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Предисловие 

Методические рекомендации разработаны с целью оказания 

помощи студентам направления подготовки 43.03.03 Гостиничное 
дело всех форм обучения при самостоятельной подготовке по дис-

циплине «Технологии гостиничной деятельности». 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования направления подготовки  43.03.03 Гостинич-

ное дело, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1432 от «4» декабря 2015 г., и на 

основании рабочего учебного плана направления подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело», утвержденного Ученым советом 
университета «25» января 2016 г. 

Предлагаемые методические рекомендации содержат пере-

чень вопросов, на которые необходимо обратить внимание при 
подготовке к изучению каждой темы и список необходимой для 

изучения данных вопросов литературы. 
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Тема № 1 

Классификации гостиниц и других средств размещения 

(18 часов) 

План 

1. Различие гостиниц по размерам (вместимости) 

2. Классификация гостиниц по целевым рынкам 
3. Классификация по форме собственности 

4. Классификация гостиниц по уровню сервиса (обслуживания), 

ассортименту и стоимости услуг 
5. Классификация гостиниц по месту размещения 

6. Классификация гостиниц по природным зонам размещения 

7. Классификация гостиниц по времени функционирования 
8. Характеристика основных групп гостиниц 

9. Альтернативные способы размещения гостей 

Литература: 

Основная литература: 

1. Уокер Д. Управление гостеприимством. Вводный курс : учеб-

ник / Д. Уокер ; пер. В.Н. Егоров. — М. : Юнити-Дана, 2012. — 
880 с. — (Зарубежный учебник). ; То же [Электронный ресурс]. 

— URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118745 

(Дата обращения 21.03.2015). 
2. Скобкин С. С. Экономика предприятия в индустрии гостепри-

имства и туризма :[Текст] : учебное пособие / Сергей Сергеевич 

Скобкин. — М. : Магистр: ИНФРА-М, 2011. — 431 с. 
3. Вотинцева Н. А. Правовое обеспечение туристской индустрии в 

России :[Текст] : учебное пособие / Наталья Анатольевна Во-

тинцева. — М. : Дашков и К, 2011. — 320 с. 
  Дополнительная литература: 

1. Тимохина Т.Л. Организация гостиничного дела :[Текст] : учебник 

/ Татьяна Леопольдовна Тимохина. — М.: Юрайт, 2014. — 332 с. 

2. Зайцева Н.А. Менеджмент в сфере услуг. Туризм и гостиничное 

дело :[Текст] : учебное пособие / Наталия Александровна Зайцева. 
— М.: Дрофа, 2013. — 288 с. 



6 

3. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и тури-

стских комплексах :[Текст] : учебное пособие / Алла Викторовна 

Сорокина. — М: Альфа-М-Инфра-М, 2014. — 670 с. 

Перечень методических указаний 

1. Гаврилова С.В. Организация туристического и гостиничного 

бизнеса :[Текст] : учебно-методический комплекс / 

С.В. Гаврилова, А.Г. Томская, А.В. Дмитриев. — М. : Евразий-

ский открытый институт, 2011. — 357 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 
1. ProHotel.ru (URL : http://prohotel.ru/) — информационно-

справочный ресурс, посвященный гостиничному бизнесу. 

2. Искусство гостеприимства (URL : http://www.hotelexecutive.ru/) 
— медиа-ресурс для владельцев, управляющих и специалистов 

гостиничного бизнеса. 

Другие учебно-методические материалы 

1. Брашнов Д.Г. Основы индустрии гостеприимства :[Текст] : 

учебное пособие / Дмитрий Геннадьевич Брашнов. — М. : 

Флинта, 2013. — 220 с. 

2. Николаева О.С. К вопросу о терминологии гостиничного бизне-

са :[Текст] / О. С. Николаева, Е. Д. Конюхова // Язык для специ-

альных целей: система, функции, среда: сб. науч. ст. V Между-
нар. науч.-практ. конф., 20-21 мая 2014 г. — Курск: ЮЗГУ, 

2014. — С. 163-166. 

Тема № 2 

Организационно-управленческая структура гостиничного 

предприятия 

(18 часов) 

План 

1. Структура управления организации индустрии гостеприимства 

2. Целью организационной структуры 
3. Базовые принципы организационной структуры гостиничного 

предприятия 

4. Построение организационной структуры управления 
5. Звенья управления 
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6. Уровни управления 

7. Связи 

8. Основные службы гостиницы 
9. Административно-управленческая служба 

10. Секретариат 

11. Кадровая служба 
12. Финансовая служба 

13. Служба приема и размещения 

14. Служба портье 
15. Отдел бронирования 

16. Служба безопасности 

17. Служба обслуживания номерного фонда 
18. Служба горничных 

19. Служба общественного питания 

20. Кухня 
21. Коммерческая служба 

22. Инженерно-техническая служба 

23. Вспомогательные службы 
24. Дополнительные службы 

25. Квалификационные уровни 

Литература 

Основная литература 

1. Уокер Д. Управление гостеприимством. Вводный курс : учеб-

ник / Д. Уокер ; пер. В.Н. Егоров. — М. : Юнити-Дана, 2012. — 
880 с. — (Зарубежный учебник). ; То же [Электронный ресурс]. 

— URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118745 

(Дата обращения 21.03.2015). 
2. Скобкин С. С. Экономика предприятия в индустрии гостепри-

имства и туризма :[Текст] : учебное пособие / Сергей Сергеевич 

Скобкин. — М. : Магистр: ИНФРА-М, 2011. — 431 с. 
3. Вотинцева Н. А. Правовое обеспечение туристской индустрии в 

России :[Текст] : учебное пособие / Наталья Анатольевна Во-

тинцева. — М. : Дашков и К, 2011. — 320 с. 
Дополнительная литература 

1. Тимохина Т.Л. Организация гостиничного дела :[Текст] : учебник 
/ Татьяна Леопольдовна Тимохина. — М.: Юрайт, 2014. — 332 с. 
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2. Зайцева Н.А. Менеджмент в сфере услуг. Туризм и гостиничное 

дело :[Текст] : учебное пособие / Наталия Александровна Зайцева. 

— М.: Дрофа, 2013. — 288 с. 
3. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и тури-

стских комплексах :[Текст] : учебное пособие / Алла Викторовна 

Сорокина. — М: Альфа-М-Инфра-М, 2014. — 670 с. 

Перечень методических указаний 

1. Гаврилова С.В. Организация туристического и гостиничного 

бизнеса :[Текст] : учебно-методический комплекс / 

С.В. Гаврилова, А.Г. Томская, А.В. Дмитриев. — М. : Евразий-

ский открытый институт, 2011. — 357 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 
1. ProHotel.ru (URL : http://prohotel.ru/) — информационно-

справочный ресурс, посвященный гостиничному бизнесу. 

2. Искусство гостеприимства (URL : http://www.hotelexecutive.ru/) 
— медиа-ресурс для владельцев, управляющих и специалистов 

гостиничного бизнеса. 

Другие учебно-методические материалы 

1. Брашнов Д.Г. Основы индустрии гостеприимства :[Текст] : 

учебное пособие / Дмитрий Геннадьевич Брашнов. — М. : 

Флинта, 2013. — 220 с. 

2. Николаева О.С. К вопросу о терминологии гостиничного бизне-

са :[Текст] / О. С. Николаева, Е. Д. Конюхова // Язык для специ-

альных целей: система, функции, среда: сб. науч. ст. V Между-
нар. науч.-практ. конф., 20-21 мая 2014 г. — Курск: ЮЗГУ, 

2014. — С. 163-166. 

Тема № 3 

Гостиничные технологии 

(18 часов) 

План 

1. Основные аспекты развития гостиничных технологий 

2. Способы минимизации времени на выявление потребностей 

гостя 
3. Мультимедия в гостиничном деле 



9 

4. Способы повышение простоты и доступности услуг 

5. Системы организации функционирования бэк офиса 

6. Обеспечение высокой отдачи и бесперебойной работы систем 

Литература 

Основная литература 

1. Уокер Д. Управление гостеприимством. Вводный курс : учеб-
ник / Д. Уокер ; пер. В.Н. Егоров. — М. : Юнити-Дана, 2012. — 

880 с. — (Зарубежный учебник). ; То же [Электронный ресурс]. 

— URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118745 
(Дата обращения 21.03.2015). 

2. Скобкин С. С. Экономика предприятия в индустрии гостепри-

имства и туризма :[Текст] : учебное пособие / Сергей Сергеевич 
Скобкин. — М. : Магистр: ИНФРА-М, 2011. — 431 с. 

3. Вотинцева Н. А. Правовое обеспечение туристской индустрии в 

России :[Текст] : учебное пособие / Наталья Анатольевна Во-
тинцева. — М. : Дашков и К, 2011. — 320 с. 

  Дополнительная литература 

1. Тимохина Т.Л. Организация гостиничного дела :[Текст] : учебник 
/ Татьяна Леопольдовна Тимохина. — М.: Юрайт, 2014. — 332 с. 

2. Зайцева Н.А. Менеджмент в сфере услуг. Туризм и гостиничное 
дело :[Текст] : учебное пособие / Наталия Александровна Зайцева. 

— М.: Дрофа, 2013. — 288 с. 

3. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и тури-
стских комплексах :[Текст] : учебное пособие / Алла Викторовна 

Сорокина. — М: Альфа-М-Инфра-М, 2014. — 670 с. 

Перечень методических указаний 

1. Гаврилова С.В. Организация туристического и гостиничного 

бизнеса :[Текст] : учебно-методический комплекс / 

С.В. Гаврилова, А.Г. Томская, А.В. Дмитриев. — М. : Евразий-

ский открытый институт, 2011. — 357 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1. ProHotel.ru (URL : http://prohotel.ru/) — информационно-
справочный ресурс, посвященный гостиничному бизнесу. 
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2. Искусство гостеприимства (URL : http://www.hotelexecutive.ru/) 

— медиа-ресурс для владельцев, управляющих и специалистов 

гостиничного бизнеса. 

Другие учебно-методические материалы 

1. Брашнов Д.Г. Основы индустрии гостеприимства :[Текст] : 

учебное пособие / Дмитрий Геннадьевич Брашнов. — М. : 

Флинта, 2013. — 220 с. 

2. Николаева О.С. К вопросу о терминологии гостиничного бизне-

са :[Текст] / О. С. Николаева, Е. Д. Конюхова // Язык для специ-
альных целей: система, функции, среда: сб. науч. ст. V Между-

нар. науч.-практ. конф., 20-21 мая 2014 г. — Курск: ЮЗГУ, 

2014. — С. 163-166. 

Тема № 4 

Гостиничный цикл обслуживания 

(18 часов) 

 

План 

 

1. Особенности технологии обслуживания в сфере гостеприим-

ства 

2. До прибытия в отель — бронирование (Reservation) 
3. Прибытие клиента в отель (Arrival) 

4. Регистрация (Check in Procedure) 

5. Размещение клиента (Accommodation) 
6. Проживание (Staying) 

7. Обслуживание гостя в гостинице 

8. Выезд (Departure) 

Литература 

Основная литература 

1. Уокер Д. Управление гостеприимством. Вводный курс : учебник 
/ Д. Уокер ; пер. В.Н. Егоров. — М. : Юнити-Дана, 2012. — 880 

с. — (Зарубежный учебник). ; То же [Электронный ресурс]. — 
URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118745 (Дата 

обращения 21.03.2015). 
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2. Скобкин С. С. Экономика предприятия в индустрии гостеприим-

ства и туризма :[Текст] : учебное пособие / Сергей Сергеевич 

Скобкин. — М. : Магистр: ИНФРА-М, 2011. — 431 с. 
3. Вотинцева Н. А. Правовое обеспечение туристской индустрии в 

России :[Текст] : учебное пособие / Наталья Анатольевна Во-

тинцева. — М. : Дашков и К, 2011. — 320 с. 
Дополнительная литература 

1. Тимохина Т.Л. Организация гостиничного дела :[Текст] : учебник / 

Татьяна Леопольдовна Тимохина. — М.: Юрайт, 2014. — 332 с. 
2. Зайцева Н.А. Менеджмент в сфере услуг. Туризм и гостиничное 

дело :[Текст] : учебное пособие / Наталия Александровна Зайцева. 

— М.: Дрофа, 2013. — 288 с. 
3. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и турист-

ских комплексах :[Текст] : учебное пособие / Алла Викторовна 

Сорокина. — М: Альфа-М-Инфра-М, 2014. — 670 с. 

Перечень методических указаний 

1. Гаврилова С.В. Организация туристического и гостиничного 

бизнеса :[Текст] : учебно-методический комплекс / 

С.В. Гаврилова, А.Г. Томская, А.В. Дмитриев. — М. : Евразий-
ский открытый институт, 2011. — 357 с.; То же [Электронный 

ресурс]. URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90828 

(Дата обращения 21.03.2015). 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1. ProHotel.ru (URL : http://prohotel.ru/) — информационно-
справочный ресурс, посвященный гостиничному бизнесу. 

2. Искусство гостеприимства (URL : http://www.hotelexecutive.ru/) 

— медиа-ресурс для владельцев, управляющих и специалистов 
гостиничного бизнеса. 

Другие учебно-методические материалы 

1. Брашнов Д.Г. Основы индустрии гостеприимства :[Текст] : 

учебное пособие / Дмитрий Геннадьевич Брашнов. — М. : 
Флинта, 2013. — 220 с. 

2. Николаева О.С. К вопросу о терминологии гостиничного бизнеса 

:[Текст] / О. С. Николаева, Е. Д. Конюхова // Язык для специаль-
ных целей: система, функции, среда: сб. науч. ст. V Междунар. 
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науч.-практ. конф., 20-21 мая 2014 г. — Курск: ЮЗГУ, 2014. — 

С. 163-166. 
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Приложение А. Темы для докладов и рефератов 

1. Туристская гостиница, ее назначение и особенности. 

2. Основные группы туристических организаций и гостиничных 
комплексов, в зависимости от назначения. 

3. Требования, предъявляемые к гостиницам в РФ. 

4. Технологическая карта обслуживания гостя. 
5. Среднесуточная стоимость номера: состав и определение. 

6. Основные функции регистратора. 

7. Порядок регистрации в гостиницах граждан РФ и СНГ. 
8. Этикет поведения работников индустрии гостеприимства. 

Факторы профессионализма. 

9. Работа с жалобами потребителей гостиничных услуг и спосо-
бами их урегулирования. 

10. Карточка опроса гостей о качестве обслуживания. 

11. Правила делового общения персонала с клиентами. 
12. Формирование стандартов поведения для персонала предпри-

ятий индустрии гостеприимства. 

13. Отличительные особенности управления персоналом сетевых и 
независимых гостиничных предприятий. 

14. Технология работы отдела по организации банкетов и конфе-

ренций в гостинице. 
15. Технология работы службы хозяйственного обеспечения в гос-

тинице. 

16. Технология работы спортивно-оздоровительного центра в гос-
тинице. 

17. Технология работы по организацию медицинского обслужива-

ния гостинице. 
18. Технология работы службы телефонных операторов в гости-

нице. 
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Приложение Б. Темы курсовых работ 

1. Технология организации взаимодействия служб гостиничного 

предприятия.  
2. Организация и технология работы административных подраз-

делений гостиничного предприятия.  

3. Организация и технология работы экономических отделов и 
бухгалтерии гостиничного предприятия.  

4. Информационные технологии в гостиничной деятельности.  

5. Организация и технология резервирования номеров гостинич-
ного предприятия.  

6. Организация и технология функционирования отдела управле-

ния персоналом гостиничного предприятия.  
7. Организация и технология работы административно-

хозяйственной службы гостиничного предприятия.  

8. Организация и технология работы службы безопасности гос-
тиничного предприятия.  

9. Организация и технология работы службы питания гостинич-

ного предприятия.  
10. Аутсорсинговые технологии в гостиничной сфере.  

11. Организация и технология обеспечения отдыха и развлечений 

в гостиничном предприятии.  
12. Организация и технология работы транспортной службы гос-

тиничного предприятия.  

13. Технология ценообразования в гостиничной сфере.  
14. Технологии документооборота в гостиничном деле.  

15. Технологии страхования в гостиничном деле.  

16. Управление качеством предоставляемых услуг в деятельности отеля.  
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Приложение В. Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятия «услуга» и «обслуживание».  

2. Характеристики и особенности гостиничных услуг.  
3. Гостиничный продукт.  

4. Уровни гостиничного продукта.  

5. Тенденции развития международного гостиничного рынка.  
6. Состояние и перспективы развития гостиниц в Российской Фе-

дерации.  

7. Ассоциации и союзы в индустрии гостеприимства.  
8. Факторы, влияющие на развитие гостиничного бизнеса.  

9. Организационная структура гостиничного предприятия.  

10. Типы организационных структур.  
11. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Фе-

дерации.  

12. Основные службы гостиницы, их функции, состав.  
13. Этапы обслуживания клиента в гостинице.  

14. Этикет поведения работников индустрии гостеприимства.  

15. Основные гостиничные услуги.  
16. Сопутствующие гостиничные услуги.  

17. Дополнительные гостиничные услуги.  

18.Технология бронирования номеров и мест в гостинице.  
19.Технология приема и размещения гостей в гостинице.  

20.Технология регистрации иностранных граждан в российской 

гостинице.  
21.Технология встречи и обслуживания VIP – клиентов гостиницы.  

22.Технология работы с постоянными гостями гостиницы.  

23.Технология работы с иностранными гостями в гостинице. Учет 
национальных и религиозных особенностей при обслуживании 

клиентов.  

24.Технология работы с гостями гостиницы, имеющими ограни-
ченные физические возможности.  

25.Технология регистрации и размещения туристских групп в гос-

тинице.  
26.Технология работы швейцаров в гостинице.  

27.Технология работы беллманов в гостинице.  
28.Технология работы службы парковки автомобилей в гостинице.  
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29.Технология работы службы консьержей в гостинице.  

30.Технология работы службы дворецких в гостинице.  

31.Технология работы с электронными системами запирания гос-
тиничных помещений.  

32.Технология работы ночных аудиторов в гостинице.  

33.Технология работы службы по предоставлению дополнитель-
ных и сопутствующих услуг в гостинице.  

34.Технология работы бизнес-центра в гостинице.  

35.Технология работы по предоставлению экскурсионного обслу-
живания в гостинице.  

36.Технология работы по предоставлению транспортного обслу-

живания в гостинице.  
37.Технология работы по предоставлению телекоммуникационных 

услуг в гостинице.  

38.Технология работы по организации отдыха и развлечений в гос-
тинице.  

39.Технология работы спортивно-оздоровительного центра в гос-

тинице.  
40.Технология работы по организацию медицинского обслужива-

ния в гостинице.  

41.Технология работы службы телефонных операторов в гостини-
це.  

42.Технология работы службы питания в гостинице,  

43.Технология работы службы Room-service гостиницы.  
44.Технология работы отдела кейтеринга гостиницы.  

45.Технология работы столовой для персонала гостиницы.  

46.Технология работы лобби-баров в гостинице.  
47.Технология работы отдела по организации банкетов и конфе-

ренций в гостинице.  

48.Технология работы службы хозяйственного обеспечения в гос-
тинице.  

49.Технология уборки номерного фонда гостиницы.  

50.Технология уборки общественных помещении гостиницы 
51.Технологии работы по предоставлению бытовых услуг в гости-

нице.  
52.Технология работы административной службы в гостинице 
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53. Технология работы отдела по управлению персонала в гости-

нице.  

54.Технология работы отдела маркетинга и продаж в гостинице.  
55.Технология работы инженерно-технической службы в гостини-

це.  

56.Технология работы отдела безопасности в гостинице.  
57.Технология работы анимационной службы в гостинице.  

 


