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Дисциплина «Фирменный стиль в гостиничном деле» предназначена 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки   43.03.03 

«Гостиничное дело», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть 

блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Фирменный стиль в гостиничном 

деле» подготовка выпускника нового типа для работы в сфере гостиничного 

бизнеса, обладающего профессиональными знаниями в области создания и 

поддержки фирменного стиля в организациях индустрии гостеприимства, 

способного самостоятельно принимать решения по вопросам имиджевой 

политики и корпоративной культуры, адаптированной к современной и 

традиционной культуре. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 постановка целей и задач создания фирменного стиля гостиничного 

продукта и гостиничного предприятия; 

 разработка мероприятий по решению вопросов имиджевой 

политики и корпоративной культуры гостиничного предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Фирменный стиль в гостиничном деле» – 

дисциплина по выбору вариативной части учебного плана ФГОС ВО по 

направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». 

Она базируется на знаниях студентов о месте фирменного стиля в 

системе продвижения гостиничного продукта и услуг, полученных в 

процессе изучения дисциплины «Маркетинг в профессиональной сфере», а 

также, роли и значения фирменного стиля гостиничного предприятия в 

современных коммуникациях, полученных в процессе изучения дисциплины 

«Реклама в профессиональной сфере».  

Изучение дисциплины «Фирменный стиль в гостиничном деле» 

осуществляется в завершении учебного плана ФГОС ВО по направлению 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Маркетинг в профессиональной 

сфере», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы ВО по направлению 43.03.03 «Гостиничное 

дело».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

-ПК-10 готовность к применению прикладных методов 



исследовательской деятельности в области формирования и продвижения 

гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 способы разработки и управления фирменным стилем гостиницы, 

особенностям корпоративной культуры; 

  специфику имиджа в гостеприимстве. 

Уметь: 

 использовать понятийный аппарат, описывающий различные 

аспекты корпоративной культуры, в формировании фирменного стиля и 

брендинга гостиничного предприятия. 

Владеть: 

 технологиями проектирования и поддержки фирменного стиля 

гостиницы на основе современных дизайнерских решений и технологических 

возможностей 

 навыками работы с прикладными программами, нормативными 

документами и Интернет-ресурсами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 


