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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-10-1 готовность к организации проектной деятельности в гостинице и других средств разме
щения
ПК-13-2 готовность к формированию и продвижению гостиничного продукта, соответствующего 
требованиям потребителей
ПК-3-3 готовность формировать систему управления и стимулирования персонала гостиниц и 
других средств размещения
ПК-9-2 готовность ставить цели и задачи проектирования гостиничной деятельности

Результат обучения
Знать:

ПК-3-3 особенности и виды кадровой политики в 
гостинице; основы планирования количественной и 
качественной потребности в кадрах; мировой опыт 
проведения социально-экономических исследований в 
гостиничной деятельности.
ПК-9-2 организацию функциональных процессов в 
гостиницах и других средствах размещения.
П К-10-1 концептуальные основы и технологии 
организации проектной деятельности в гостинице и 
других средств размещения.
П К -13-2 сущность и задачи формирования и продвижения гостиничного продукта, методы 
применения различных технологий; способы организации взаимоотношений участников 
процесса формирования и продвижения продукта в индустрии гостеприимства; порядок 
контроля за формированием и продвижением продукта в индустрии гостеприимства.

Уметь:
ПК-3-3 разрабатывать положения о подразделениях 
должностные инструкции, положения о персонале,
положения об оплате труда; обеспечивать координацию действий со всеми руководителя
ми структурных подразделений
гостиницы и других средств размещения; планировать, и организовать систему контроля 
деятельности персонала гостиниц и других средств размещения.
ПК-9-2 определять цели и задачи проектирования 
гостиничной деятельности, применять алгоритм 
разработки проекта для решения профессиональных 
стандартных и нестандартных задач в гостиничной 
индустрии.

_______ ПК-10-1 применять знания в области организации_______________________________________
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проектной деятельности в гостинице и других средств 
размещения и контроля их выполнения
П К -13-2 организовывать сбор и обработку информации необходимой для успешного фор
мирования и продвижения гостиничного продукта; планировать и организовывать взаимо
отношения участников процессов формирования и продвижения гостиничного 
продукта.

Владеть:
ПК-3-3 современными методами управления персоналом
гостиниц и других средств размещения; навыками разработки кадровой стратегии и такти
ки гостиничного предприятия, организации и координации работы руководителей подраз
делений, стимулирования и контроля профессиональной деятельности.
ПК-9-2 навыками применения современных 
нормативно-правовых документов проектирования 
гостиничной деятельности.
П К -10-1 технологией разработки стандартов организации проектной деятельности в гости
нице и других средств размещения;
методами контроля и оценки качества проектной деятельности гостиницы и других средств 
размещения.
П К -13-2 основными методами поиска, обработки и хранения информации, переработки 
информации, необходимой для успешного формирования и продвижения продукта инду
стрии гостеприимства; основными методами налаживания коммуникации в интересах 
формирования и продвижения гостиничного продукта.

Краткая характеристикадисциплины  
Сущность и содержание организационного проектирования. Методика разработки проекта 
развития туристского предприятия. ; Маркетинговое проектирование туристских товаров и 
услуг;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
4 з.е. (144час)

Вид промежуточной аттестации
_______экзамен;________________________________________________________________________
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