
АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

1. Организация и технологии гостиничной деятельности. 

Цель дисциплины - формирование у слушателей комплекса знаний и 

умений в области производственно-технологической деятельности, 

организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, разработки профессиональных стандартов 

обслуживания и применения полученных знаний на практике. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

 требования к работе департаментов (служб, отделов) организации 

сферы гостеприимства; 

 методы оценки эффективности системы контроля деятельности 

департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства. 

уметь: 

 применять методы оценки эффективности системы контроля 

деятельности департаментов (служб, отделов) организации сферы 

гостеприимства. 

владеть: 

 методикой создания системы контроля в гостиницах и иных средствах 

размещения; 

 методами внедрения корпоративных стандартов и регламентов 

процессов обслуживания, в соответствии с действующими 

стандартами в гостиничной отрасли и системы сертификации на 

уровне департаментов (служб, отделов) гостиничного предприятия. 

Тематическое содержание дисциплины: 

Тема 1. Службы гостиницы, их  назначение и взаимодействие. 

Тема 2. Отделы бронирования, маркетинга и продаж. 

Тема 3. Служба приёма и размещения гостиницы. 



Тема 4. Административно-хозяйственная служба гостиницы. 

Тема 5. Организация и технология предоставления дополнительных 

услуг в гостинице. 

Тема 6. Служба безопасности в отеле. 
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2. Классификации и сертификация гостиниц. 

Цель дисциплины - формирование у слушателей комплекса знаний и 

умений в области классификации и сертификации гостиниц, 

составления нормативной документации к области классификации 

гостиниц и применение полученных знаний на практике. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

 способы оценки соответствия качества выполняемых работ 

разработанным на предприятии регламентам и стандартам; 



 методику оценки соответствия гостиничного комплекса системе 

классификации гостиниц и иных средств размещения; 

 требования и порядок аккредитации организаций, осуществляющих 

классификации объектов туриндустрии; 

 требования к экспертам по классификации гостиниц и иных средств 

размещения; 

 этапы классификации объектов туриндустрии; 

 порядок апелляции в рамках классификации объектов туриндустрии; 

 требования к гостиницам и иным средствам размещения различной 

категории; 

 критерии балльной оценки гостиниц и иных средств размещения 

различной категории; 

 критерии балльной оценки персонала гостиниц и иных средств 

размещения различной категории; 

 требования к номерам гостиниц и иных средств размещения разных 

категорий; 

 критерии балльной оценки номеров гостиниц и иных средств 

размещения разных категорий; 

 принципы экспертной деятельности; 

 ответственность эксперта при классификации объектов туриндустрии; 

уметь: 

 организовывать работы по подтверждению соответствия гостиничного 

комплекса системе классификации гостиниц и иных средств 

размещения; 

 планировать проведение классификации гостиницы или иного средства 

размещения; 

 оценивать гостиницы или иные средства размещения, их номерной 

фонд и персонал на соответствие категории; 



 составлять протоколы обследования гостиниц и иных средств 

размещения на соответствие требованиям Системы классификации; 

 составлять акты оценки соответствия гостиницы или иного средства 

размещения; 

владеть: 

 навыками классификации гостиниц и иных средств размещения; 

 технологией проведения экспертной оценки гостиниц и иных средств 

размещения. 

Тематическое содержание дисциплины: 

Тема 1. Порядок аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туриндустрии. 

Тема 2. Порядок классификации объектов туриндустрии. 

Тема 3. Основы оценки соответствия. 

Тема 4. Ответственность эксперта при классификации объектов 

туриндустрии. 
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