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В данной дипломной работе изучаются особенности организационной
деятельности службы приема и размещения гостиницы «Коуртъярд Марриотт
Москва Центр» и выявляются пути ее совершенствования.
Структура работы представлена введением, тремя главами, десятью
параграфами, заключением, списком литературы и приложенимями.
Во введении определены: актуальность темы, цели и задачи,
поставленные в дипломной работе, объект и предмет исследования,
практическая значимость.
Первая глава представляет теоретическую основу развития
гостиничного предприятия г. Москвы на современном этапе, а также
характеристику гостиницы «Коуртъярд Марриотт Москва Центр»;
Вторая глава раскрывает особенности организации работы службы
приема и размещения гостиницы «Коуртъярд Марриотт Москва Центр»;
Третья глава посвящена эффективности развития гостиницы
«Коуртъярд Марриотт Москва Центр» на столичном рынке, и выявлению путей
совершенствования работы службы приема и размещения гостиницы.
В заключении подводятся итоги проделанной работы.
В работе использовано: 5 таблиц, 3 диаграммы, 3 схемы. Список
использованной литературы содержит 49 наименований. Общий объем
дипломной работы составляет 101 страницу (не включая Приложения).
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Annotation to graduation work
The theme “The service of reception and accommodation management of a hotel
(by the example of “Courtyard Marriott Moscow Centre”)”
By student of the department “Travel Business and Hospitality”
Beglova Ekaterina Yurevna
Key words: a hotel complex, hotel chains, the service of reception and accommodation.
In this graduation work the peculiarities of the service reception and accommodation
management of the hotel “Courtyard Marriott Moscow Centre” are studied and the ways of
upgrading are discovered.
The work consists of the introduction, three parts, ten paragraphs, the conclusion, the list
of literature and the appendix.
In the introduction there are the significance of the theme, the aims and the problems set in
the work, the object and the subject of the research, the substance.
The first part presents the theoretical basis of the hotel enterprise development of Moscow
city at the contemporary stage, and also the hotel “Courtyard Marriott Moscow Centre”
characteristic;
The second part discloses the peculiarities of the service reception and accommodation
management of the hotel “Courtyard Marriott Moscow Centre”;
The third part is devoted to the hotel “Courtyard Marriott Moscow Centre” development
effectiveness at the capital market and the discovering the ways of upgrading of the service
reception and accommodation management of the hotel.
At the conclusion of the work the author sums up the research.
In the graduation work there are 5 tables, 3 diagrams, 3 schemes. The list of literature
consists of 49 items. The total size of the work is 101 pages (without Appendix)
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