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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: вооружить бакалавра знаниями и навыками в области 

гостиничного менеджмента, определяющими его рациональное поведение и 

непосредственное практическое применение этих знаний и навыков в своей 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов основных навыков, 

которые должен иметь профессионал гостиничного дела для успешной работы по своей 

специальности, овладение комплексом знаний и практических навыков по менеджменту в 

специфической области сферы услуг - гостиничной индустрии, необходимых и достаточных 

как для более углублённого изучения данного профессионального направления, так и для 

применения их в реальной практике гостиничных предприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.О.06.01) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 43.03.03 «Гостиничное 

дело» по профилю «Гостиничная деятельность». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ОПК-2 способность организовывать работу исполнителей;   

Знать: методы и стили управления; виды мотивации и методы стимулирования 

персонала; методы координации работы функциональных подразделений гостиницы, способы 

оценки эффективности производственно-технологической деятельности;  

Уметь: организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

организации деятельности гостиницы, распределять обязанности и определять объемы работ 

исполнителей, координировать работу функциональных подразделений гостиницы, оценки; 

Владеть:  навыками организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации деятельности гостиницы, применять технологии профессионального 

развития и совершенствования, распределения обязанностей и определения объемов работ 

исполнителей;  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр 

 очно  5 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,89  32/0,89 

В том числе:    

Лекции 16/0,44  16/0,44 

Практические занятия 32/0,88  32/0,88 

КСР    

Контроль    

Самостоятельная работа  

(всего) 
96/2,66  96/2,66 

В том числе:    

Темы для самостоятельного 

изучения 
96/2,66  96/2,66 

 Вид аттестации Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

144 

4 
 

144 

4 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 зачетных единицы, 4 часа.  

 

а) очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 48ч. (16ч. - лекции и 32ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 96 ч., экзамен – 36 ч. 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Конт

роль 

СРС 

1 Тема 1. Сущность менеджмента. Опыт 

гостиничного менеджмента за рубежом и  

возможности его использования в России. 

Виды и функции, методы и принципы 

менеджмента   гостиничных предприятий и 

других средств размещения. 

24/0,67 2/0,06 4/0,11  
16/0,4

4 

2 Тема 2. Цели и задачи управления 

гостиничным предприятием. Качества 

менеджера, работа менеджера. Стили 

управления. Профили менеджеров, стиль 

управления и коммуникации в европейских 

гостиничных сетях. Профиль менеджеров, 

стиль управления в американских 

гостиничных сетях 

24/0,67 2/0,06 

4/0,11 

 

16/0,4

4 

3 Тема 3. Методы и способы принятия 

решений. Внутренняя и внешняя среда 

гостиничного предприятия. Планирование 

деятельности гостиничного предприятия: 

принципы, методы, способы, цели. 

Планирование численности и структуры 

персонала. 

24/0,67 3/0,08 

6/0,16 

 

16/0,4

4 

4 Тема 4. Организация работы по 

управлению гостиничным предприятием. 

Организационные структуры гостиничных 

предприятий и методические основы 

формирования организационных единиц. 

24/0,67 3/0,08 

6/0,16 

 

16/0,4

4 

5 Тема 5. Должностные инструкции 

сотрудников гостиничного предприятия. 

Теории мотивации. Мотивация труда в 

гостиничных предприятиях: формирование и 

совершенствование постоянной части 

заработной платы, долгосрочные 

премиальные планы, нематериальные методы 

мотивации, компенсационные выплаты, 

система депремирования. 

24/0,67 3/0,08 

6/0,16 

 

16/0,4

4 

6 Тема 6.. Координация деятельности в 

гостиничном предприятии. Контроль как 
24/0,67 3/0,08 

6/0,16 
 

16/0,4

4 
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функция менеджмента и его особенности в 

гостиничных предприятиях. Стратегический 

анализ внешней и внутренней среды. 

Стратегическое и текущее планирование 

деятельности гостиничного предприятия. 

Подходы к формированию стратегических 

альтернатив и стратегический выбор. 

Инновационный гостиничный менеджмент. 

Антикризисный менеджмент.    

 Итого  
144/4 

16/0,4

4 

32/0,8

8 
 

96/2,6

6 

 

    5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Тема 1. Сущность менеджмента. Опыт гостиничного 

менеджмента за рубежом и  возможности его 

использования в России. Виды и функции, методы и 

принципы менеджмента   гостиничных предприятий и 

других средств размещения. 

2/0,06 

2 Тема 2. Цели и задачи управления гостиничным 

предприятием. Качества менеджера, работа менеджера. 

Стили управления. Профили менеджеров, стиль 

управления и коммуникации в европейских гостиничных 

сетях. Профиль менеджеров, стиль управления в 

американских гостиничных сетях 

2/0,06 

3 Тема 3. Методы и способы принятия решений. 

Внутренняя и внешняя среда гостиничного предприятия. 

Планирование деятельности гостиничного предприятия: 

принципы, методы, способы, цели. Планирование 

численности и структуры персонала. 

3/0,08 

4 Тема 4. Организация работы по управлению 

гостиничным предприятием. Организационные 

структуры гостиничных предприятий и методические 

основы формирования организационных единиц. 

3/0,08 

5 Тема 5. Должностные инструкции сотрудников 

гостиничного предприятия. Теории мотивации. 

Мотивация труда в гостиничных предприятиях: 

формирование и совершенствование постоянной части 

заработной платы, долгосрочные премиальные планы, 

нематериальные методы мотивации, компенсационные 

выплаты, система депремирования. 

3/0,08 
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6 Тема 6.. Координация деятельности в гостиничном 

предприятии. Контроль как функция менеджмента и его 

особенности в гостиничных предприятиях. 

Стратегический анализ внешней и внутренней среды. 

Стратегическое и текущее планирование деятельности 

гостиничного предприятия. Подходы к формированию 

стратегических альтернатив и стратегический выбор. 

Инновационный гостиничный менеджмент. 

Антикризисный менеджмент.    

3/0,08 

 Всего 16/0,44 

 

 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудоемкос

ть (час./з.е) 

очно 

1 Опыт гостиничного менеджмента за рубежом и  возможности 

его использования в России. Виды и функции, методы и 

принципы менеджмента   гостиничных предприятий и других 

средств размещения. 

4/0,11 

2 Качества менеджера, работа менеджера. Стили управления. 

Профили менеджеров, стиль управления и коммуникации в 

европейских гостиничных сетях. Профиль менеджеров, стиль 

управления в американских гостиничных сетях 

4/0,11 

3  Внутренняя и внешняя среда гостиничного предприятия. 

Планирование деятельности гостиничного предприятия: 

принципы, методы, способы, цели. Планирование численности 

и структуры персонала. 

6/0,16 

4 Организационные структуры гостиничных предприятий и 

методические основы формирования организационных 

единиц. 

6/0,16 

5 Теории мотивации. Мотивация труда в гостиничных 

предприятиях: формирование и совершенствование 

постоянной части заработной платы, долгосрочные 

премиальные планы, нематериальные методы мотивации, 

компенсационные выплаты, система депремирования. 

6/0,16 

6 Контроль как функция менеджмента и его особенности в 

гостиничных предприятиях. Стратегический анализ внешней и 

внутренней среды. Стратегическое и текущее планирование 

деятельности гостиничного предприятия. Подходы к 

формированию стратегических альтернатив и стратегический 

выбор. Инновационный гостиничный менеджмент. 

Антикризисный менеджмент.    

6/0,16 

 Всего 32/0,88 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 
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1 Опыт гостиничного менеджмента за рубежом и  

возможности его использования в России. Виды и 

функции, методы и принципы менеджмента   

гостиничных предприятий и других средств 

размещения. 

16/0,44 

2 Качества менеджера, работа менеджера. Стили 

управления. Профили менеджеров, стиль управления и 

коммуникации в европейских гостиничных сетях. 

Профиль менеджеров, стиль управления в американских 

гостиничных сетях 

16/0,44 

3  Внутренняя и внешняя среда гостиничного 

предприятия. Планирование деятельности гостиничного 

предприятия: принципы, методы, способы, цели. 

Планирование численности и структуры персонала. 

16/0,44 

4 Организационные структуры гостиничных предприятий 

и методические основы формирования 

организационных единиц. 

16/0,44 

5 Теории мотивации. Мотивация труда в гостиничных 

предприятиях: формирование и совершенствование 

постоянной части заработной платы, долгосрочные 

премиальные планы, нематериальные методы 

мотивации, компенсационные выплаты, система 

депремирования. 

16/0,44 

6 Контроль как функция менеджмента и его особенности 

в гостиничных предприятиях. Стратегический анализ 

внешней и внутренней среды. Стратегическое и текущее 

планирование деятельности гостиничного предприятия. 

Подходы к формированию стратегических альтернатив 

и стратегический выбор. Инновационный гостиничный 

менеджмент. Антикризисный менеджмент.    

16/0,44 

ВСЕГО 96/2,66 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  
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- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой аттестации 

по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по дисциплине не 

менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

 

1. Содержанию какого понятия соответствует следующее определение - процесс 

целенаправленного воздействия на объект -это? 

1. Менеджмент 

2. Управление 

3. Функция менеджмента 

 

2. Содержание какого понятия отражает следующее определение - особый вид 

деятельности, который позволяет объединить усилия работников организации по 

достижению общей цели - это? 

1. Менеджмент 

2. Управление 

3. Функция менеджмента 
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3. Содержание какого понятия отражает следующее определение - совокупность приемов 

методов и средств осуществления управления - это? 

1. Менеджмент 

2. Управление 

3. Функция менеджмента 

 

4. Содержание какого понятия отражает следующее определение - вид управленческой 

деятельности, который характеризуется однородностью целей, действий или объектов 

их приложения - это? 

1. Менеджмент 

2. Функция менеджмента 

3. Метод менеджмента 

 

5. Какому понятию соответствует следующее определение - способ воздействия на объект 

управления - это? 

1. Менеджмент 

2. Функция менеджмента 

3. Метод менеджмента 

 

6. В системе управления организацией - субъект управления - это? 

1. Управляющая подсистема 

2. Управляемая подсистема 

3. Связующая подсистема 

 

7. В системе управления организацией - объект управления - это? 

1. Управляющая подсистема 

2. Управляемая подсистема 

3. Связующая подсистема 

 

8. В каком виде может реализовано в процессе управления управляющее воздействие? 

1. Приказ, распоряжение, указание 

2. План, задание 

3. Отчет 

4. Данные контроля 

 

9. В каком виде может быть реализована в процессе управления обратная связь? 

1. Приказ, распоряжение, указание 

2. План, задание 

3. Отчет 

4. Данные контроля 

 

10. Можно ли представить процесс управления в виде схемы, общей для всех 

организаций, предприятий, фирмы? 

1. Можно 

2. Нельзя 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

1. Что поступает в организацию из внешней среды? 

1. Цели 

2. Информация 

3. Ресурсы 

4. Директивные указания 
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5. Отчетные данные 

 

2. Что поступает во внешнюю среду из организации? 

1. Информация 

2. Ресурсы 

3. Отчетные данные 

4. Готовая продукция 

 

3. Что является результатом деятельности объекта управления? 

1. Информация 

2. Функция управления 

3. Готовая продукция организации 

4. Управленческое решение 

 

4. Что является результатом деятельности субъекта управления? 

1. План, приказ, задание 

2. Управленческое решение 

3. Готовая продукция организации 

 

5. Что является предметом труда работников управления? 

1. Сырье, материалы 

2. Готовая продукция 

3. Информация 

4. Ресурсы 

 

 

6. Что является, продуктом труда менеджера? 

1. Выполненная функция 

2. Решенная задача 

3. Готовая продукция 

4. Управленческое решение 

 

7. Что такое организационное управление? 

1. Управление производственными процессами 

2. Управление технологическими процессами 

3. Управление людьми 

4. Функция управления 

 

8. На какие изменения реагирует менеджмент, как система гибкого управления? 

1. Во внешней среде 

2. Во внутренней среде 

3. Во внешней и внутренней среде 

 

9. Какие составляющие включаются в среду прямого воздействия организации? 

1. Поставщики 

2. Конкуренты 

3. Собственники 

4. Научно-технические организации 

5. Государственные органы 

 

10. Что из ниже перечисленного принято считать элементами внутренней среды 

организации? 
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1. Цели 

2. Персонал 

3. Методы решения управленческих задач 

4. Функции персонала 

7.2. Рубежный и итоговый контроль 

  

Вопросы к экзамену 

1) Индустрия гостеприимства.  

2) Понятие гостиничного менеджмента.  

3) Рыночное хозяйство и его влияние на развитие индустрии гостеприимства.  

4) Влияние экономических, социальных, технико-технологических и культурных факторов 

на развитие менеджмента в индустрии гостеприимства.   

5) Цель и задачи гостиничного менеджмента.  

6) Система управления индустрией гостеприимства.  

7) Субъект и объект индустрии гостеприимства.  

8) Факторы влияющие на индустрию гостеприимства.  

9) Социальная сфера как внешняя среда индустрии гостеприимства.  

10) Воздействие политики на индустрию гостеприимства.  

11) Влияние политики на индустрию гостеприимства.  

12) Технологии обеспечивающие развитие индустрию гостеприимства.  

13) Виды воздействия индустрии гостеприимства на экологию.  

14) Формирование гостиничного предложения.  

15) Гостиничный регион.  

16) Стратегическая цель региона и взаимодействие обслуживающих отраслей (турфирм, 

транспортных предприятий, торговли).  

17) Сфера деятельности региона индустрии гостеприимства.  

18) Предприятия индустрии гостеприимства и их структура.  

19) Виды гостиничных предприятий.  

20) Формирование гостиничного предложения.  

21) Гостиничный регион.  

22) Стратегическая цель региона и взаимодействие обслуживающих отраслей (турфирм, 

транспортных предприятий, торговли).  

23) Сфера деятельности региона индустрии гостеприимства.  

24) Предприятия индустрии гостеприимства и их структура.  

25) Виды гостиничных предприятий.  

26) Услуги предоставляемые предприятиями индустрии гостеприимства.  

27) Роль и особенности менеджмента в сфере экскурсионной деятельности.  

28) Деятельность менеджера и его задачи.  

29) Профессиональные требования к менеджеру.  

30)Основные функции внутрифирменного управления.  

31) Исходный этап планирования.   

32) Особенности планирования экскурсионного менеджмента.  

33) Цель и задачи экскурсионного менеджмента.  

34)Маркетинг как функция управления и организационная структура экскурсионной фирмы.  

35)Разработка экскурсионных услуг.  

36)Значение управления человеческими ресурсами на предприятиях индустрии 

гостеприимства.  

37) Характерные особенности услуг предприятия индустрии гостеприимства.  

38) Особенности человеческих ресурсов.  

39) Функции и задачи менеджера по персоналу.  

40) Значение управления человеческими ресурсами на предприятиях индустрии 

гостеприимства. 
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41) Структура менеджмента гостиничного предприятия.  

42)  Уровни менеджмента гостиничного предприятия.  

43. Виды и функции уровней менеджмента.  

44. Классификация гостиничных и ресторанных предприятий (зарубежный и отечественный 

опыт).  

45. Управление номерным фондом современным гостиничным предприятием: 

организационный аспект.  

46. Управление номерным фондом современным гостиничным предприятием: 

экономический аспект.  

47. Методы и модели оценки качества обслуживания в индустрии гостеприимства.  

48. Качество обслуживания: современные подходы к оценке  

49. Качество обслуживания: совершенствование на предприятиях индустрии гостеприимства 

и туризма.  

50. Типы организационных структур и возможности их использования в 

гостиничном/ресторанном бизнесе. 

  

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

1. Медлик С. Гостиничный бизнес [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, Х. Инграм. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 240 c. — 5-238-00792-2.  

2. Гостиничный менеджмент [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Гостиничное дело» / . — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 41 c. — 2227-8397.  

3. Шпырня О.В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Туризм» и 

«Гостиничное дело» / О.В. Шпырня. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 119 c. — 978-5-93926-323-8. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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