
 

       МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                         ТОМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                  

                                                                                                Декан геолого-географического 

                                                                                                                                   факультета 

 

______________Г.М.Татьянин 

 

"_____"_____________2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

 

Рабочая программа 
 

 

                                                       Направление  подготовки  

021 000  -  География 

     

Профиль подготовки 

Рекреационная география и туризм 
                                                   

Квалификация (степень) выпускника 

 Бакалавр 
 

Форма обучения  

Очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск – 2014 



 2 

 

ОДОБРЕНО кафедрой краеведения и туризма 

Протокол №___ от «___»__________ 2014 г. 

 

Зав. кафедрой, профессор ____________  П.А. Окишев 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО методической комиссией 

 геолого-географического факультета 

 

Председатель комиссии,  

Зам. Декана по учебной работе 

 _________________ С.В. Максиков 

“____”____________2014 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу «Гостиничное хозяйство» является авторской. Она 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО  по направлению  подготовки   

012000 «География»  (квалификация «бакалавр») (приказ Минобрнауки России № 22 от 

14.01.2010 г. 

  

 

Общий объем курса – 108 часов:  лекции – 26 часа, практические занятия – 18 часов, 

самостоятельная работа студентов – 64 часа. 

Экзамен в пятом семестре. Общая трудоемкость курса – 3,0 зачетных единиц 

 

 

 

Автор: Льготина Лариса Петровна – старший преподаватель кафедры краеведения и 

туризма. 

 

Рецензент: Ромашова Татьяна Владимировна - кандидат географических  наук, доцент 

кафедры географии ТГУ. 

  



 3 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Основная цель освоения дисциплины – научное обобщение по вопросам 

организации обслуживания в гостиничных и туристских комплексах, использования 

систем автоматизации обработки данных в гостиницах. К числу главных задач курса 

относятся:   

- изучение  закономерностей развития гостиничного хозяйства и гостеприимства, 

как составной части туристских услуг;  

- формирование  представления о гостиничном хозяйстве мира; 

- рассмотрение особенностей развития гостиничного хозяйства в России; 

- изучение правовых основ функционирования средств размещения. 

2. Место дисциплины в структуре бакалаврской программы  

 Дисциплина «Гостиничное хозяйство»  относится к специальным дисциплинам 

вариационной части Профессионального цикла ООП и читается   в    5 -м семестре 

бакалавриата. Логически и содержательно данная дисциплина взаимосвязана с модулями 

географических дисциплин ООП бакалавриата по направлению подготовки «География» и 

модулями дисциплин по профилю подготовки «Туризм и экскурсионное дело» и 

«Страноведение и международный туризм», формирующих географическое мировоззрение 

и базовые представления об основах туризмоведения. 

 При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные 

обучающимися в результате освоения «Экономической и социальной географии мира и 

России», «Туризмоведения». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению «География» и профилю подготовки «Туризм и экскурсионное дело» и 

«Страноведение и международный туризм»:  

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 4); 

  - использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК- 5); 

   - владеть базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом в географических науках, 

для обработки информации и анализа географических данных (ПК-1);   

  - знать теоретические основы социальной и экономической географии, географии 

населения с основами демографии, геоурбанистики и уметь их использовать в 

географических исследованиях  (ПК-5);  

   - знать общие и теоретические основы экономической и социальной географии 

России и мира и уметь их использовать в географических исследованиях (ПК-8);  

   -  знать и владеть навыками безопасности жизнедеятельности  (ПК-11);  

   - владеть теоретическими основами природопользования  (ПК-15); 

  -  владеть и уметь применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму; уметь оценить роль рекреации и туризма в 

социально-экономическом развитии страны и региона; анализировать туристско-

рекреационные потребности, а также рекреационную и туристскую активность населения 

в зависимости от региональной специфики; рекреационные и туристские ресурсы России 

и мира, их аттрактивность; виды рекреационной и туристской деятельности; особенности 

развития туристской инфраструктуры; своеобразие территориальных рекреационных 
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систем России и мира и процессы глобализации в мировом туризме; механизмы рекреационно-

туристской отрасли, основы ее эффективности (ПК-21); 

  -  владеть и уметь применять на практике базовые теоретические знания по культурной 

географии, объектах природного и культурного наследия, а также о территориальных туристско-

рекреационных системах России и мира (ПК-22); 

  -  освоить и уметь применять методы рекреационно-географических исследований, уметь 

проводить туристско-рекреационное районирование территории, владеть информационными 

технологиями и методами обработки, анализа и синтеза географической информации (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать знания: 

- о современном состоянии гостиничного бизнеса в мире и России;  

- о классификациях средств размещения;  

- о типологиях зарубежных гостиниц;  

- о  мировых гостиничных цепях; 

- знанием служб гостиниц и их характеристик; 

- об  организации питания в гостиничных комплексах. 

Умениями:  

- практически использовать теоретические знания по гостиничному хозяйству мира и России  

в деятельности менеджера туризма; 

- анализировать и оценивать деятельность гостиниц по обслуживанию клиентов, как 

основными, так и дополнительными услугами. 

           Навыками: 

        - работы с информационно-справочными источниками по туризму и отелям; 

        - анализа статистических данных о деятельности гостиниц и гостиничных цепей; 

        - оценки особенностей средств размещения в различных странах; 

         -  организации гостиничных продаж; 

        - практического гостиничного менеджмента. 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Гостиничное хозяйство» 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3,0 зачетных единиц - 108 часов  
 

4.1.  Структура дисциплины 
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                            Пятый семестр 

1 Гостиничное хозяйство как 

объект управления 

5 1 2     

 

2 Типы современных 

гостиниц и их 

характеристика 

5 2 2  4     Тестирование 

2.1. Классификации средств 

размещения 

5 3 2   12 Устный опрос 

  2.2.    Типология гостиниц  4    4 Собеседование, 

контрольная 

работа 

   2.3. Классификация 

гостиничных номеров. 

Мировые гостиничные 

цепи 

5 5 2     кроссворды по 

теме, 

глоссарий 

   3. Организационная 5 6 2  2  Устный опрос 
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структура управления 

гостиничными 

предприятиями 

   3.1 Типы организационных 

структур в индустрии 

гостеприимства 

5 7    4 Собеседование 

   3.2 Формы управления. 

Основные службы 

гостиницы 

5 8 2   8  

Контрольная 

работа 

   4.  Управление качеством 

гостиничных услуг 

5 9 2     

Собеседование 

   4.1. Сертификация 

гостиничных услуг 

 10 2     

Устный опрос 

    5 Менеджмент персонала 

гостиниц. Требования к 

менеджеру гостиничного 

предприятия 

5 11 2  2 4  

Контрольная 

работа 

   5.1.  Формирование трудового 

коллектива гостиничного 

предприятия 

5 12 2     

Собеседование 

6. Конкуренция в 

гостиничном бизнесе 

5 13 2    Устный опрос 

   6.1.   Позиционирование 

гостиничного продукта на 

рынке 

5 14 2   8   

Контрольная 

работа 

   7. Управление гостиничными 

продажами 

5 15 2  2   

Собеседование 

   7.1. Организация 

корпоративных продаж. 

Исследование клиентских 

предпочтений  

5 16    4   

Устный опрос 

Тестирование 

 

   8. Изучение гостиничного 

хозяйства в одной из стран 

мира  

5 16   4 12 Реферат, 

Презентация 

   9.  Современное состояние 

гостиничной 

инфраструктуры г.Томска 

и перспективы ее развития 

5 17   4 8 Реферат, 

Доклад 

                                 Всего часов  

108 
 

 
26  18 64 

 

 

Промежуточная аттестация за 5 семестр                                                                  Экзамен 
 

4.2.Содержание разделов дисциплины 
 

 Гостиничное хозяйство как объект управления. Эволюция предприятий индустрии 

гостеприимства. Развитие индустрии гостеприимства в России. Современные тенденции 

развития индустрии гостеприимства. Особенности и характеристика гостиничных услуг. 

     Типы современных гостиниц и их характеристика. Признаки, характеризующие 

гостиницы. Функциональное назначение гостиниц. Классификации средств размещения. 

Типология гостиниц. Классификация гостиничных номеров. Отели, обладающие титулами 

«самые-самые». Мировые гостиничные цепи и их эффективность в развитии 

современного туризма. Мировые гостиничные цепи в России. 
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     Организационная структура управления гостиничными предприятиями. Типы 

организационных структур в индустрии гостеприимства; их преимущества и недостатки. 

Специфика управленческой структуры гостиничного комплекса. Формы управления. 

Основные службы гостиницы. Служба бронирования и совершенствование технологии ее 

работы. Организационные принципы службы управления номерным фондом. 

Коммерческая служба в системе эксплуатации гостиничных объектов. Вспомогательная  

оперативная служба гостиничного комплекса. Служба питания. Характер ресторанного 

сервиса. 

      Управление качеством гостиничных услуг. Качество услуг как объект управления. 

Стандартизация гостиничных услуг. Сертификация гостиничных услуг. Концепции 

управления качеством. 

      Менеджмент персонала гостиниц. Кадровая служба гостиничного предприятия. 

Требования к менеджеру гостиничного предприятия. Подбор  и оценка персонала. 

Формирование трудового коллектива гостиничного предприятия. 

      Конкуренция в гостиничном бизнесе.  Конкурентная среда. Исследование 

потребительского спроса на гостиничные услуги. Позиционирование гостиничного 

продукта на рынке. Определение финансовой устойчивости гостиничного хозяйства в 

конкурентной среде. Оценка запаса финансовой устойчивости гостиничного предприятия. 

 Управление гостиничными продажами. Психология продаж. Реализация плана 

продаж. Корпоративная культура в рамках техники продаж. Техника продаж. Организация 

корпоративных продаж. Исследование клиентских предпочтений. 

 

            5. Образовательные технологии  
В учебном процессе, помимо чтения лекций, которые составляют 50% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы (разбор конкретных 

ситуаций, обсуждение отдельных разделов дисциплины). В сочетании с внеаудиторной 

работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся. 

     Для закрепления знаний студентов по отдельным разделам курса «Гостиничное 

хозяйство и гостеприимство» проводятся практические занятия, целью которых является  

закрепить знания студентов по отдельным разделам данного курса, формирование  навыков 

самостоятельной работы по целенаправленному сбору и анализу информации из 

литературных источников, справочных изданий.   

 

  Примерный перечень тем практических занятий 

1. Типы современных гостиниц. Основные требования и критерии. 

2. Организационная структура управления гостиничными предприятиями. 

3. Требования к менеджеру гостиничных предприятий и другим сотрудникам. 

4. Управление гостиничными продажами. 

5. Изучение и анализ гостиничного бизнеса в одной из стран мира (по выбору 

студента). 

6. Современное состояние гостиничной инфраструктуры г. Томска и перспективы ее 

развития. 

 

  Примерный перечень вопросов к самостоятельной работе 

  

1. В чем суть организационной структуры управления гостиницей? 

2. Назовите и дайте характеристику основных элементов организационной структуры 

управления гостиницей. 

3. Выделите и поясните горизонтальные и вертикальные связи в организационной 

структуре управления гостиницей. 

4. Какие преимущества и недостатки имеет линейная структура управления гостиницей? 

5. В каких случаях применяется функциональная структура? 
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6. Какие недостатки имеет функциональная структура управления гостиницей? 

7. Какие модели организации гостиничного бизнеса вам известны? 

8. Расскажите об основных моделях организации гостиничного дела. 

9. Назовите основные службы гостиничного предприятия. 

10. Каковы особенности работы контактных и неконтактных служб отелей? 

11. Какие требования предъявляются к персоналу контактных служб отелей? 

12. Какую информацию должна содержать заявка на бронирование гостиничного номера? 

13. Выделите и охарактеризуйте основные виды бронирования гостиничных номеров. 

14. Что означает гарантированное подтверждение заявки на бронирование номера? 

15.  В чем заключается главный закон развития сервисной деятельности ресторанного 

бизнеса? 

16. В чем заключается роль инженерно-технической службы гостиничного предприятия? 

17. Какие организационно-правовые действия определяют надежность инженерно-

технической службы?  

18. В чем выражается экологическая направленность инженерно-технической службы? 

Каковы основные проблемы в развитии системы бронирования гостиничных номеров? 

19. Какие функции выполняет служба приема и размещения? 

20. Какие должностные обязанности закреплены за сотрудниками службы приема? 

21. Как осуществляются расчеты с проживающими гостями? 

22. Какова специфика работы службы обслуживания гостиницы? 

23. Назовите отличительные качества номера как объекта бизнеса. 

24. Что такое коэффициент полезности, как он рассчитывается? 

25. Какие факторы влияют на повышение коэффициента полезности? 

26. Что означает принцип эргономики? Что в нем заложено? 

27. Что является главной задачей управления в системе гостиничного хозяйства? 

28. Какие организационно-практические действия необходимо решать для выполнения 

основной задачи управления гостиничным предприятием? 

29. Какие организационные меры использует агент для повышения эффективности 

собственного дела? 

30. Какова главная функциональная ответственность административной службы? 

31. Почему в отелях часто отдают предпочтение питанию по типу  «шведский стол»? 

32. Что влияет на эффективность работы административной службы? 

33. Каковы основные функции службы обслуживания номерного фонда? 

34. Структура службы управления номерным фондом и ее особенности. 

35. Перечислите основные функции службы эксплуатации номерного фонда. 

36. Как осуществляется уборка номеров и помещений отеля? 

37. Выделите основные особенности работы службы безопасности отеля. 

38. Назовите часто встречающиеся ситуации, создающие угрозу безопасности гостей. 

39. Как проводится классификация предприятий питания? 

40. Какие виды предприятий питания вы знаете? 

41. Кратко охарактеризуйте известные вам предприятия питания. 

42. Особенности организации питания в гостиницах. 

43. Какова система организационных мер ресторанного сервиса? 

44. Что представляет собой коммерческая служба в гостинице? 

45. Какие задачи выполняет вспомогательно-оперативная служба в гостиничном 

предприятии? 

46. В чем суть закона Мердж? 

47. Какие профилактические меры проводятся при обслуживании номеров? 

48. Что должен знать портье в системе гостиницы? 

49. Назовите организационное формы управления предприятиями индустрии 

гостеприимства, получившие распространение в международной практике. 

50. В чем суть, преимущества и недостатки управления по контракту? 

51. Каковы особенности проведения сертификации услуг гостиниц? 
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52. Перечислите и охарактеризуйте основные схемы сертификации гостиничных услуг. 

53. Как проводится международная аттестация гостиниц? 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Для текущей и промежуточной аттестации студентов выполняется по 2 реферата, 

проводятся  письменные контрольные  работы, в том числе в форме тестов    по основным 

разделам  дисциплины (всего 4 работы). 

Оценивание за все виды контроля знаний проводится по 5-балльной системе. Оценки 

за все контрольные и тестовые работы обязательно учитываются на экзамене. 

 

 

 

Примерный тест по теме «Классификация и управление гостиничными 

предприятиями» 

 

1. Определяется ли уровень комфорта гостиничных предприятий следующими 

критериями: 

а) состояние номерного фонда: площадь номеров (м )доля одноместных (однокомнатных) 

многокомнатных номеров, номеров апартаментов наличие коммунальных удобств и т.д.; 

б) состояние мебели, инвентаря, предметов санитарно-гигиенического назначения и т.п.; 

в) наличие и состояние предприятий питания: ресторанов, кафе баров и т.п.; 

г) состояние здания, подъездных путей, обустройство прилегающей к гостинице 

территории; 

д) информационное обеспечение и техническое оснащение в том числе наличие 

телефонной, спутниковой связи, телевизоров, холодильников мини-баров, мини-сейфов и 

т.д.; 

е) обеспечение возможности предоставления ряда дополнительных услуг? 

 

2. Классификация гостиничных предприятий по месторасположению включает 

гостиницы: 

а) расположенные в черте города (в центре, на окраине);  

б) расположенные на морском побережье; 

в) расположенные в горах. 

 

 

Вопросы текущего контроля освоения дисциплины, учитывающие 

формируемые знания, умения и владения 

                                                         

1. С чем связана история возникновения гостиниц? 

2. Какие виды постоялых домов были в Римском государстве? 

3. Как развивалась сфера гостиничных услуг в Европе? 

4. Как развивалась сфера гостиничных услуг в США? 

5. Какова роль монастырей в организации постоялых домов? 

6. Какие этапы в истории становления гостиничного дела вам известны? 

7. Дайте характеристику и выделите отличительные особенности древнего периода в 

развитии предприятий индустрии гостеприимства. 

8. Укажите различия в предприятиях индустрии гостеприимства разных периодов        

развития? 

9. Когда и где открылся первый отель с лифтом и электрическим освещением? 

10. Какие условия оплаты услуг существовали в караван-сараях? 
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11. Существовали ли расценки за оплату проживания в монастырях? 

12. Как называется самый старый из существующих постоялых дворов? 

13. С какого времени гостиничное дело превращается в важную отрасль 

экономической деятельности? 

14. Когда стали строить гостиницы с высоким уровнем комфорта? 

15. В какое время происходит резкое увеличение числа гостиниц в Европе, на 

Ближнем Востоке и Северной Америке? 

16. В связи с какими событиями и когда приостановилось гостиничное строительство? 

17. С какого времени начинается возрождение и восстановление гостиничного 

хозяйства в Европе? 

18. Когда был построен первый мотель для путешественников? 

19. Когда возникли отели для семейного отдыха? 

20. С какого времени и почему начинается участие авиакомпаний в строительстве 

отелей? 

21. Где и когда появились новые курортные центры мира? 

22. С какого периода начинается сегментация гостиничного рынка? 

23. Когда возникли первые гостиничные цепи? 

24. Что представляют собой гостиницы типа «апартамент»? 

25. По каким причинам и когда стали развиваться гостиницы класса «кондотелей»? 

26. Каково соотношение индустрии туризма и индустрии гостеприимства? 

27. Каковы особенности структуры туризма и индустрии гостеприимства? 

28. Приведите примеры отечественных и зарубежных взглядов на проблему 

структурирования индустрии туризма и гостеприимства. 

29. Что такое гостеприимство? 

30. Перечислите внешние факторы развития индустрии гостеприимства. 

31. Перечислите внутренние факторы развития индустрии гостеприимства. 

32. Какие меры предпринимает отель для преодоления сезонности? 

33. Какие тенденции развития индустрии гостеприимства наметились в последние 

десятилетия? 

34. В каких направлениях будет развиваться международная гостиничная индустрия в 

ближайшие 10-20 лет? 

35. Приведите определение понятия «гостиница». 

36. Что означают понятия «родовой гостиничный продукт», «ожидаемый гостиничный 

продукт»,  «расширенный гостиничный продукт»,  «потенциальный 

гостиничный продукт»? 

37. Выделите основные и специфические черты  гостиничных услуг. 

38. Понятие и  характеристика гостиничного продукта. 

39. Перечислите потребительские свойства гостиничного продукта. 

40. Какова структура гостиничного продукта? Перечислите ее особенности. 

41. Дайте определение понятию «средства размещения» 

42. На какие категории делятся средства размещения? 

43. Расскажите о Стандартной классификации средств размещения ВТО 

44. Какие требования предъявляются к гостиницам? 

45. Что такое категория гостиниц? 

46. Какие виды категорий гостиниц вы знаете? 

47. Как производится классификация гостиниц по разрядам? 

48. Перечислите основные принципы при строительстве  зданий гостиниц. 

49. По каким признакам различаются здания гостиниц. 

50. Какие бывают здания гостиниц в зависимости от типа конструкций и материалов? 

51. Какими качествами должен обладать интерьер гостиниц? 

52. По каким критериям классифицируются гостиницы? 

53. Назовите наиболее распространенные классификации средств размещения. 

54. Какими показателями определяется типология зарубежных гостиниц? 
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55. Перечислить основные требования, которые предъявляются к гостиницам 

различных категорий. 

56. Какие выделяются гостиницы по местоположению? 

57. Какие бывают гостиницы по продолжительности работы и пребыванию в них 

гостей? 

58. Приведите классификацию номеров гостиниц по уровню цен. 

59. Перечислите основные критерии уровня комфорта средств размещения. 

60. В основе каких систем классификаций гостиничных предприятий находится 

установление   уровня комфорта? 

61. Какие классификации гостиничных предприятий по уровню комфорта вы знаете? 

62. Какая классификация гостиничных предприятий по уровню комфорта считается 

наиболее распространенной в мире? 

63. Перечислите группы требований к гостиницам различных категорий, 

предусмотренных ГОСТом Р 50645-94  «Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Классификация гостиниц». 

64. Как проводится классификация гостиниц в Российской Федерации? 

65. Как классифицируются гостиничные предприятия по вместимости? 

66. Как классифицируются гостиницы по их функциональному назначению? 

67. В чем суть концепции  «гостиницы делового назначения»? 

68. Назовите причины, обуславливающие важность деловых клиентов для 

гостиничных предприятий. 

69. Охарактеризуйте наиболее распространенные типы предприятий размещения. 

70. Какова классификация гостиниц в Египте? 

71. В чем особенность французской национальной классификации? 

72. В чем заключается специфика американской классификации отелей? 

73. В каких странах используется  «буквенная система гостиниц»? 

74. Какие категории гостиниц выделяются в классификации, предложенной 

ассоциацией британских турагенств? 

75. В каком отеле 5005 гостевых номеров? 

76. Как называется и где расположен самый высокогорный отель в мире? 

77. Какой отель располагает самым длинным бассейном? 

78. Территорию какого отеля украшают наибольшее число фонтанов? 

79. Особенности проживания в музыкальном отеле? 

80. В какой стране сохранились самые старые заезжие дома? 

81. Что представляет собой самая оригинальная гостиница Туниса? 

82. Какова особенность отеля  «Treetops Hotel»? 

83. Что интересного ожидает гостя в отелях со старо-японским национальным стилем 

обслуживания? 

84. Какие страны лидируют по числу гостиниц? 

85. Сколько категорий гостиниц выделяется в итальянской классификации отелей? 

86. Какие категории отелей выделяются  в Испании? 

87. Какие требования, предъявляются к гостиницам при их аттестации? 

88. Какие самые высокие отели миры вы знаете? 

89. В чем особенность отеля Пунта Гранде в Испании? 

90. Существует ли отель, в котором только один номер? 

91. Самый дорогой отель мира. 

92. В каком городе собраны практически самые большие отели мира? 

93. В каком отеле самый дорогой номер? 

94. Самый экологичный отель. Его особенность? 

95. По каким критериям классифицируют гостиничные номера? 

96. Расскажите о направлениях и перспективах развития франчайзинговых отношений 

в гостиничном деле. 

97. Какие виды гостиничных цепей вы знаете? 
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98. Подготовьте краткое сообщение об одной из наиболее известных гостиничных 

цепей.  

99. Почему гостиничные цепи в современной жизни являются гарантом высокого 

уровня обслуживания и комфорта? 

100. Почему Европа является притягательной для американских гостиничных цепей? 

101. Какими символами обозначаются категорийность гостиницы? 

102. Приведите определение понятия  «качество услуги»? 

103. Назовите характеристики услуг, обеспечивающие их способность удовлетворять 

потребности клиентов. 

104. Охарактеризуйте качество услуги в точки зрения потребителя. 

105. В чем заключается отличие понятий  «базовое качество»,  «желаемое качество»,  

«требуемое качество»? 

106. Приведите примеры базовых качеств для услуг гостиничных предприятий. 

107. Приведите примеры требуемых функциональных характеристик гостиничных 

услуг. 

108. Приведите примеры гостиничных услуг с желаемым качеством 

109. Какие существуют схемы в политике рассредоточения? 

110. Перечислить задачи кадровой службы гостиничного предприятия. 

111. Что такое  «профессиональная этика», какие элементы ее образуют? 

112. Перечислите основные личностные качества.  

113. В чем заключается суть понятия  «относительное качество»? Опишите методику 

его определения. 

114. Какие характеристики присущи относительному качеству? 

115. Сколько этапов выделяется при выявлении относительного качества? Дайте 

характеристику каждого этапа. 

116. Что такое стандарт? 

117. Какие виды стандартов вы знаете? 

118. Какие требования предъявляются к гостиницам согласно стандарту? 

119. Для чего проводится процедура стандартизации гостиничных услуг? 

120. Что является объектом стандартизации? 

121. Чем отличается добровольная стандартизация от обязательной? 

122. Перечислите основные законы и нормативно-правовые акты, являющиеся базой 

гостиничной деятельности. 

123. Что понимается под сертификацией гостиничных услуг? 

124. Назовите основные критерии качества гостиничных услуг. 

125. Назовите подходы к определению качества гостиничных услуг. 

126. Назовите и изложите суть постулатов Э. Деминга. 

127. Назовите и охарактеризуйте важнейшие элементы ВУК. 

128. Какие методы используются при поиске и сборе информации об ожиданиях 

потребителей? 

129. В чем отличие системы улучшения качества услуг KAIRYO  и  KAIZEN? 

130. Что означает термин  «политика рассредоточения»» работников гостиничных 

предприятий? 

131. Какие основные  «роли»  играют менеджеры гостиничного бизнеса? 

132. Что влияет на эффективность управления? 

133. Назовите требования, предъявляемые к руководителям современных гостиничных 

предприятий. 

134. Какие существуют потенциальные ограничения в деятельности руководителей? 

135. Какие типы клиентов по особенностям их поведения выделяют? 

136. Охарактеризуйте основные типы клиентов гостиницы. 

137. Каковы особенности работы персонала с каждым из выделенных типов клиентов? 

138. Какие типы клиентов выделяет  В.А.Квартальнов? Особенности работы с ними. 

139. Какими соображениями руководствуются клиенты при выборе конкретного отеля? 
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140. Назовите важнейшие особенности взаимодействия персонала отеля с клиентами. 

141. Расскажите, что вы знаете о категории  «трудных гостей». 

142. Какие типы трудностей гостей выделяют? 

143. Расскажите об особенностях работы с каждым из типов трудных гостей. 

144. На какие категории можно разделить все претензии клиентов к отелю? 

145. Каких правил необходимо придерживаться при рассмотрении жалоб гостей? 

146. Приведите примеры распространенных жалоб и возможные пути их решения. 

147. Какие признаки трудового коллектива вам известны? 

148. Какие функции выполняет трудовой коллектив? 

149. Какие этапы выделяются при формировании и развитии трудового коллектива. 

Дайте им характеристику. 

150. Какие источники информации необходимо использовать при подборе персонала? 

151. Перечислите преимущества при подборе персонала внутри организации и за 

пределами. 

152. Перечислите критерии оценки сотрудников. 

153. Какие основные методы оценки персонала вы знаете? Дайте им краткую 

характеристику. 

154. Какие советы по проведению интервьюирования вы можете дать? 

155. Дайте характеристику личных и технических средств оценки персонала. 

 

 

Примерные вопросы промежуточного контроля освоения дисциплины, 

учитывающие формируемые знания, умения и владения 

(Экзамен) 

 

1. Классификация гостиниц по емкости номерного фонда. 

2. Классификация гостиниц по этажности. 

3. Что такое отели при казино? 

4. Последовательность уборки номерного фонда. 

5. Требования, предъявляемые к службе приема. 

6. Каковы основные функции службы бронирования? 

7. Основные особенности туристских гостиниц. 

8. Что представляют собой гостиницы для транзитных пассажиров? 

9. Каково место американских гостиниц в мировом гостиничном хозяйстве? 

10. Кто осуществляет управление гостиницей? 

11. Каковы основные группы помещений в учреждениях водного туризма? 

12. Основные особенности курортных гостиниц. 

13. Основные функции службы приема. 

14. Особенности туристских баз, как средств размещения. 

15. Какова клиентура современных гостиниц? 

16. Преимущества малоэтажного отеля. 

17. Перечислить основные обязанности коридорных. 

18. Основные лидеры мировой гостиничной индустрии по темпам роста гостиничного 

фонда. 

19. Что такое флайтели? 

20. Что такое ботель? 

21. Перечислить основные принципы строительства туристских гостиниц. 

22. Какая самая крупная гостиничная сеть по общему числу номеров? 

23. Классификация гостиниц по форме собственности. 

24. Особенности курортных гостиниц сезонной эксплуатации. 

25. Кто является потребителем частных гостиниц? 

26. Какое место занимают европейские гостиницы в мировом гостиничном хозяйстве? 

27. Что такое марины? 
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28. Что представляют собой туристские хижины? 

29. Что входит в обязанности швейцаров? 

30. Что означает гарантированное подтверждение заявок? 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 а) основная литература 

Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристский бизнес. Ростов-на-Дону: Феникс, - 

2004. – 347 с. 

Гостиничный и туристический бизнес. – М.:ЭКМОС, 1998. –352 с. 

Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Аспект Пресс, 1995. 

– 450 c. 

Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 463 с. 

Туризм и гостиничное хозяйство (под ред. А. Чудновского). – М.: Экмос, 2000. 

 – 399 с. 

Исмаев Д. К. Международное гостиничное хозяйство. – М.: НОУ «Луч», 1998. – 180 с. 

Менеджмент гостиниц и ресторанов. – Минск: «Новое знание», 2000. – 213 с. 

Организация и управление гостиничным бизнесом. Под ред. Лесника А.Л. и др. – М.: 

Издат. дом «Альпина», - 2001. – 250 с. 

 

  б) дополнительная литература  

1. Арбузова И. Ю. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. – 

М.: Альфа-М, 2001. 

2. Арзуманян Э. А. Гостиничный и ресторанный сервис. – Саратов: СГСЭУ, 2000. 

3. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – Киев: 

ВИРА-Р, 2001. 

4. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: – Киев: 

ВИРА-Р, 2002. 

5. Баумгартен Л. В. Управление качеством в туризме. Практикум. – М.: КноРус, 2008. 

6. Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов. – Мн.: Новое знание, 2006. 

7. Боуэн Док., Котлер Ф., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. – М.: 

Юнити, 2007. 

8. Булыгина И. И., Гаранин Н. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации. – М.: 

Советский спорт, 2006. 

9. Власова Т. И., Данилова М. М., Шарухин А. П. Профессиональное и деловое общение в 

сфере туризма. – М.: Академия, 2007. 

10. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2003. 

11. Волков Ю. Ф. Гостиничное и ресторанное дело, туризм: Сборник нормативных 

документов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

12. Волков Ю. Ф. Технологии гостиничного обслуживания. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2004. 

13. Волов А. Б., Иванов В. В. Гостиничный менеджмент. – М.: Инфра-М, 2006. 

14. Денисенко А. В., Сенин В. С. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других 

средств размещения. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

15. Джанджугазова Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства. – М.: Академия, 2005. 

16. Дурович А. П. Маркетинг гостиниц и ресторанов. – Мн.: Новое знание, 2005. 

17. Елисеева Т. И., Косолапое А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и 

гостиничного хозяйства. – М.: КноРус, 2008. 

18. Ефимова О. П., Ефимова Н. А. Экономика гостиниц и ресторанов. – М.: Новое знание, 

2004. 

19. Жукова М. А., Сенин В. С. Чудновский А. Д. Управление индустрией туризма. – М.: 

КноРус, 2007. 

20. Зайцева Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме. – М.: Форум, Инфра-М, 2007. 
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21.ИнграмХ., Медлик С. Гостиничный бизнес / Пер. с англ. А. В. Павлова. – М.: Юнити, 

2005. 

22. Карнаухова В. К., Краковская Т. А. Сервисная деятельность. – М.: МарТ, 2005. 

23. Ковалев С. Н. Гостиничный бизнес. Управление гостиницами. – СПб.: СПбГЭиУ, 2004. 

24. Кононыхин С. В. Организация гостиничного и ресторанного хозяйства. – Донецк: 

ДИТБ, 2004. 

25. Курило Л. В. Теория и практика анимации. Ч. 1. Теоретические основы туристской 

анимации. – М.: Советский спорт, 2006. 

26. Лесник А. Л., Смирнова М. Н. Безопасность в гостиничных предприятиях. – М.: Талер, 

2001. 

27. Лесник А. Л., Смирнова М. Н. Маркетинг и реклама в гостиничном бизнесе. – М.: 

Талер, 2001. 

28. Лесник А. Л., Смирнова М. Н. Международные системы классификации отелей. – М.: 

АС ПЛЮС, 2001. 

29. Линн Ван Дер Ваген. Гостиничный бизнес. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 

30. Лойко О. Т. Туризм и гостиничное хозяйство. – Томск: ТПУ, 2005. 

31. Ляпина И. Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. – М.: Альфа-М, 

2001. 

32. Менеджмент гостеприимства. CD-диск / Под ред. А.Д. Чудновского. – М.: Равновесие, 

2006. 

33. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности / Н. И. Гаранин, И. В. Зорин, Е. Н. 

Ильина, В. А. Квартальнов и др. – М.: Финансы и статистика, 2001. 

34. Монтанер X. Монтехано. Структура туристического рынка / Под ред. Н. С. 

Мироненко. – Смоленск: СГУ, 1997. 

35. Организация и управление гостиничным бизнесом. В 3-х т. / Под ред. А. Л. Лесника, 

А. В. Чернышева, И. П. Мацицкого. – М.: Альпина, 2005. 

36. Организация туризма / Под ред. Н. И. Кабушкина. – Мн.: Новое знание, 2005. 

37. Романов В. А., Цветкова С. Н. Гостиничные комплексы: организация и 

функционирование. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2007. 

38. Руденко А. М. Психология социально-культурного сервиса и туризма. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

39. Саак А. Э., Якименко М. В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и 

рестораны). – СПб.: Питер, 2007. 

40. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма. – М.: 

Магистр, 2007. 

41. Соловьев Б. Л., Толстова Л. А. Менеджмент гостеприимства. – М.: РМАТ, 1997. 

42. Тимохина Т. Л. Организация приема и обслуживания туристов. – М.: Форум, 2007. 

43. Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. А. Д. Чудновского. – М.: Юркнига, 2003. 

44. Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. Л. В. Шматько. – Ростов-на-Дону: МарТ, 

2007. 

45. Уокер Дж. Введение в гостеприимство. – М.: Юнити, 2002. 

46. Уокер Дж. Управление гостеприимством. – М.: Юнити, 2006. 

47. Федцов В. Г. Культура гостинично-туристского сервиса. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2008. 

48. Филипповский Е. Е., Шмарова Л. В. Экономика и организация гостиничного 

хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

49. Черевичко Т. В. Теория и организация рынка услуг гостеприимства. – Саратов: 

Научная книга, 2006. 

50. Чудновский А. Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве. – М.: КноРус, 2007. 

51. Щенникова Н. Б. Основы туризма и индустрии гостеприимства. – Владивосток: 

ВГУЭиС, 2002. 

52. Щетинина Е. Б. Менеджмент гостиничных услуг. CD-диск. – М.: Равновесие, 2006. 

53. Щетинина Е. Б. Менеджмент ресторанных услуг. CD-диск. – М.: Равновесие, 2006. 



 15 

54. Экономика и организация туризма: международный туризм / Под ред. Ю. В. Забаева, 

Е. Л. Драчевой, И. А. Рябовой. – М.: КноРус, 2007. 

 

 в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы    
- www.tophotels.ru 

- www.otels.ru 

- www.booking.com 

- www.travelline.ru 

- www.hotel.ru 

- hotels.turizm.ru 

- www.turpravda.com 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При освоении дисциплины используются презентации по отдельным разделам 

дисциплины, каталоги туроператорских фирм. 

Для самостоятельной работы используются ресурсы научной библиотеки ТГУ, кафедры 

краеведения и туризма. 

 

          9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины   

Елисеева Т. И., Косолапов А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и 

гостиничного хозяйства. – М.: КноРус, 2008. 

http://www.tophotels.ru/
http://www.otels.ru/
http://www.booking.com/
http://www.travelline.ru/
http://www.hotel.ru/

