«ИСТОРИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ»
Б1.В.ДВ.8.1
Дисциплина «История гостиничной индустрии» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки
43.03.03
«Гостиничное дело», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть
блока 1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История гостиничной индустрии»
является приобретение студентами знаний, умений, навыков, ценностных
установок и компетенции выработанных практикой туризма и
гостеприимства предшествующих поколений в области гостиничного
деятельности.
Основными задачами дисциплины являются:
 овладение студентами системой ценностных установок и знаний
о возникновении и развитии средств размещения как компонента
туристской индустрии;
 формирование представлений о роли места гостиничной
индустрии в жизни общества в исторической ретроспективе;
 ознакомление студентов с основными теориями и концепциями
развития гостиничного дела;
 ознакомить студентов с основами понятийного аппарата в сфере
гостиничной деятельности;
 формирование способности анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности;
 изучение исторических путей, особенностей и этапов развития
гостиничного дела;
 раскрыть эволюцию формирования системы функциональных
процессов гостиниц и других средств размещения;

ознакомить студентов с региональными особенностями
формирования мировой гостиничной индустрии;

передача студентам соответствующих навыков и умений участия
в дискуссиях по основным проблемам состояния и развития гостиничной
деятельности для последующей работы в отрасли;

формирование понимания и профессионального сознания о
значении исторического опыта как одного из фактора для учета при
планировании и прогнозировании развитие развития гостиничной
деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «История гостиничной индустрии» является
дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
Дисциплина «История гостиничной индустрии», базирующаяся на
знаниях, полученными при освоении предыдущих курсов по профилю

подготовки «История» и «Мировая культура и искусство», дает студенту
системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии
с Государственным образовательным стандартом, что обеспечивает
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в
системе обучения и будущей деятельности выпускника.
Дисциплина «История гостиничной индустрии» связана с последующими
дисциплинами: «Организация гостиничного дела», «Технология гостиничной
деятельности», «Организация санаторно-курортной деятельности».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «История гостиничной индустрии»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы ВО по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
-ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
-ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности, использовать
различные источники информации по объекту гостиничного продукта
-ПК-6 готовность
к сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями; готовностью
к выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного
продукта, клиентурных отношений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- этапы формирования системы гостиничного обслуживания;
- эволюции концепций и теории гостиничной деятельности;
- закономерности и эволюцию формирования гостиничной индустрии;
- сущность и специфику гостиничного дела на различных этапах его
развития;
- методы и источники изучения сферы гостиничных услуг;
- возможности гостиничной индустрии на различных исторических этапах
развития туризма и путешествий;
- основные функции и предназначение гостиниц и других средств
размещения;
- эволюцию и этимологию основных понятий. используемых в
профессиональной гостиничной среде.
Уметь:
- квалифицированно оперировать основными понятиями дисциплины;

- анализировать и оценивать различные этапы развития гостиничной
индустрии;
- самостоятельно работать со специальной литературой, критически
осмысливать получаемую информацию по проблемам гостиничной сферы;
- применять на практике полученные теоретические знания;
- использовать методы исторического исследования в аналитической работе
при разработке гостиничных проектов;
- проследить эволюцию основных организационных структур гостинчного
дела.
Владеть:
- методами самосовершенствования и развития как результата приобщения к
гостиничному виду деятельности;
- методами ведения дискуссии по проблемам развития гостиничной
индустрии;
- способами использования исторической информации в гостиничном деле;
- теоретическими основами гостиничной деятельности на отраслевом и
региональном уровнях, а а также на уровне гостиничного предприятия.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

