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Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

«Менеджмент в гостиничном сервисе и туризме» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Особенности развития гостиничного бизнеса,  

классификация гостиниц» программы повышения квалификации 

«Менеджмент в гостиничном сервисе и туризме» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является ознакомление слушателей с мировым 

и отечественным опытом развития и современным состоянием гостиничного 

бизнеса, а также международной и российской классификациями гостиниц. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- сформировать у слушателей базовые знания в сфере гостеприимства;  

- рассмотреть особенности организации гостиничного бизнеса;  

- ознакомить слушателей с существующими системами классификации 

гостиниц. 
 

2.  Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- специфику развития гостиничного бизнеса; 

- основы ведения профессиональной деятельности сфере гостеприимства; 

- функции гостиничного сервиса; 

- особенности организации гостиничного бизнеса; 

- существующими системами классификации гостиниц. 

Владеть: 

- навыками анализа состояния отечественного и зарубежного рынка 

гостиничных услуг; 

- навыками самостоятельного анализа целей, задач и практических действий 

в сфере гостиничных услуг; 

- основами определения отношения того или иного объекта гостиничного 

сервиса к показателям международной и российской классификации гостиниц. 

Уметь: 

- разбираться в деятельности объектов гостиничного сервиса; 

- определять отношение того или иного объекта гостиничного сервиса к 

показателям международной и российской классификации гостиниц. 
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 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

 Характеристика и особенности гостиничных услуг 4 4 8 

 Гостиничный продукт и его составляющие 4 4 8 

 Критерии, применяемые при классификации гостиниц 4 4 8 

 Международная и российская классификация гостиниц 4 4 8 

Итого 16 16 32 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Правовое регулирование в гостиничном сервисе и туризме» 

программы повышения квалификации  

«Менеджмент в гостиничном сервисе и туризме» 

 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение слушателями теоретических основ и получение 

практических навыков в сфере правового обеспечения в гостиничном сервисе и 

туризме; формирование навыков правового анализа ситуаций для повышения 

эффективности деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины «Правовое регулирование в 

гостиничном сервисе и туризме» являются:  

- приобретение слушателями теоретических знаний, изучение правовых 

основ регулирования отношений в гостиничном сервисе и туризме;  

- умение правильно применять нормы законодательства в области 
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гостиничного сервиса и туризма. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

− действующее законодательство Российской Федерации в сфере 

гостиничного сервиса и туризма; 

− порядок применения действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере гостиничного сервиса и туризма. 

Уметь: 

− объяснять различного рода производственные и профессиональные 

ситуации, возникающие в сфере гостиничного сервиса и туризма, с точки зрения 

действующих правовых норм; 

− работать с правовой информацией для принятия решений в сфере 

гостиничного сервиса и туризма; 

− проводить анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность в сфере гостиничного сервиса и туризма. 

Владеть: 

− правовой терминологией;  

− основами анализа правовой информации в сфере гостиничного сервиса и 

туризма. 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Цели и задачи правового обеспечения в гостиничном 

сервисе и туризме 

4 

 

8 

 

12 

 

Система нормативных источников в гостиничном 

сервисе и туризме 

4 

 

8 

 

12 
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Организационно-правовые формы предприни-

мательской деятельности в гостиничном сервисе и 

туризме 

4 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

Существенные условия договора оказания 

гостиничных и туристических услуг, ответственность 

сторон 

2 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

Итого 14 36 50 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности в гостиничном сервисе и 

туризме» программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в гостиничном сервисе и туризме» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности в 

гостиничном сервисе и туризме» является получение слушателями теоретических 

знаний, а также приобретение необходимых практических навыков по проблемам 

обеспечения безопасности в рассматриваемой сфере деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрыть сущность безопасности жизнедеятельности в гостиничном 

сервисе и туризме; 

- cформировать у слушателей компетентности в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности в гостиничном сервисе и туризме. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

− правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в гостиничном сервисе и туризме; 

− профессиональные обязанности по обеспечению безопасности; 

−  системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха; 

− требования к системам освещения; 

− виды, источники и уровни угроз производственной среды в гостиничном 

сервисе и туризме;  

− основы электробезопасности; 

− методы исследования условий труда в гостиничном сервисе и туризме; 

− чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, фазы 

развития ЧС, зоны и масштабы воздействия; 

− основные способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях; 
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− пути повышения устойчивости функционирования производственных 

объектов в гостиничном сервисе и туризме с учетом вероятности возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

− анализировать характерные для профессиональной деятельности в 

гостиничном сервисе и туризме опасные и вредные факторы; 

− оценивать полученные параметры на их безопасность в плане соответствия 

нормативным требованиям; 

− проводить анализ факторов риска в гостиничном сервисе и туризме; 

− осуществлять контроль за ходом реализации туристского проекта; 

−  организовывать безопасность жизнедеятельности людей, их защиту от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, иных ситуаций в 

гостиничной и туристской деятельности. 

Владеть: 

- необходимыми практическими навыками по различным аспектам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в гостиничном сервисе и туризме. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Базовые понятия БЖД в гостиничном сервисе и туризме 2 6 8 

Система управления охраной труда, функции, задачи 

системы управления 

2 

 

6 

 

8 

 

Производственная санитария 2 6 8 

Безопасность технических систем 2 6 8 

Экобиозащитная техника 2 6 8 

Чрезвычайные ситуации мирного времени, защита в 

условиях ЧС 

2 

 

6 

 

8 

 

Ликвидация последствий ЧС 8 4 12 

Итого 20 40 60 

 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:14 GMT+03:00
8727fdac-86b6-4318-abcb-9f4345f84e95

 Страница 5 из 8



6 
 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Менеджмент в гостиничном сервисе и туризме» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в гостиничном сервисе и туризме» является получение слушателем 

теоретических и практических навыков осуществления экономической деятельности в 

соответствии с выбранным направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента в гостиничном сервисе и туризме, 

совершенствование имеющихся профессиональных компетенций. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 
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руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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