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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГОСТИНИНАЯ ИНДУСТРИЯ РЕГИОНА КМВ 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Курс «Гостиничная индустрия региона КМВ» является дисциплиной, включенной в раздел 

специальных дисциплин федерального компонента (СД.Ф) для подготовки специалистов по 

направлению 080507.65 «Менеджмент организации» и специализациям 080507.65-22 – 

«Гостиничный и туристический бизнес», 080507.65-75 – «Менеджмент гостиничных и 

ресторанных предприятий». 

В процессе изучения курса студенты получают системное представление об особенностях 

функционирования предприятий мировой индустрии гостеприимства. В ряду смежных дисциплин, 

способствующих системному представлению стоят следующие учебные курсы: «Введение в 

гостеприимство», «История туризма», «Менеджмент туризма», «Маркетинг». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

 Одной из современных и стабильно развивающихся отраслей бизнеса является индустрия 

гостеприимства. Дисциплина «Гостиничная индустрия региона КМВ» является одной из базовых 

специальных дисциплин в процессе учебной подготовки студентов всех форм обучения для 

индустрии сервиса и гостеприимства. Содержание дисциплины включает в себя темы, 

определяющие основы индустрии размещения и питания на КМВ. 

Основная цель курса – сформировать представление о закономерностях функционирования 

индустрии гостеприимства и системах организации работы предприятий индустрии 

гостеприимства. 

Преподавание данной дисциплины имеет следующие задачи: 

• дать развернутое представление о сущности и структуре индустрии гостеприимства; 

• познакомить с историческими этапами формирования мировой индустрии гостеприимства; 

• рассмотреть тенденции развития мировой и отечественной индустрии гостеприимства; 

• рассмотреть нормативно – правовую базу регулирования международной и российской 

индустрии гостеприимства; 

• проанализировать особенности управления предприятиями индустрии гостеприимства; 

• уделить внимание процессам продвижения услуг в индустрии гостеприимства; 

• научить студентов использовать полученные теоретические знания на практике и в процессе 

проведения тренинговых занятий. 

В результате изучения дисциплины «Гостиничная индустрия региона КМВ» студенты должны – 

Знать и понимать: 

• место дисциплины в освоении специфики деятельности предприятий индустрии 

гостеприимства; 

• правовые нормативные документы, регулирующие деятельность предприятий индустрии 

гостеприимства; 

• организационно – управленческую структуру предприятий индустрии гостеприимства; 

• цикл обслуживания туристов в гостинице; 

• основные понятия профессиональной этики работников предприятий индустрии 

гостеприимства. 

Уметь: 

• владеть специальной терминологией, необходимой для анализа деятельности предприятий 

индустрии гостеприимства; 
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Иметь представление: 

• об исторических этапах формирования и современных тенденциях развития индустрии 

гостеприимства; 

• об особенностях менеджмента и маркетинга предприятий индустрии гостеприимства. 

 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Гостиничная индустрия региона 

КМВ», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу на 

маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью формирования 

востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского продукта. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

2.2. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Гостиничная индустрия региона КМВ» используются 

следующие образовательные технологии: 

стандартные методы обучения: 

• лекции; 



• выполнение домашних заданий;  

• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, 

выполнение указанных выше домашних заданий, работа с литературой; 

• подготовка докладов, рефератов, эссе 

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 

• публичные презентации проектов 

• обсуждение подготовленных студентами эссе, рефератов, докладов. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 139 

102  академических часов, из них: 

72 академических часов – лекций, 

30 академических часов – практических занятий, 

37 академических часов – самостоятельная работа. 

 



2.1. Учебно-тематический план учебной дисциплины 
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С
ем

е
ст

р
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 п

л
а
н

у
 

Виды учебной 

работы,  

включая  

самостоятельную  

работу студентов  

и трудоемкость  

в часах 

Формы 

 текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам 

дисциплины) 

Форма  

промежуточной  

аттестации  

(по семестрам) 

В
се

го
 а

уд
и

т
о

р
н
о

й
 

н
а

гр
уз

к
и
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к
т

и
ч
ес

к
и
е 

за
н

я
т

и
я
 

С
Р

С
 

     -   

Введение              2 2 2 - - Вводная лекция 

Раздел 1. Гостеприимство как социально- культурный феномен 

1. 
Тема 1. Гостеприимство: понятие и 

структура 
1 10 4 4 - 2 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных 

задач; 

тестирование. 

2. 
Тема 2. Национальные особенности 

гостеприимства 
1 14 6 4 2 2 

3. 
Тема 3. История индустрии 

гостеприимства 
1 14 6 4 2 2 

4. 
Тема 4. Международные системы 

классификации средств размещения 
1 14 6 4 2 2 

5. 

Тема 5. Классификация гостиниц и 

гостиничных номеров по 

российскому законодательству 

1 14 6 4 2 2 

6. 
Тема 6. Специализированные 

средства размещения 
2 10 4 4 - 2 

7. 
Тема 7.    Альтернативные средства 

размещения 
2 14 6 4 

2 

 
2 

8. 
Тема 8.     Современные тенденции в 

гостиничной индустрии 
2 14 6 4 2 2 

Раздел 2. Организация и развитие гостиничной индустрии в регионе КМВ 

9. 

Тема 9. Кавказские Минеральные 

Воды как популярное туристское 

направление 

2 16 6 4 2 4 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных 

задач; 

тестирование. 

10. 

Тема 10. История становления и 

развития туристско - рекреационного 

комплекса КМВ 

2 14 6 4 2 2 

11. Тема 11. Туризм в регионе КМВ 2 14 6 4 2 2 

12. 
Тема 12. Город Пятигорск в структуре 

гостиничного хозяйства КМВ 
2 14 6 4 2 2 

13. 

Тема 13. Город Кисловодск в 

структуре гостиничного хозяйства 

КМВ 

2 14 6 4 2 2 

14. 
Тема 14. Город Ессентуки в структуре 

гостиничного хозяйства КМВ 
2 14 6 4 2 2 

15. Тема 15. Город Железноводск в 2 14 6 4 2 2 



структуре гостиничного хозяйства 

КМВ 

16. 

Тема 16. Факторы сдерживающие 

развитие гостиничной индустрии 

КМВ  

2 14 6 4 2 2 

17. 
Тема 17. Приоритетное направление 

развития региона КМВ     
2 19 8 6 2 3 

        Дифф. зачет 

ИТОГО:  139 102 72 30 37  

 

2.2. Наименование и краткое содержание лекционных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем учебной 

дисциплины, их краткое содержание 

Использование активных и  

интерактивных форм 
Часы 

Введение             проблемная лекция; 2 

Раздел 1. Гостеприимство как социально- культурный феномен 

1. 

Тема 1.Гостеприимство: понятие и структура. 

Этимология слова «гостеприимство», договор о 

взаимном гостеприимстве в Древней Греции,  общая 

схема обрядов гостеприимства, формирование 

особенностей гостеприимства у различных народов 

мира, культурные отличия в оттенках понятия 

гостеприимства.  

проблемная лекция; 

4 

2. 

Тема 2. Национальные особенности гостеприимства. 

Национальные особенности гостеприимства, 

особенности гостеприимства и причины этого в 

обществах традиционного типа. 

просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 
4 

3. 

Тема 3. История индустрии гостеприимства. 

Развитие системы предприятий гостеприимства 

сыграли путешествия и паломничества на Древнем 

Востоке;  основные мотивы для путешествий 

человека эпохи Средневековья; первые предприятия 

гостеприимства в английских колониях в Северной 

Америке в XVII-XVIII вв;  типы предприятий 

индустрии гостеприимства в США ХХ вв.; основные 

тенденции развития гостиничного бизнеса после II 

Мировой войны; основные типы предприятий 

гостеприимства Средневековой Руси; предприятия 

гостеприимства европейского типа в России при 

Петре I; новшества в гостиницах на рубеже XIX-XX 

вв.; изменения в отечественной индустрии 

гостеприимства в начале 1990-х.. 

дискуссия 

4 

4. 

Тема 4. Международные системы классификации 

средств размещения. 

Классификация гостиниц; современные подходах к 

сертификации гостиниц; виды гостиниц и 

гостиничных номеров. 

презентация; 

4 

5. 

Тема 5. Классификация гостиниц и гостиничных 

номеров по российскому законодательству. 

Отличие российской системы классификации 

гостиниц от зарубежных классификаций. 

лекция с элементами 

фронтального опроса; 
4 

6. Тема 6. Специализированные средства размещения. проблемная лекция; 4 



1. Какие средства размещения относятся к 

специализированным? Приведите примеры.  

2. В чем заключается специфика обслуживания 

туристов в ротеле?  

3. В чем особенность организации обслуживания 

туристов в санаторно- курортных комплексах?  

7. 

Тема 7.    Альтернативные средства размещения. 

Понятие альтернативных средств размещения: 

понятие, виды, специфика. 

просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 4 

8. 

Тема 8.     Современные тенденции в гостиничной 

индустрии. 

Показатели и технологии в мониторинге 

гостиничного сервиса; прогнозирование развития 

комплекса гостиничных услуг; программы развития 

туризма и гостиничного сервиса в Москве и Санкт-

Петербурге; стратегические планы строительства и 

развития гостиниц в городах и регионах России; 

основные тенденции развития мирового туристского 

рынка в нач. XXI в.; появление и развитие 

мультибрендового формата в гостиничном бизнесе. 

дискуссия 

4 

Раздел 2. Организация и развитие гостиничной индустрии в регионе КМВ 

9. 

Тема 9. Кавказские Минеральные Воды как 

популярное туристское направление. 

Характеристика региона КМВ. Географическое 

положение, природно-климатические особенности;  

туристские ресурсы региона; инфраструктурная 

составляющая. 

презентация; 

4 

10. 

Тема 10. История становления и развития туристско - 

рекреационного комплекса КМВ. 

Предпосылки развития региона как курортного места; 

особенности развития региона в дореволюционной 

России; специфика развития КМВ в эпоху СССР; 

постсоветский период развития ркгиона.  

лекция с элементами 

фронтального опроса; 

4 

11. 

Тема 11. Туризм в регионе КМВ. 

Характеристика основных видов туризма в регионе 

КМВ; ресурсная база для развития различных видов 

туризма в регионе КМВ; статистика туристских 

прибытий в регион. 

проблемная лекция; 

4 

12. 

Тема 12. Город Пятигорск в структуре гостиничного 

хозяйства КМВ. 

Общая характеристика города -курорта; 

географическое положение, туристские ресурсы, 

инфраструктура; достопримечательности; санаторно - 

курортная база города; специфика развития сферы 

гостиничных услуг Пятигорска. 

просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

4 

13. 

Тема 13. Город Кисловодск в структуре гостиничного 

хозяйства КМВ. 

Общая характеристика города -курорта; 

географическое положение, туристские ресурсы, 

инфраструктура; достопримечательности; санаторно - 

курортная база города; специфика развития сферы 

гостиничных услуг Кисловодска. 

дискуссия 

4 



14. 

Тема 14. Город Ессентуки в структуре гостиничного 

хозяйства КМВ. 

Общая характеристика города -курорта; 

географическое положение, туристские ресурсы, 

инфраструктура; достопримечательности; санаторно - 

курортная база города; специфика развития сферы 

гостиничных услуг Ессентуков. 

презентация; 

4 

15. 

Тема 15. Город Железноводск в структуре 

гостиничного хозяйства КМВ. 

Общая характеристика города -курорта; 

географическое положение, туристские ресурсы, 

инфраструктура; достопримечательности; санаторно - 

курортная база города; специфика развития сферы 

гостиничных услуг Железноводска. 

лекция с элементами 

фронтального опроса; 

4 

16. 

Тема 16. Факторы сдерживающие развитие 

гостиничной индустрии КМВ. 

Инвестиционная привлекательность гостиничной 

индустрии КМВ; материально-техническая база 

гостиничных предприятий КМВ; продвижение 

регионального гостиничного продукта на 

отечественном и международном туристском рынке; 

проблема привлечения в регион иностранных 

туристов. 

проблемная лекция; 

4 

17. 

Тема 17. Приоритетное направление развития региона 

КМВ. 

Стратегия сохранения уникального природно-

ресурсного комплекса; развитие санаторно-

курортного и туристско-рекреационного комплекса; 

стратегия  инфраструктурного и пространственного 

развития региона; совершенствования системы 

управления. 

лекция с элементами 

фронтального опроса; 
6 

ИТОГО:   72 

 

2.3. Наименование и краткое содержание лабораторных работ  

 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

2.4. Наименование и краткое содержание практических (семинарских) занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем учебной 

дисциплины, их краткое содержание 

Использование активных и  

интерактивных форм 
Часы 

Раздел 1. Гостеприимство как социально- культурный феномен 

1. 

Тема 1.Гостеприимство: понятие и структура. 

1. Дайте определение понятию гостеприимства.  

2. Какова этимология слова «гостеприимство»?  

3. Как назывался договор о взаимном 

гостеприимстве в Древней Греции.  

4. Какова общая схема обрядов гостеприимства? 

Охарактеризуйте стадии обряда перехода. 

Приведите примеры.  

5. Какие причины влияют на формирование 

особенностей гостеприимства у различных 

⎯ составление презентаций; 

⎯ анализ конкретных учебных 

ситуаций (case study); 

⎯ тестирование. 

- 



народов мира?  

6. Назовите культурные отличия в оттенках 

понятия гостеприимства, существующие в 

различных национальных традициях?  

7. Каковы особенности гостеприимства и 

причины этого в обществах традиционного типа?  

2. 

Тема 2. Национальные особенности 

гостеприимства. 

1. В каких элементах культуры могут 

прослеживаться национальные особенности 

гостеприимства?  

2. Как вы понимаете фразу, что приход гостя 

перестраивал обычный распорядок жизни семьи? 

3. Почему совместная трапеза являлась 

центральным звеном ритуала традиционного 

гостеприимства?  

4. Почему гостеприимство можно назвать формой 

дарообмена? 

⎯ составление презентаций; 

⎯ анализ конкретных учебных 

ситуаций (case study); 

⎯ тестирование. 

2 

3. 

Тема 3. История индустрии гостеприимства. 

1. Какую роль в развитии системы предприятий 

гостеприимства сыграли путешествия и 

паломничества на Древнем Востоке?  

2. Как интересы государства в Древнем Риме 

определили развитие системы постоялых дворов 

при почтовых станциях?  

3. Каковы были основные мотивы для 

путешествий человека эпохи Средневековья?  

4. Что было характерно для первых предприятий 

гостеприимства в английских колониях в 

Северной Америке в XVII-XVIII вв.? В чем их 

особенности?  

5. Какие новые типы предприятий индустрии 

гостеприимства появились в США ХХ вв.?  

6. Каковы основные тенденции развития 

гостиничного бизнеса после II Мировой войны?  

2 Международный туризм в портретах  

7. Назовите основные типы предприятий 

гостеприимства Средневековой Руси.  

8. Какие предприятия гостеприимства 

европейского типа появились в России при Петре 

I?  

9. Какие новшества использовались в гостиницах 

на рубеже XIX-XX вв.?  

10. Какие изменения произошли в отечественной 

индустрии гостеприимства в начале 1990-х.?  

11. Что вы можете выделить общего и особенного 

в биографиях выдающихся организаторов 

гостиничного и ресторанного дела ?  

12. В чем заключается вклад Элсворта Статлера в 

развитие индустрии гостеприимства?  

13. В чем заключался вклад Конрада Хилтона в 

развитие гостиничного дела?  

⎯ составление презентаций; 

⎯ тестирование. 

2 



14. Как бы вы охарактеризовали вклад Цезаря 

Ритца в развитие индустрии гостеприимства?  

15. В чем заключалось новаторство Ч.К.Уилсона 

как отельера? 

4. 

Тема 4. Международные системы классификации 

средств размещения. 

1. Какое значение имеет классификация гостиниц 

для деятельности гостиниц?  

2. Расскажите о современных подходах к 

сертификации гостиниц.  

3. Какие виды гостиниц и гостиничных номеров 

вы знаете?  

⎯ составление презентаций; 

⎯ решение ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

2 

5. 

Тема 5. Классификация гостиниц и гостиничных 

номеров по российскому законодательству. 

1. В чем отличие российской системы 

классификации гостиниц от зарубежных 

классификаций?  

⎯ составление презентаций; 

⎯ решение ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 2 

6. 

Тема 6. Специализированные средства 

размещения. 

1. Какие средства размещения относятся к 

специализированным? Приведите примеры.  

2. В чем заключается специфика обслуживания 

туристов в ротеле?  

3. В чем особенность организации обслуживания 

туристов в санаторно- курортных комплексах?  

⎯ составление презентаций; 

⎯ решение ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

- 

7. 

Тема 7.    Альтернативные средства размещения. 

1. Какие средства размещения можно отнести к 

альтернативным средствам размещения? 

2.  В чем их специфика? 

⎯ составление презентаций; 

⎯ решение ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

2 

 

8. 

Тема 8.     Современные тенденции в гостиничной 

индустрии. 

1. Раскройте сущность мониторинга и его связь с 

управлением.  

2. В чем особенности и предмет регионального 

мониторинга гостиничных услуг?  

3. Какова конечная цель и практические задачи 

регионального мониторинга в сфере 

гостиничного сервиса?  

4. Какие статистические показатели и технологии 

используются в мониторинге гостиничного 

сервиса?  

5. Какая из двух предложенных региональных 

карт требует больших трудовых затрат и 

большего объема информации для ее заполнения? 

6. Какие три задачи необходимо решить при 

прогнозировании развития комплекса 

гостиничных услуг?  

7. В чем отличие программ развития туризма и 

гостиничного сервиса в Москве и Санкт-

Петербурге?  

8. Насколько научно обоснованы, по Вашему 

мнению, существующие стратегические планы 

⎯ составление презентаций; 

⎯ тестирование. 

2 



строительства и развития гостиниц в городах и 

регионах России?  

9. Каковы основные тенденции развития 

мирового туристского рынка в нач. XXI в.?  

10. В чем причина появления и развития 

мультибрендового формата в гостиничном 

бизнесе? 

Раздел 2. Организация и развитие гостиничной индустрии в регионе КМВ 

9. 

Тема 9. Кавказские Минеральные Воды как 

популярное туристское направление. 

1. Дайте общую характеристику региона КМВ. 

2. Охарактеризуйте туристские ресурсы КМВ. 

3. Расскажите о степени развития общей и 

туристкой  инфраструктуры региона. 

4. Статистика туристках прибытий в регион.   

⎯ составление презентаций; 

⎯ анализ конкретных учебных 

ситуаций (case study); 

⎯ тестирование. 2 

10. 

Тема 10. История становления и развития 

туристско - рекреационного комплекса КМВ. 

1. Назовите основные предпосылки развития 

региона КМВ как курортного места. 

2. Расскажите о развитии курорта КМВ до 1917 

года. 

3.Дайте характеристику развитие региона до 

начала второй Мировой войны. 

4. Особенности развития санаторно-курортной 

базы КМВ в период с 1945 - 1990 гг. 

5.  Тенденции развития туристско - 

рекреационного комплекса КМВ в постсоветский 

период. 

⎯ составление презентаций; 

⎯ тестирование. 

2 

11. 

Тема 11. Туризм в регионе КМВ. 

1. Характеристика основных видов туризма в 

регионе КМВ. 

2. Ресурсная база для развития различных видов 

туризма в регионе КМВ. 

3. Статистика туристских прибытий в регион. 

⎯ составление презентаций; 

⎯ решение ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 2 

12. 

Тема 12. Город Пятигорск в структуре 

гостиничного хозяйства КМВ. 

1.Дайте общую характеристику города -курорта. 

2. Туристско- рекреационные ресурсы города.  

3. Развитие общей и туристской инфраструктура.  

4. Основные достопримечательности города.  

5. Санаторно - курортная база города. 

6. Специфика развития сферы гостиничных услуг 

Пятигорска. 

⎯ составление презентаций; 

⎯ анализ конкретных учебных 

ситуаций (case study); 

⎯ тестирование. 
2 

13. 

Тема 13. Город Кисловодск в структуре 

гостиничного хозяйства КМВ. 

1.Дайте общую характеристику города -курорта. 

2. Туристско- рекреационные ресурсы города.  

3. Развитие общей и туристской инфраструктура.  

4. Основные достопримечательности города.  

5. Санаторно - курортная база города. 

6. Специфика развития сферы гостиничных услуг 

Кисловодска. 

⎯ составление презентаций; 

⎯ тестирование. 

2 



14. 

Тема 14. Город Ессентуки в структуре 

гостиничного хозяйства КМВ. 

1.Дайте общую характеристику города -курорта. 

2. Туристско- рекреационные ресурсы города.  

3. Развитие общей и туристской инфраструктура.  

4. Основные достопримечательности города.  

5. Санаторно - курортная база города. 

6. Специфика развития сферы гостиничных услуг 

Ессентуков. 

⎯ составление презентаций; 

⎯ тестирование. 

2 

15. 

Тема 15. Город Железноводск в структуре 

гостиничного хозяйства КМВ. 

1.Дайте общую характеристику города -курорта. 

2. Туристско- рекреационные ресурсы города.  

3. Развитие общей и туристской инфраструктура.  

4. Основные достопримечательности города.  

5. Санаторно - курортная база города. 

6. Специфика развития сферы гостиничных услуг 

Железноводска. 

⎯ составление презентаций; 

⎯ решение ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

2 

16. 

Тема 16. Факторы сдерживающие развитие 

гостиничной индустрии КМВ. 

1. Инвестиционная привлекательность 

гостиничной индустрии КМВ. 

2. Состояние материально-технической базы 

гостиничных предприятий КМВ. 

3. Продвижение регионального гостиничного 

продукта на отечественном и международном 

туристском рынке. 

4. Проблема привлечения в регион отечественных 

и иностранных туристов. 

⎯ составление презентаций; 

⎯ анализ конкретных учебных 

ситуаций (case study); 

⎯ тестирование. 

2 

17. 

Тема 17. Приоритетное направление развития 

региона КМВ. 

1. Стратегия сохранения уникального природно-

ресурсного комплекса. 

2. Развитие санаторно-курортного и туристско-

рекреационного комплекса. 

3. Стратегия  инфраструктурного и 

пространственного развития региона.  

4. Совершенствования системы управления. 

⎯ составление презентаций; 

⎯ анализ конкретных учебных 

ситуаций (case study); 

⎯ тестирование. 
2 

ИТОГО:   30 

 

2.5. Виды и содержание самостоятельной работы студента 

 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, психологические тренинги). 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

Целью самостоятельной работы студентов является: получение знаний в области 

организации деятельности служб приема, размещения и выписки гостей на рынке туристских 

услуг, овладение знаниями в области организации обслуживания клиентов и обеспечения сбыта 

турпродукта, умение работать с литературой, выработка способности анализировать жалобы 



клиентов и предлагать возможные пути их урегулирования. Студент должен показать владение 

навыками самостоятельной работы, глубину знаний по той или иной теме, умение обобщать 

полученные из анализа литературы данные и делать правильные выводы.  

Темы для самостоятельного изучения 

 

№ 

Наименование разделов и тем дисциплины, 

их краткое содержание; вид 

самостоятельной работы 

Форма контроля 

Зачетные 

единицы 

(часы) 

Раздел 1. Гостеприимство как социально- культурный феномен 

1. 

Тема 1.Гостеприимство: понятие и структура. 

1. Работа с основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ контрольная работа. 2 

2. 

Тема 2. Национальные особенности 

гостеприимства. 

1. Работа с основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

 
2 

3. 

Тема 3. История индустрии гостеприимства. 

1. Работа с основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ контрольная работа. 2 

4. 

Тема 4. Международные системы 

классификации средств размещения. 

1. Работа с основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ контрольная работа. 
2 

5. 

Тема 5. Классификация гостиниц и 

гостиничных номеров по российскому 

законодательству. 

1. Работа с основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

 

2 

6. 

Тема 6. Специализированные средства 

размещения. 

1. Работа с основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ контрольная работа. 
2 

7. 
Тема 7.    Альтернативные средства 

размещения. 
⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 
2 



1. Работа с основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

 

8. 

Тема 8.     Современные тенденции в 

гостиничной индустрии. 

1. Работа с основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ контрольная работа. 
2 

Раздел 2. Организация и развитие гостиничной индустрии в регионе КМВ 

9. 

Тема 9. Кавказские Минеральные Воды как 

популярное туристское направление. 

1. Работа с основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ контрольная работа. 
4 

10. 

Тема 10. История становления и развития 

туристско - рекреационного комплекса КМВ. 

1. Работа с основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ контрольная работа. 
2 

11. 

Тема 11. Туризм в регионе КМВ. 1. Работа с 

основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ контрольная работа. 
2 

12. 

Тема 12. Город Пятигорск в структуре 

гостиничного хозяйства КМВ. 

1. Работа с основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ контрольная работа. 
2 

13. 

Тема 13. Город Кисловодск в структуре 

гостиничного хозяйства КМВ. 

1. Работа с основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ контрольная работа. 
2 

14. 

Тема 14. Город Ессентуки в структуре 

гостиничного хозяйства КМВ.  

1. Работа с основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ контрольная работа. 
2 



3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

15. 

Тема 15. Город Железноводск в структуре 

гостиничного хозяйства КМВ. 

1. Работа с основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ контрольная работа. 
2 

16. 

Тема 16. Факторы сдерживающие развитие 

гостиничной индустрии КМВ . 

1. Работа с основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ контрольная работа. 
2 

17. 

Тема 17. Приоритетное направление развития 

региона КМВ. 

1. Работа с основными понятиями по теме. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по теме. 

4. Подготовка к информационному 

сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ контрольная работа. 
3 

 ИТОГО  37 

 

 

2.6. Наименование и краткое содержание лабораторных работ.  

 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

2.6. Форма промежуточной аттестации 

По данной дисциплине предусмотрен дифф. зачет 

Вопросы к дифф. зачету 

1. Гостеприимство: понятие и структура. 

2. Национальные особенности гостеприимства. 

3. Национальные особенности гостеприимства, особенности гостеприимства и причины этого в 

обществах традиционного типа. 

4. История индустрии гостеприимства. 

5. Международные системы классификации средств размещения. 

6. Классификация гостиниц; современные подходах к сертификации гостиниц; виды гостиниц и 

гостиничных номеров. 

7. Классификация гостиниц и гостиничных номеров по российскому законодательству. 

8. Отличие российской системы классификации гостиниц от зарубежных классификаций. 

9. Специализированные средства размещения. 

10. Альтернативные средства размещения. 

11. Современные тенденции в гостиничной индустрии. 

12. Кавказские Минеральные Воды как популярное туристское направление. 

13. Характеристика региона КМВ. 

14. Географическое положение, природно-климатические особенности;  туристские ресурсы 

региона; инфраструктурная составляющая. 

15. История становления и развития туристско - рекреационного комплекса КМВ. 



16. Предпосылки развития региона как курортного места; особенности развития региона в 

дореволюционной России; специфика развития КМВ в эпоху СССР; постсоветский период 

развития ркгиона.  

17. Туризм в регионе КМВ. 

18. Характеристика основных видов туризма в регионе КМВ; ресурсная база для развития 

различных видов туризма в регионе КМВ; статистика туристских прибытий в регион. 

19. Город Пятигорск в структуре гостиничного хозяйства КМВ. 

20. Общая характеристика города -курорта; географическое положение, туристские ресурсы, 

инфраструктура; достопримечательности; санаторно - курортная база города; специфика развития 

сферы гостиничных услуг Пятигорска. 

21. Город Кисловодск в структуре гостиничного хозяйства КМВ. 

22. Общая характеристика города -курорта; географическое положение, туристские ресурсы, 

инфраструктура; достопримечательности; санаторно - курортная база города; специфика развития 

сферы гостиничных услуг Кисловодска. 

23. Город Ессентуки в структуре гостиничного хозяйства КМВ. 

24. Общая характеристика города -курорта; географическое положение, туристские ресурсы, 

инфраструктура; достопримечательности; санаторно - курортная база города; специфика развития 

сферы гостиничных услуг Ессентуков. 

25. Город Железноводск в структуре гостиничного хозяйства КМВ. 

26. Общая характеристика города -курорта; географическое положение, туристские ресурсы, 

инфраструктура; достопримечательности; санаторно - курортная база города; специфика развития 

сферы гостиничных услуг Железноводска. 

27. Факторы сдерживающие развитие гостиничной индустрии КМВ. 

28. Инвестиционная привлекательность гостиничной индустрии КМВ. 

29. Материально-техническая база гостиничных предприятий КМВ 

30. Продвижение регионального гостиничного продукта на отечественном и международном 

туристском рынке. 

31. Проблема привлечения в регион иностранных туристов. 

32. Приоритетное направление развития региона КМВ. 

33. Стратегия сохранения уникального природно-ресурсного комплекса; развитие санаторно-

курортного и туристско-рекреационного комплекса. 

34. Стратегия  инфраструктурного и пространственного развития региона. 

 

Аттестация №1  

1. Чем характеризуется гостеприимное отношение к гостям.  

2. В чем отличие понятий «гость – клиент – потребитель – турист» с точки зрения 

3. научной дисциплины и практики работы предприятия? 

4. Что общего и в чем отличие между индустрией гостеприимства и индустрией 

5. туризма? 

6. Охарактеризуйте принципы и направления работы предприятий каждого сегмента 

7. индустрии гостеприимства. 

8. Проанализировать сущность, назначение, функции, структуру одного из 

9. направлений развития индустрии гостеприимства: 

10. Индустрия размещения: предприятия размещения делового назначения 

11. Индустрия размещения: курортная гостиница 

12. Индустрия общественного питания 

13. Индустрия досуга и развлечения: парковый бизнес 

14. Индустрия досуга и развлечения: клубный бизнес 

 

Аттестация №2. 

1. Что собою представляет инфраструктура гостиничного бизнеса? 



2. Какие признаки классификации предприятий размещения вы знаете? 

3. Каковы особенности гостиниц разных типов, классов? 

4. Подберите материал и расскажите о необычных отелях мира. 

5. Что собою представляет номерной фонд гостиницы. Охарактеризуйте номера разных типов 

и категорий? 

6. Объясните, в чем заключаются особенности бизнес-отеля и отеля для отдыха. 

7. Какие услуги предоставляют эти предприятия? 

8. В чем сущность франчайзинга в гостиничной индустрии? 

9. Каковы модели организации гостиничной индустрии? 

10. Охарактеризуйте отличие, достоинства и недостатки этих моделей.  

 

 

Тест для проверки остаточных знаний 

1.Индустрия гостеприимства – собирательное понятие для многочисленных форм 

предпринимательства, характеризующихся:  

а) специализацией на рынке услуг, связанных с приемом и обслуживанием гостей;  

б) использованием современных технологий и высокого личного мастерства в рекреационном 

обслуживании гостей;  

 в) щедрым и дружелюбным отношением к гостям на предприятиях размещения, туризма, 

рекреации.  

2.Гостеприимство как философия поведения сотрудников предприятия размещения определяется:  

а) качеством обслуживания гостей в предоставлении основных гостиничных услуг;  

б) уровнем подготовки гостиничного персонала;  

в) связью производственной основы гостиничного комплекса и гуманитарных технологий 

гостиничного сервиса.  

Основные признаки гостиничного предприятия – это:  

а) наличие номеров, перечень основных и дополнительных услуг;  

б) наличие номеров, ресторана (кафе), службы безопасности;  

в) наличие номерного фонда, отделения питания, административных служб. 

 

Практическая работа 

Подберите материал, позволяющий ответить на вопросы: 

 

1. Какой смысл мы вкладываем в понятие «гостеприимство»? Как вы понимаете сущность 

услуги гостеприимства на примере гостиничного предприятия, его основного, 

дополнительного продуктов? 

2. Как гостиница может уменьшить изменчивость качества предлагаемых услуг 

размещения? 

3. Для какой характеристики услуги гостиниц важно, находится ли в центре человек или 

машина? 

4. Действительно ли гость является главным «героем» в работе предприятий 

гостеприимства? 

 

Письменное домашнее задание («контрольная работа») используется при заочной 

форме обучения или в случае пропуска студентом дневного отделения обязательных 

(рекомендуемых) для посещения занятий. 

 

 Контрольная работа состоит из двух блоков заданий: теоретического и практического.  

Теоретический блок предполагает сжатое изложение (реферирование) студентом материалов 

учебника, а также письменные ответы на вопросы преподавателя с использованием изученных 

теоретических положений.  



Практическая часть содержит несколько творческих заданий, ситуативных задач или case-study, 

для решения которых требуется применить аналитические или творческие способности студента. 

«Контрольная работа» невелика по объему (5-7 страниц) и основана на самостоятельном изучении 

студентами.  

Оценивание письменного домашнего задания производится по следующим критериям: - 

структурированность;  

- логичность и полнота аргументации;  

- соответствие академическому стилю письма;  

- правильность оформления;  

- грамотность;  

- использование достойных источников материала.  

 

Примерная тематика контрольных работ (для студентов заочной формы обучения) 

 

1. Информационное сопровождение гостиничной услуги  

2. Информационное сопровождение ресторанной услуги  

3. Информационное сопровождение анимационной услуги  

4. Информационное сопровождение выставочной услуги  

5. Опыт и проблемы организации фирменного сервиса в индустрии гостеприимства (на примере 

предприятия по выбору студента)  

6. Контактная зона тематического ресторана как «приманка» для гостей  

7. Направления обеспечения безопасности персонала и гостей гостиницы.  

8. Точки соприкосновения гостя с персоналом кинотеатра на разных этапах обслуживания.  

 

Рекомендации по выполнению: После выбора темы идет подбор и изучение литературы. Не 

допускается выполнение работы по 1–2 источникам. Затем составляется план работы, в котором 

предусматривается введение, основная часть, заключение и список использованной литературы. 

Объем контрольной работы не должен быть менее 10 страниц печатного текста (14 шрифт, 1,5 

интервал). Во введении должен быть обоснован выбор темы, ее актуальность. Объем введения – 

1–1,5 страницы. Основная содержательная часть работы зависит от типа выбранного студентом 

предприятия. В содержательной части необходимо акцентировать внимание на научном анализе 

состояния проблемы, выявлении дискуссионных положений изучаемой проблемы. В результате 

такого изучения возможны систематизация имеющихся знаний по проблеме, выделение 

существенных характеристик изучаемого феномена. Заключение (1–1,5 страниц) формируется на 

основе выполненной контрольной работы. Это один из самых сложных аналитических этапов 

контрольной работы, где требуется выявить и осмыслить главное, составляющее суть работы. 

Список используемой литературы должен содержать не менее 10 источников. В нем указывается 

вся научная литература, на которую делаются ссылки. Порядок оформления списка литературы 

соответствует общим требованиям.  

 

Разработка и защита творческих проектов (работа в малых группах) 

 

Задание: презентация проектов модернизации городских парков (по выбору студента). 

Цель работы: организация познавательной деятельности студентов в соответствии с их 

индивидуальными интересами и потребностями региона; воспитание чувства сопричастности к 

малой родине в контексте истории и современного развития парков КМВ , включение студентов в 

позитивную созидательную деятельность, оказывающую влияние на социокультурное развитие 

региона. 

Предварительное задание группе (за неделю до проведения занятия):  

Спросить у своих родителей, дедушек – бабушек, что представлял парк (например, имени Кирова) 

в их детстве, юности, какие парковые услуги предлагались, какие значимые события жизни ваших 



родственников старшего поколения связаны с парком. Рассказ об истории парка необходимо 

записать. Постарайтесь найти фотографии старого парка. 

Подготовьте и представьте проект «История парка – моменты истории жителей города». По 

окончании презентаций групповых ответов поведите итог особенностей исторического развития 

работы парка. 

В ходе подготовки и презентации групповых проектов, посвященных модернизации парковых 

услуг, осуществляется: 

– выработка научно обоснованных представлений о специфике работы предприятий паркового 

бизнеса; 

– предоставление возможности творческого развития учащихся,  

- обеспечение развития навыков группового сотрудничества, делегирования полномочий среди 

членов группы, 

- развитие навыков публичного выступления, 

- создание демократической атмосферы сотрудничества на уроке. 

Ход работы 

Данная работа включает в себя следующие части: 

1. Обоснование выбранного парка как предприятия паркового бизнеса. Рабочая группа должна 

обосновать актуальный бизнес. В подготовленном сообщении необходимо осветить общую 

характеристику бизнеса, особенности рынка, сравнительные преимущества и недостатки 

выбранной структуры продукта.  

2. Определение природных свойств парковых услуг, проблемных зон сервисной деятельности в 

парке. Рабочая группа должны применить общие теоретические данные (природные свойства 

сервиса) к конкретной сфере услуг, выбрать проблемные зоны бизнеса, вычленить разрывы 

качества услуг, обосновать вариант возможных проблемных зон в выбранной области бизнеса. 

3. Разработка приемов информирования о предлагаемых парковых услугах. 

4. Подбор аргументов в пользу выбранных приемов информирования. 

5. Составление отчета: Текст предоставляется в печатном и электронном виде (за неделю до 

защиты). Текст должен иметь титульный лист и оглавление – согласно представленному выше 

плану анализа. 

6. Защита отчета по деловой игре. Защита сопровождается презентацией. Каждая фотография в 

презентации – фоторяд (суммарно не менее 30 фотографий, карт, схем), должна быть подписана. 

По окончании ответа группа представляет самооценку своей работы, затем задаются вопросы, 

высказываются замечания студентов и преподавателя. Для участия в деловой игре учебная группа 

делится на подгруппы (до 4 человек).  

Выполнение каждой части деловой игры, кроме последней, включает следующие этапы: 

1. Самостоятельное изучение учебной темы каждым участником игры. 

2. Теоретическое обсуждение предлагаемых вопросов. 

3. Выполнение задания путем выработки группового решения. 

4. Защита и обсуждение групповых проектов. 

5. Корректировка групповых решений с учетом состоявшегося обсуждения и подготовка 

соответствующих разделов отчета. 

По завершении деловой игры сдается отчет (общий от группы). 

В презентации стоит стремиться к рекламной схеме «AIDA» (Attention, Interest, Desire, Action): 

A. Привлечение внимания аудитории ярким интересным фактом, с которым студенты 

познакомились во время подготовки («Знаете ли Вы…») 

I. Пробуждение интереса – краткая красочная богатая образами характеристика основных 

параметров предмета исследования ( достопримечательности парка, услуги…). При этом можно 

использовать принцип пресупозиции (после этого вы поейдете…/ и, безусловно, вы 

насладитесь…./ когда вы будете проходить мимо…, не забудьте…) и  D. Пробуждение желания 

(«Вы знаете, почему ….) – используются убедительные слова  A. Формирование настроя 

слушателей на углубленное ознакомление с источником, с представляемым материалом. 

Презентация рассказывается, а не читается с листа 



Презентация сопровождается фоновой музыкой 

Время презентации – не менее 4-5 минут и не более 10 минут 

Результат: 

В результате освоения содержания занятия студенты: 

• знают содержание направлений индустрии развлечения; 

• понимают значимость анимационной программы при формировании туристского продукта; 

• обладают навыками проектной деятельности в парковой сфере; 

• ориентируются в парковой инфраструктуре КМВ 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Турагентской и 

туроператорской деятельности». 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

1.  Компьютер 1 

2.  Стенды информационные 2 

3.  Комплект дисков программного обеспечения дисциплин 10 

4.  Доска меловая 1 

5.  Плакаты «Средства размещения туристов», «Цели развития туристской 

индустрии», «Структура развития гостиничной услуги», «Организация 

работы службы приема и размещения» 

4 

6.  Карта «География практик и стажировок студентов колледжа», 

Географический атлас 

2 

 

3.3 Технические средства обучения 

 

 

 

 

 

 

1.  Рабочие программы учебных дисциплин 10 

2.  Учебная литература (ЭБС) Согласно 

списку ЭБС 

3.  Учебно-методическая литература  

40 4.  Справочная литература 

5.  Образовательные таблицы «Сезоны туризма», «Реклама в туризме», «Таблица 

сезонов по странам», «Структура персонала в туристской организации» 

4 

6.  Тематические журналы 100 

7.  Тематические каталоги 28 

8.  Периодические издания по туроператорской деятельности 10 

9.  Рекламные плакаты «Турагентство Discovery-КМВ», "КМВ Тур", «Роза 

Ветров», «Музинидис», «TEZ TOUR» 

5 

10.  Программно-методическое обеспечение  Microsoft Office 8 

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%82%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJxNj8uOk2AYhuuVODfA9Ps5lOLuL6X0YFsoCJ3ZNAzwF2g5lYPAwoyjM4lx4b1oTCbG6M413IRx5w24cGZjfHbv864eL8-T7Fm_b0XntRU5bnV-Kvp2XER5X07G5lW0djdUzcIDlx5wjJtyW2VlD8oFbYfcQa40NEzwMBDkRjQHApnMElC2a4fgpFayIDJChmwx9qOJk8qGFugv5RoumqBccSNZ3YO6PEihhY9YHsQwG4OeopyA1QiDrNA5wgjSxg-xghZYdFa-GJCYgmq5HoFk2jk79spTxYwkWQ2l1KZDJlOCiNH3j3thJbVKyoZM8IVlFJrmGjl6bjRDGrl7RhURGT1W0Y13pLhwemWZjnaEDYt8T5YBBKCM_7zG7_4R7ujdnKQV2Ac8dccR8NxluJuBLqLK5A27EulSYWJMZQyerOb10CbUeoGaoCqndDz3T9OCDwF63U33prvu3rb33XX7tXt_1n48a793H7qb9r791H57-F63X9rPPcQKgHhgaOj9-pHePWXfLZ84P__cvnrx-y-gFaFb
http://firms.turizm.ru/agency/ooo_kmv_tur/28385/
http://travel.jobsmarket.ru/company/3/?f_city=862


 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная 

1. Варидова В.С. Организация гостиничного бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие. - Ставрополь : Ставропольский аграрный государственный университет, 2016. - 218 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429624 

Нормативные документы 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г.). 

3. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт». 

4. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. № 490 «Об  утверждении 

Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 2 октября 

1999 г., 15 сентября 2000 г.). 

Дополнительная литература 

5. Брашнов, Д. Г. Основы индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Д. Г. Брашнов, Е. В. Мигунова. - Москва : Флинта, 2013. - 218 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429624 

Интернет-ресурсы: 

Сайт города-курорта Пятигорска - Режим доступа: http://www.pyat.ru/ 

Сайт города-курорта Ессентуки - Режим доступа: http://www.essentuki.ru/ 

Сайт города-курорта Кисловодска - Режим доступа: http://www.kislovodsk.ru/ 

Сайт города-курорта Железноводска - Режим доступа: http://zheleznovodsk.narod.ru/ 

Кавказские Минеральные Воды курорт - Режим доступа: http://kurortkmv.by.ru 

 http://www.koob.ru/ - Электронная библиотека. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов) 

Дисциплина «Гостиничная индустрия КМВ» обеспечена электронным курсом лекций, 

заданиями для самостоятельной работы. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru/ 

http://www.koob.ru/ - Электронная библиотека. 

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39424 (дата обращения: 05.12.2016). 

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

⎯ Для лекций - демонстрационное оборудование для мультимедийных материалов 

(ноутбук, мультимедийный проектор, колонки). 

⎯ Для самостоятельной работы – компьютерный класс с доступом в Интернет 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

Общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

http://kurortkmv.by.ru/
http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39424


ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу на 

маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью формирования 

востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского продукта. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.  

 

5.1 Общие требования к организации образовательного процесса 

 Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методическими комплексами (УМК): лекционным материалом, методическими указаниями по 

проведению практических, семинарских занятий, методическими рекомендациями по выполнению 

самостоятельной работы, контрольно-измерительными материалами. Студенты имеют доступ к 

сети Интернет и библиотечному фонду. Консультации для студентов организуются через 

электронную почту на почтовом сервере ОУ и индивидуально, согласно составленному графику 

консультаций. Образовательное учреждение представляет обучающимся возможность работы СС 

справочно-правовыми системами специальными программными продуктами. При реализации 

профессионального модуля предусматривается учебная и производственная практика. 



 

УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

А 

Азартная игра – основанное на риске и заключенное между двумя или несколькими лицами, как 

физическими, так и юридическими, по правилам, установленным игорным заведением, 

соглашение о выигрыше, исход которого зависит от обстоятельства, относительно которого 

неизвестно, наступит оно или нет. 

Апартамент – тип гостиничного номера повышенной комфортности, в котором две и более комнат 

(спальня и гостиная / столовая), обязательно наличие кухонного оборудования. 

Апарт-отель – гостиница, в которой номера состоят из отдельных квартир, апартаментов, 

оснащенных оборудованной кухней. Постояльцы апарт-отелей имеют длительные сроки 

проживания. Цена номера не зависит от количества проживающих в нем гостей. 

Ассортимент услуг отеля – набор гостиничных продуктов разного вида, назначения. По степени 

детализации и масштаба охвата гостей АУО подразделяется на 3 вида: групповой, видовой и 

внутривидовой. Групповой АУО – услуги размещения, питания, связи, бытовые услуги, 

транспортные, др. Видовой АУО выступает расчленением группового ассортимента: АУО 

питания: услуги завтрака, бизнес-ланча, обслуживания в номерах, банкетное обслуживание и др. 

Внутривидовой АУ состоит из ряда работ, осуществляемых в процессе оказания услуг одного 

вида: рекреационные услуги отеля, включают в себя массаж, сауну, водные процедуры. 

Б 

Бар – тип предприятия общественного питания, специализирующийся на изготовлении и 

реализации широкого ассортимента крепких, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, 

закусок. Обслуживание посетителей ведется у стойки. Бизнес-тур (MICE) - тип путешествия, 

который необходим деловым людям и, требующий особого сервиса, например комнату для 

переговоров, услуг секретарей. 

Аббревиатура MICE означает четыре направления делового туризма: Meetings – деловые встречи; 

Incentives – поощрительные туры (инсентив туры) для сотрудников, партнеров, клиентов; 

Conferences – организация конференций, участие в выставках; Exhibitions - выставки (либо Events 

– организация корпоративных мероприятий). 

Бронирование – 1. Способ резервирования, предварительный заказ мест в гостинице, 

транспортном средстве. 2. Часть процесса управления деятельностью гостиницы. Позволяет 

планировать загрузку отеля на определенный период, управлять ценами на гостиничные номера. 

Бронирование дает гостю гарантии поселения в необходимый  период времени, отельеру дает 

уверенность в максимальной загрузке номеров. Бронирование мягкое – бронирование по 

категориям комнат. Бронирование жесткое – способ резервирования конкретного гостиничного 

номера. 

Бунгало (bungalow) — отдельно стоящее обычно одноэтажное строение в отеле, чаще всего с 

верандой. Обычно в тропических странах. Зимний аналог бунгало - шале 

В 

Все включено (all inclusive) — гостиничный тариф, система обслуживания в отелях, при которой 

питание, напитки (чаще всего местного производства) и многие виды услуг не требуют 

дополнительной оплаты. Впервые предложена компанией Club Med Выставка – регулярно 

организуемые оптовые рыночные мероприятия с ограниченным временем проведения, где 

экспоненты представляют услуги и товары одной или нескольких отраслей на основе 

демонстрации выставочных образцов; процесс показа производится в заранее определенном 

интервале времени.  

Г 

Гостеприимство – 1. Щедрое, дружелюбное отношение к гостям; радушие в приеме и угощении 

посетителей, безвозмездный прием и угощение странников, гостей; 2. Потребительское качество 

туристского продукта, предоставляющее возможность клиенту убедиться в том, что его уважают, 

ему рады. 



Гостиница – 1. Имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудование и другое 

имущество), предназначенный для предоставления услуг ночлега, краткосрочного проживания 

гостя за вознаграждение; 2. Коллективное средство размещения, в котором количество номеров 

превышает некий минимум, имеется единое руководство и предоставляются определенные услуги. 

Гостиничный тариф – официально опубликованный для клиентов прейскурант цен на 

гостиничные услуги 

Гость – 1. Человек, который навещает, посещает кого-то; лицо, которое приглашают 

присутствовать на мероприятии; 2. Потребитель, имеющий намерение заказать или  приобрести 

либо заказывающий, приобретающий разнообразные услуги гостеприимства.Д 

Дополнительные туристско-экскурсионные услуги – услуги, не предусмотренные ваучером или 

путевкой, доводимые до потребителя в режиме его свободного времени. Дополнительные услуги 

не входят в стоимость путевки (прокат, бытовое обслуживание, обмен валюты, др.). 

З 

Закусочная – тип предприятия общественного питания, специализирующийся на изготовлении 

ограниченного ассортимента блюд несложного приготовления из определенного вида сырья. 

И 

Индустрия гостеприимства – комплексная сфера предпринимательства, специализирующаяся на 

рынке услуг, связанных с приемом и обслуживанием гостей. ИГ включает в себя такие услуги и 

звенья сервисной деятельности, как размещение, общественное питание, перевозку, отдых / 

развлечение. 

Индустрия развлечения – часть индустрии досуга, сфера предпринимательства, 

специализирующаяся на рынке услуг, связанных с эмоционально насыщенным отдыхом гостей. 

Состоит из совокупности современных производств, создающих условия для увлекательного 

проведения свободного времени. К предприятиям ИР относят аттракционы, казино, тематические 

парки, ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры, эстрадные концерты, конные забеги и 

др. 

К 

Казино – игорное заведение, в котором на основании лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности в области игорного бизнеса проводятся для посетителей 

азартные игры (карточные игры, рулетка, игровые автоматы). 

Кафе – небольшой ресторан, в котором изготавливается и реализуется разнообразный ассортимент 

блюд, изделий, напитков в ограниченном по сравнению с рестораном ассортименте и с учетом 

специализации. 

Клубная система отдыха — система, в которой отдыхающие являются членами того или иного 

клуба (членство обычно предусматривает выплаты ежегодных членских сборов). В клубных 

системах популярны схемы таймшера 

Клубный отель — отель, принимающий членов клубной системы отдыха  

Конгресс-отель – разновидность бизнес-отеля, который специализируется на проведении 

конгрессов, конференций. Отличается большой вместимостью (несколько тысяч гостей), широким 

набором деловых услуг (конгресс-залы, телеконференции, секретариат, аккредитация 

журналистов, средства мобильной и телекоммуникационной связи, разнообразные услуги 

общественного питания). 

Контактная зона – основное сервисное пространство предприятия гостеприимства, зона 

взаимодействия сотрудника с гостями.  

Курорт - (немецкое kurort, от kur - лечение и ort - место), освоенная и используемая с целью 

лечения, медицинской реабилитации и профилактики заболеваний особо  охраняемая природная 

территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их 

эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры. По характеру 

ведущих природных лечебных факторов курорты делятся на бальнеотерапевтические, 

пелоидотерапевтические (грязелечебные), климатические, кумысолечебные курорты. 

Курорт бальнеоклиматический - тип курорта, где в качестве основных лечебных факторов 

используются климат и природные минеральные воды. 



Курорт бальнеотерапевтический - (от латинского Balneum - ванна) - тип курорта, где в качестве 

основного лечебного фактора используются природные минеральные воды. Воды могут 

применяться наружно (ванны, души, бассейны и др.), для питьевого лечения, ингаляций, 

орошений и других процедур. Бальнеотерапевтические курорты оборудованы 

бальнеолечебницами, питьевыми галереями, бюветами, бассейнами, ингаляториями и т.д. 

Курорт грязелечебный - тип курорта, где в качестве основного или одного из основных - наряду с 

климатом, природными минеральными водами, природного лечебного фактора используются 

лечебные грязи. 

Курорт климатический - тип курорта, где в качестве основного лечебно- профилактического 

фактора используется климат. 

Курорт кумысолечебный - тип курорта, где в качестве основного природного лечебного фактора 

используются кумыс. Приготовление полноценного кумыса возможно при выпасе кобылиц в 

степной или лесостепной зоне. 

М 

Меню – (пер. с фр. – карта) перечень блюд, ежедневно имеющихся на предприятии 

общественного питания. 

Миссия предприятия индустрии гостеприимства – четко сформулированные смысл существования 

организации, ее предназначение, философия бизнеса. 

Н 

Номер-люкс – тип гостиничного номера повышенной комфортности, который состоит из двух 

комнат, рассчитанных на поселение до 3-х человек . 

О 

Overbooking — перепродажа номеров в отелях (в основном, в высокие даты). 

Обслуживание – система полезных действий по отношению к потребителю, удовлетворяющих его 

запросы, нацеленных на предоставление ему удобства и благ, приобретающих потребительную 

стоимость. 

П 

Пик сезона — период наибольшей загруженности места отдыха, как правило, во время высокого 

сезона. Обычно характеризуется максимально возможными ценами 

Питание – процесс обеспечения организма веществами для нормального функционирования с 

учетом социологических, психологических, биологических, биохимических и др. факторов, 

влияющих на пищевые пристрастия человека 

Предоплата – в соответствие с волеизъявлением сторон предварительная оплата, которую требуют 

владельцы гостиницы, может внесена в виде депозита либо в форме задатка. 

Р 

Резервирование – предварительный заказ номеров, система бронирования на определенную дату 

номера в отеле, который должен быть занят до заранее оговоренного сторонами момента времени. 

Рекреация - (от лат. Recreation - восстановление) - понятие, охватывающее все виды отдыха - 

санаторно-курортное лечение, туризм. Восстановление здоровья и трудоспособности путем 

отдыха вне жилища: на лоне природы, в туристической поездке и т.п. 

Ресторан – (пер. с фр. – укрепляющий, восстанавливающий) тип предприятия общественного 

питания, где осуществляется изготовление, реализация и организация потребления широкого 

ассортимента блюд и изделий сложного приготовления всех основных групп из различных 

продуктов и винно-водочных изделий. Ресторанное     обслуживание посетителей осуществляется 

в условиях повышенной комфортности. 

С 

Санаторий (новолат. Sanatorium, от лат. Sano - лечу, исцеляю, оздоровляю) - основное лечебно-

профилактическое учреждение для проведения санаторно-курортного лечения. Медицинский 

профиль (специализация) курортных санаториев зависит от лечебных факторов курорта и 

установленных для него медицинских показаний. В санатории, расположенные в регионе 

проживания (местные санатории) направляют больных для долечивания после выписки из 

больниц и в тех случаях, когда поездка на отдаленные курорты может вредно отразиться на 



состоянии здоровья (например, при резкой смене климата). Санатории могут быть 

однопрофильными (для лечения однородных заболеваний) и многопрофильными (с двумя и более 

специализированными отделениями). В старославянском языке санаторiя женского рода, что 

позволяет привести сложное слово sana-torium как "территория здоровья". 

Сервис – 1. обслуживание, предоставление разного рода услуг; 2. Система обеспечения, 

позволяющая потребителю выбрать оптимальный вариант приобретения и потребления товара 

(услуги) в соответствии со своими потребностями, интересами. 

СПА (SPA) (по названию города-курорта Спа в Бельгии, также выводится от лат. sanus per aqua – 

здоровье через воду) - это оздоровительный комплекс процедур с использованием любой воды - и 

минеральной, и морской, и пресной, а также морских водорослей и соли, лечебных грязей и 

целебных растений. SPA - процедуры направлены на оздоровление и релаксацию всего организма 

в целом. Воздействуя через кожный покров, SPA -компоненты активизируют процессы обмена 

веществ, улучшают кровообращение, выводят токсины и шлаки из организма и улучшают общее 

самочувствие. После процедур кожа становится необыкновенно мягкая и упругая, приобретает 

тонус и насыщается жизненной энергией. 

Студия – тип гостиничного однокомнатного номера повышенной комфортности, площадь 

комнаты должна равняться или превышать 25 кв. м.; комната должна быть визуально разделена на 

спальню и гостиную / столовую. 

Сюит – тип гостиничного номера повышенной комфортности, в котором три и более комнаты, 

обязательно наличие ванной комнаты не только для клиента, но и «гостевого туалета». 

Т 

Технологии гостиничного обслуживания – совокупность операций и процессов в предоставлении 

услуг размещения и гостеприимства туристам; система рациональных приемов использования 

зданий, сооружений, оборудования гостиниц.  

Трансфер — любая перевозка туриста внутри туристского центра (доставка с вокзала, аэропорта 

или морского порта в гостиницу и обратно; с одного вокзала, аэро- или морского порта на другой; 

из гостиницы в театр и обратно). 

У 

Ультра все включено (UAI, Ultra all inclusive) — гостиничный тариф, расширенная система 

обслуживания «все включено», когда в стоимость размещения входят закуски в течение дня и 

алкогольные напитки импортного производства (но не экстра-класса). Набор услуг в этой системе 

обслуживания сильно разнится в зависимости от отеля Услуга гостиничная – организованное 

взаимодействие гостя и персонала гостиницы, непрерывно воздействующее на гостя в течение 

всей своей длительности. 

Ф 

Фактор - причина, движущая сила процесса или явления, определяющего его характер или 

отдельные черты.  

Фонд номерной – совокупность мест и номеров различных категорий в гостиницах и других 

средствах размещения туристов. 

Ц 

Цепь предприятий гостеприимства (гостиничная, ресторанная, парковая, др.) – объединение в 

единое технологическое целое отдельных предприятий на основе сквозных инфраструктурных 

систем (информационной, транспортной, коммуникационной, снабженческой и др.) 

Ш 

Шале — (франц. chalet) коттедж в стиле альпийского деревенского дома 

Я 

Ярмарка – регулярно организуемые оптово-розничные рыночные мероприятия с ограниченным 

временем проведения, где значительное количество экспонентов реализуют характерные услуги и 

товары одной или нескольких отраслей. 

 

 

 



 

 


