деятельности, в 
том числе с учё-
том социальной 
политики госу-
дарства, между-
народного и 
российского 
права (ОК-6) 

знания: основных   нормативно - 
правовых  актов  в сфере гости-
ничного сервиса 

– Семинар № 1. Те-
ма «Стандарты гос-
тиничного обслужи-
вания» (4 час.). 
– Практическая ра-
бота № 1 «Правила 
оказания гостинич-
ных услуг в Россий-
ской Федерации» (4 
час.). 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Услуги гостинич-
ной индустрии». 
 

умения: воспроизводить принци-
пы и понятия нормативно-
правовых документов в сфере 
гостиничного сервиса 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти:  организовывать процесс об-
служивания потребителей на ба-
зовом уровне 

Способностью 
использовать 
нормативные 

знания: нормативных документов 
по качеству, стандартизации и 
сертификации гостиничных услуг 

http://www.i-exam.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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документы по 
качеству, стан-
дартизации и 
сертификации в 
туристской ин-
дустрии (ПК-12) 

умения: воспроизводить требова-
ния нормативных документов по 
качеству, стандартизации и сер-
тификации гостиничных услуг 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать нормативные 
документы по качеству, стандар-
тизации и сертификации гости-
ничных услуг 

Тема 2. Класси-
фикация гости-
ничных пред-
приятий  

Способностью 
использовать 
нормативные 
документы по 
качеству, стан-
дартизации и 
сертификации в 
туристской ин-
дустрии (ПК-12) 

знания: нормативных документов 
по качеству, стандартизации и 
сертификации гостиничных услуг 

– Семинар № 2. Те-
ма «Системы клас-
сификации гости-
ничных предпри-
ятий» (4 час.). 
– Практическая ра-
бота № 2 «Критерии 
классификации гос-
тиничных предпри-
ятий» (4 час.). 
– Самостоятельная 
работа №2. Тема 
«Классификация 
гостиничных пред-
приятий» 

умения: воспроизводить требова-
ния нормативных документов по 
качеству, стандартизации и сер-
тификации гостиничных услуг 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать нормативные 
документы по качеству, стандар-
тизации и сертификации гости-
ничных услуг 

Раздел 2. Организация обслуживания в гостиницах и туристских  комплексах 
Тема 3. Процесс 
организации об-
служивания в 
гостиницах и 
туристских 
комплексах 

Способностью 
организовать 
процесс обслу-
живания потре-
бителей (ОПК-
3) 

знания: правил обслуживания по-
требителей 

– Семинар № 3. Те-
ма «Материальная  
база гостиниц и ту-
ристских комплек-
сов» (4 час.). 
– Практическая ра-
бота № 3 «Органи-
зация обслуживания 
в гостиницах и ту-
ристских комплек-
сах» (4 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Процесс организа-
ции обслуживания в 
гостиницах и тури-
стских комплексах». 
 

умения: формулировать правила 
обслуживания потребителей 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти:  организовывать процесс об-
служивания потребителей на ба-
зовом уровне 

Способностью 
использовать 
нормативные 
документы по 
качеству, стан-
дартизации и 
сертификации в 
туристской ин 
дустрии (ПК-12) 

знания: нормативных документов 
по качеству, стандартизации и 
сертификации гостиничных услуг 

умения: воспроизводить требова-
ния нормативных документов по 
качеству, стандартизации и сер-
тификации гостиничных услуг 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать нормативные 
документы по качеству, стандар-
тизации и сертификации гости-
ничных услуг 

Тема 4. Управ-
ление персона-
лом в индустрии 
гостеприимства 

Способностью 
организовать 
процесс обслу-
живания потре-

знания: правил обслуживания по-
требителей 

– Практическая ра-
бота № 4 «Квалифи-
кационные требова-
ния к персоналу гос-

умения: формулировать правила 
обслуживания потребителей 
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бителей (ОПК-
3) 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти:  организовывать процесс об-
служивания потребителей на ба-
зовом уровне 

тиниц» (4 час.). 
–Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Управление персо-
налом в индустрии 
гостеприимства». 
 

 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая характеристика гостиничной индустрии 

Тема 1. Услуги 
гостиничной 
индустрии  

Способностью 
использовать 
общеправовые 
знания в раз-
личных сферах 
деятельности, в 
том числе с учё-
том социальной 
политики госу-
дарства, между-
народного и 
российского 
права (ОК-6) 

знания: основных   нормативно - пра-
вовых  актов  в сфере гостиничного 
сервиса 

– Вопросы к заче-
ту (5 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
1-5; 
№ практических 
заданий: 1 
 

умения: воспроизводить принципы и 
понятия нормативно-правовых доку-
ментов в сфере гостиничного сервиса 

навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать знания основных нор-
мативно-правовых актов в сфере гос-
тиничного сервиса в конкретных 
практических ситуациях  

Способностью 
использовать 
нормативные 
документы по 
качеству, стан-
дартизации и 
сертификации в 
туристской ин-
дустрии (ПК-12) 

знания: нормативных документов по 
качеству, стандартизации и сертифи-
кации гостиничных услуг 
умения: воспроизводить требования 
нормативных документов по качест-
ву, стандартизации и сертификации 
гостиничных услуг 
навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать нормативные докумен-
ты по качеству, стандартизации и 
сертификации гостиничных услуг 

Тема 2. Класси-
фикация гости-
ничных предпри-
ятий  

Способностью 
использовать 
нормативные 
документы по 
качеству, стан-
дартизации и 
сертификации в 
туристской ин-
дустрии (ПК-12) 

знания: нормативных документов по 
качеству, стандартизации и сертифи-
кации гостиничных услуг 

– Вопросы к заче-
ту (5 семестр): 
№ теоретических 
вопросов: 6 
№ практических 
заданий: 2 
 

умения: воспроизводить требования 
нормативных документов по качест-
ву, стандартизации и сертификации 
гостиничных услуг 
навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать нормативные докумен-
ты по качеству, стандартизации и 
сертификации гостиничных услуг 



18 
 

Раздел 2. Организация обслуживания в гостиницах и туристских  комплексах 
Тема 3. Процесс 
организации об-
служивания в 
гостиницах и 
туристских 
комплексах 

Способностью 
организовать 
процесс обслу-
живания потре-
бителей (ОПК-
3) 

знания: правил обслуживания потре-
бителей 

– Вопросы к заче-
ту (5 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
7-17; 
№ практических 
заданий: 3 

умения: формулировать правила об-
служивания потребителей 
навыки и (или) опыт деятельности:  
организовывать процесс обслужива-
ния потребителей на базовом уровне 

Способностью 
использовать 
нормативные 
документы по 
качеству, стан-
дартизации и 
сертификации в 
туристской ин-
дустрии (ПК-12) 

знания: нормативных документов по 
качеству, стандартизации и сертифи-
кации гостиничных услуг 

умения: воспроизводить требования 
нормативных документов по качест-
ву, стандартизации и сертификации 
гостиничных услуг 
навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать нормативные докумен-
ты по качеству, стандартизации и 
сертификации гостиничных услуг 

Тема 4. Управ-
ление персона-
лом в индустрии 
гостеприимства 

Способностью 
организовать 
процесс обслу-
живания потре-
бителей (ОПК-
3) 

знания: правил обслуживания потре-
бителей 

– Вопросы к заче-
ту (5 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
18-20; 
№ практических 
заданий: 4 
 

умения: формулировать правила об-
служивания потребителей 

навыки и (или) опыт деятельности:  
организовывать процесс обслужива-
ния потребителей на базовом уровне 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует пред-
ставления о гостиничном 
сервисе 

Называет гостиничные 
предприятия, признаки 
классификации гостинич-
ных предприятий 

диагностические: опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
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Знания:  
перечисляет основные 
нормативно-правовые 
акты  в сфере гостинич-
ного бизнеса 

 
осуществляет поиск  необ-
ходимых документов, от-
личает их и описывает со-
держимое 

Активная учебная лекция; семина-
ры; практические занятия, само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам) 

 перечисляет правила об-
служивания потребителей 

приводит примеры кон-
кретных ситуаций 

называет  требования  к 
качеству, стандартизации 
и сертификации гости-
ничных услуг 

называет источники норма-
тивных требований, опи-
сывает их 

Умения: 
объясняет принципы и 
понятия нормативно-
правового регулирования 
в  сфере гостиничного 
сервиса 

 
приводит примеры  норма-
тивно-правового регулиро-
вания гостиничного дела 

определяет способы и 
формы обслуживания 
потребителей 

классифицирует  способы и  
методы обслуживания по-
требителей гостиничных 
услуг 

характеризует требования 
к качеству, стандартиза-
ции и сертификации гос-
тиничных услуг 

разъясняет  и дифферен-
цирует положения норма-
тивных документов по 
стандартизации и сертифи-
кации 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:   
применяет  знания ос-
новных нормативно-
правовых актов в сфере 
гостиничного сервиса в 
конкретных практиче-
ских ситуациях 

выбирает  необходимые 
нормативно-правовые акты 
для решения конкретных 
проблем 

планирует  процесс об-
служивания потребителей 
на базовом уровне 

составляет схему процесса 
обслуживания 

применяет нормативные 
документы по качеству, 
стандартизации и серти-
фикации гостиничных 
услуг 

проектирует мероприятия 
по повышению качества, 
стандартизации и сертифи-
кации гостиничных услуг 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
перечисляет основные 
нормативно-правовые 
акты  в сфере гостинич-
ного бизнеса 
 

осуществляет поиск  необ-
ходимых документов, от-
личает их и описывает со-
держимое 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 

перечисляет правила об-
служивания потребите-
лей 

приводит примеры кон-
кретных ситуаций 

называет  требования  к называет источники нор-
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качеству, стандартиза-
ции и сертификации гос-
тиничных услуг 

мативных требований, ка-
тегоризирует и описывает 
их 

Умения: 
объясняет принципы и 
понятия нормативно-
правового регулирования 
в  сфере гостиничного 
сервиса 

приводит примеры  норма-
тивно-правового регулиро-
вания гостиничного дела 

определяет способы и 
формы обслуживания 
потребителей 

классифицирует  способы 
и  методы обслуживания 
потребителей гостиничных 
услуг 

характеризует требова-
ния к качеству, стандар-
тизации и сертификации 
гостиничных услуг 

разъясняет  и дифферен-
цирует положения норма-
тивных документов по 
стандартизации и сертифи-
кации 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:   
применяет  знания ос-
новных нормативно-
правовых актов в сфере 
гостиничного сервиса в 
конкретных практиче-
ских ситуациях 

выбирает  необходимые 
нормативно-правовые акты 
для решения конкретных 
проблем 

планирует  процесс об-
служивания потребите-
лей на базовом уровне 

составляет схему процесса 
обслуживания 

применяет нормативные 
документы по качеству, 
стандартизации и серти-
фикации гостиничных 
услуг 

проектирует мероприятия 
по повышению качества, 
стандартизации и сертифи-
кации гостиничных услуг 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос 
(продвинутый уровень− дискуссия); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет  (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-
ских заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические  занятия; самостоятельная работа: устный опрос с 
использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-
ческих заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания  
Таблица 9 



21 
 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

 не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 
системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 
 

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

Закончен-
ный, полный 

ответ 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 



22 
 

подражания 
ответ 

(отлично) 

(хорошо) рительно) 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Структура  индустрии гостеприимства ОК-6, ПК-12 
2 Основные  характеристики услуг ОК-6, ПК-12 
3 Стандарты оказания  гостиничных услуг ОК-6, ПК-12 
4 Международная гостиничная конвенция. Международные гостинич-

ные правила 
ОК-6, ПК-12 

5 Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федера-
ции. 

ОК-6, ПК-12 

6 Классификация гостиничных и туристских предприятий. Требования 
к гостиницам и иным средствам размещения 

ПК-12 

7 Организационная структура гостиничных предприятий ОПК-3, ПК-12 
8 Бронирование. Прибытие клиента ОПК-3, ПК-12 
9 Технология работы службы приема и размещения ОПК-3, ПК-12 

10 Обслуживание номерного фонда ОПК-3, ПК-12 
11 Обслуживание гостей питанием ОПК-3, ПК-12 
12 Дополнительные гостиничные услуги. ОПК-3, ПК-12 
13 Обеспечение  безопасности проживающих ОПК-3, ПК-12 
14 Регистрационные формальности и размещение. ОПК-3, ПК-12 
15 Пребывание в гостинице ОПК-3, ПК-12 
16 Выезд. Оплата счета. ОПК-3, ПК-12 
17 Особенности ценообразования на услуги гостиничных предприятий ОПК-3, ПК-12 
18 Кадровая политика в сфере гостиничного сервиса ОПК-3 
19 Оценка и аттестация персонала ОПК-3 
20 Квалификационные требования к основным должностям работников 

туристской индустрии. 
 

ОПК-3 

 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Составить схему «Права и обязанности гостя» ОК-6, ПК-12 
2 Составить схему «Коллективные средства размещения» ПК-12 
3 Заполнить бланк заявки на бронирование мест в гостинице ОПК-3, ПК-12 
4 Составить  проект должностной инструкции  администратора гости-

ницы, горничной, портье, ночного аудитора 
ОПК-3 

 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-
ских заданий по дисциплине 

 
 Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
 Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар № 1. Тема «Стандарты гостиничного обслуживания» (ОК-6, ПК-12), 4 часа  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. История индустрии гостеприимства.  
2. Основные характеристики услуг. 
3. Международная гостиничная конвенция. Международные гостиничные  
правила. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 2. Тема «Системы классификации гостиничных предприятий»  

(ПК-12), 4 часа 
Вопросы для обсуждения: 
1.Классификация гостиничных и туристских предприятий.  
2. Требования к гостиницам и иным средствам размещения.  
3. Существующие подходы к применению средств категоризации в мире. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар №3. Тема «Материальная  база гостиниц и туристских комплексов» 

(ОПК-3, ПК-12), 4 часа 
Вопросы для обсуждения: 
1. Архитектурно-планировочные решения зданий гостиниц и туристских ком-

плексов. 
2. Основные блоки помещений гостиниц. 
3. Принципы оформления интерьеров гостиничных зданий. 
4. Инженерно-техническое оборудование и системы жизнеобеспечения гости-

ниц. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Правила оказания гостиничных услуг в  
Российской Федерации», (ОК-6, ПК-12), 4 часа, работа в малых группах  

 
Цель работы –  изучить нормативные документы (Правила предоставления гос-

тиничных услуг в Российской Федерации). 
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Задание и методика выполнения: 
1. Изучить Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федера-

ции, Международную гостиничную конвенцию, Международные гостиничные правила. 
2. Работая в малой группе, сделать сравнительный анализ о соответствии рос-

сийских нормативных документов международным стандартам предоставления гости-
ничных услуг. 

 
Практическая работа № 2. Тема «Критерии классификации гостиничных  

предприятий» (ПК-12), 4 часа,  работа в малых группах (2-3 чел.) 
Цель работы – изучить   различные виды классификаций гостиничных предпри-

ятий. 
Задание и методика выполнения: 
1. Пользуясь  системой «ГАРАНТ», выявить необходимые документы. 
2. Работая в малых группах, определить критерии классификации гостиничных 

предприятий. 
3. Результаты обсудить в аудитории. 
Источники:  
1. ГОСТ Р 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация 

гостиниц». 
2. Постановление Правительства РФ от 9 октября 2015 г. № 1085 

"Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации” 
3. Приказ Министерства культуры РФ от 11 июля 2014 г. N 1215 "Об утвержде-

нии порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккреди-
тованными организациями». 

 
Практическая работа №3. Тема «Организация обслуживания в гостиницах и  

туристских комплексах» (ОПК-3, ПК-12), 4 часа, работа в малых группах 
 (2-3 чел.) 

Цель работы: изучить технологию организации обслуживания в гостиничных и 
туристских комплексах. 

Задание и методика выполнения: 
1. Работая в малых группах, найти информацию о гостиницах и туристских ком-

плексах (в России и за рубежом). 
2. Выявить стандарты обслуживания гостей в изученных предприятиях. 
3. Сделать сообщение в аудитории по результатам работы. 
 

Практическая работа №4. Тема «Квалификационные требования к персоналу 
гостиниц» (ОПК-3), 6 час. работа в малых группах 

 (2-3 чел.) 
 

Цель работы: изучить комплекс требований к профессиональной подготовке ра-
ботников. 

Задание и методика выполнения: 
1. Работая в системе «ГАРАНТ», изучить  приказ Министерства культуры РФ от 

11 июля 2014 г. N 1215 "Об утверждении порядка классификации объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трас-
сы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями". Режим доступа: Ин-
транет ЧГИК − Информационно-справочная правовая система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/70843354/#ixzz45X4sBEs2. 

http://base.garant.ru/70843354/#ixzz45X4sBEs2
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2. Выявить требования к персоналу в зависимости от категории гостиницы. 
3. Сделать вывод об особенностях работы в сфере гостиничного сервиса 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

 Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся должен: − принимать участие в семинарских занятиях;  

−  своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания. 
4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
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– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 
зачет; 

– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

 1.  Артемова, Е.Н. Гостиничное хозяйство и гостиничный сервис : учеб. пособие 
для вузов [Электронный ресурс] / О.Г. Владимирова, Н.В. Глебова, Е.Н. Артемова .— 
Орел : ОрелГТУ, 2010 .— 166 с. — 165 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/146378        

              
7.2. Дополнительная литература 

 Раздел 1. Общая характеристика гостиничной индустрии  
1.  Сервисная деятельность [Электронный ресурс] / И.И. Старкова, А.В. Манта-

това .— Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2016 .— 132 с. — Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/603250 

 
 

Раздел 2. Организация обслуживания в гостиницах и туристских  
комплексах 

Тема 3. Процесс организации обслуживания в гостиницах и туристских 
 комплексах 

1.  Косолапов, А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гости-
ничного хозяйства [Текст] : учебное пособие / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева.− 5-е 
изд., стереотип.− Москва : КноРус, 2011.−200 с. 

 
Тема 4. Управление персоналом в индустрии гостеприимства 

1.  Велединский, В. Г. Сервисная деятельность [Текст] : учебник / В. Г. Веледин-
ский.− 2-е изд., стереотип. - Москва : КноРус, 2013.− 176 с. 

2.  Кусков, А. С. Основы туризма [Текст] : учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джала-
дян. − 4-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 2013. − 400 с. 

 
                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/146378
https://lib.rucont.ru/efd/603250
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
http://www.russiatourism.ru.−  Официальный сайт Федерального агентства по 

туризму Министерства культуры Российской Федерации. 
http://www.travel.ru – сервер туризма и путешествий 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Гостиничный 
сервис. Технологии и организации гостиничного сервиса» предполагает: овладение ма-
териалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей про-
грамме дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских 
(практических) занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоя-
тельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 
дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 
и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журнале: 
Гостиничное дело.− Вых. 1 раз  в месяц. – М., 2015-2016. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы по темам обучающиеся, 
кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журнале «Гостинич-
ное дело» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-
не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

http://www.travel.ru/
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щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Зачет  Форма отчетности обучающегося, определяемая 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий.  

Промежуточный 

Дискуссия, поле-
мика, диспут  

Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, приви-
тия обучающимся навыков самостоятельного поиска 
и анализа информации, формирования и развития 
научного мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать выводы, аргументи-
ровано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
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Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Гостиничный сервис. Технологии и организация гостиничного 
сервиса» используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– офисные программы: Microsoft Office 2007;   
– специализированные программы: Google Chrome. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-
жащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
43.03.02 Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Показ презентаций и видеофиль-

мов по темам раздела 1 
6 

2 Практические занятия Работа в малых группах на прак- 10 
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тических занятиях (практические 
работы №№ 1-3) 

Всего из 42  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  16  часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   38 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Бетехтин А. В. Министерство культуры Челябинской области. Министр 
4 Ткачев В. И. Управление туризма Министерства культуры Челябин-

ской области. Начальник управления 
2 Кузнецов А. И. Министерство образования и науки Челябинской области. 

Министр 
3 Молчанова С. В. Руководитель туристического направления ООО «АМ-

ТУР» 
5 Пендюрин В. В. Зав. Лабораторией информационных технологий, техни-

ческий специалист ИОЦ «Русский музей: виртуальный 
филиал» ЧГИК 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Гостиничный сервис. Технологии и 
организации гостиничного сервиса» для обучающихся составляют 28,5 % аудиторных 
занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Гостиничный сервис. Технологии и орга-
низация гостиничного сервиса» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм внесены 
следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и допол-
нений 

2017−2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

Подраздел 6.2.1. Показа-
тели и критерии оценива-
ния компетенций на раз-
личных этапах их форми-
рования 

Уточнение форм контроля 

Раздел 6.4. Методические 
материалы, определяю-
щие процедуры оценива-
ния знаний, умений, на-
выков и (или) опыта дея-
тельности, характери-
зующих этапы  
формирования компетен-

ций 

Уточнение  реквизитов и наимено-
вания нормативных актов 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018  

10.Перечень информаци-
онных технологий, ис-
пользуемых при осущест-
влении образовательного 
процесса по дисциплине, 
включая перечень про-
граммного обеспечения и 
информационных спра-
вочных систем 

Обновлен перечень ПО,ИС и БД 

7. Перечень основной и 
дополнительной учебной 
литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Изменен список литературы 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная ли-
тература 
7.2. Дополнительная ли-
тература 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информаци-
онных технологий... 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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