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Раздел 1. Индустрия гостеприимства. История развития индустрии
гостеприимства в России и в мире. Современное состояние и тенденции развития
мировой и отечественной индустрии гостеприимства. Мировые гостиничные сети.
Российские гостиничные сети. Гостеприимство и сервис. Современные модели
гостеприимства (европейская, азиатская, американская, восточно-европейская).
Раздел 2. Сервисная деятельность. Историческое развитие сервисной
деятельности и значение сферы обслуживания на современном этапе. Особенности
сервисной деятельности в России. Классификация услуг. Позиционирование
сервисных услуг. Сущность сервисной деятельности и задачи современного
сервисного обслуживания. Сервисная деятельность и потребности человека.
Маркетинговые коммуникации в сервисном обслуживании. Виды сервисной
деятельности. Организационная структура сервисного предприятия. Основные
функции службы сервиса. Стандарты обслуживания. Жизненный цикл услуги и
сервисного продукта. Качество услуг, ожидания потребителей и их
удовлетворение. Формы и процесс обслуживания потребителей. Психологические
аспекты сервисной деятельности. Культура сервиса и морально-нравственный
характер общения людей. Этические основы, деловой этикет и эстетические
аспекты сервисной деятельности.
Раздел 3. Менеджмент гостеприимства. Гостиница как объект управления.
Новые организационные модели в гостеприимстве. Структура целей организации,
ее миссия, планирование и стратегии. Характеристики функций управления
предприятием. Основные типы организационных структур управления
предприятиями.
Управлением персоналом предприятия.
Эффективность
управления гостиницей. Основные показатели эффективности управления
современной гостиницей.
Раздел 4. Контроль качества услуг. Качество как основа менеджмента
гостеприимства. Показатели качества услуг. Российские стандарты в сфере

гостеприимства. Методы измерения качества обслуживания. Формирование
положительного имиджа гостиницы. Связи с общественностью. Конкуренция и
конкурентоспособность гостиницы. Формирование маркетинговой стратегии
гостиницы.
Понятия «качества услуг» и «качество обслуживания». Виды и современные
подходы к управлению качеством услуг на предприятии. Критерии и показатели
качества услуги. Методы контроля качества услуг. Культура обслуживания как
базовый элемент качества обслуживания. Внутренние стандарты качества в
гостиничном и ресторанном бизнесе. Сертификация средств размещения.
Раздел 5. Основы организации деятельности предприятий сервиса и
средств размещения. Технологии обслуживания потребителей услуг
организаций сферы гостеприимства. Основные службы организационной
структуры отеля. Службы отеля Front Office и их функциональное назначение:
служба приема и размещения; хозяйственная служба (Housekeeping Department);
служба питания (Food and Beverage Department, Catering Department, Room Service,
Conference & Banqueting department). Службы отеля Back Office и их
функциональное назначение: служба управления человеческими ресурсами (Human
resources management – HRM); отдел закупок (Purchasing department); служба
безопасности (Safety department); инженерно-техническая служба (Engineering
office); IT отдел (IT department); финансовая служба (Finance department); служба
продаж и маркетинга (Sales and marketing department).
Процесс организации обслуживания в гостиничных и туристических
комплексах. Цикл обслуживания гостей. Взаимодействие гостей и работников
гостиницы на различных этапах цикла обслуживания. Бронирование. Технология
работы службы приема и размещения гостей. Жилая часть гостиницы и ее
обслуживание.
Организация обслуживания гостей питанием. Классификация предприятий
питания. Виды меню.
Классификация форм и методов обслуживания на
предприятиях общественного питания (в том числе при гостиницах). Виды
ресторанного сервиса. Банкетная служба.
Дополнительные гостиничные услуги: гостиничная анимация. Обеспечение
безопасности проживающих в гостиницах и туристических комплексах.
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