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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: формирование у студентов комплекса теоретических 

знаний и практических навыков в области корпоративной культуры, а также дальнейшее 

развитие навыков работы с профессиональной информацией, навыков самостоятельной и 

командной работы, системного, творческого и критического мышления, эффективного 

использования письменных и устных средств коммуникации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у студентов целостное представление о корпоративной культуре на 
предприятиях сервиса;
 дать систему знаний и представлений о деловой коммуникации, основных видах 

делового общения, об искусстве публичной речи, культуре организации делового общения, 
корпоративной этике, манере поведения личности при деловом общении, а также культуре 

оформления документов на предприятиях сервиса. Познакомить студентов с основными 
аспектами культуры делового общения: коммуникативными, нормативными и этическими;
 отработать навыки делового общения;
 познакомить с культурой профессионального общения;

 заложить основу к интеллектуальному, культурному, нравственному,
физическому и профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию 

бакалавров;
 обеспечить непрерывность и преемственность в системе профессиональной 
подготовки будущего специалиста;
 сформировать и развить способности организовывать работу исполнителей, принимать 
управленческие решения в организации профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к модулю "Управление в индустрии гостеприимства 

(Б1.В.ДВ.09.02) 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 

УК-2 - способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм.   

ОПК-1 -способностью применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания    

Знать:  правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную 

деятельность;  основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; организацию технологических и функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах размещения; профессиональные стандарты обслуживания;  

содержание сервисной   деятельности, этнокультурных, исторических и религиозных 

традиций региона; теорию организации обслуживания, особенности формирования 

клиентурных отношений; технологию формированию гостиничного продукта; формы и 

методы  выявления потребностей потребителя. инновационные технологии в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей.    

Уметь:  анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; 

применять, адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; 

контролировать выполнение технологических процессов и должностных инструкций в 

гостиничной деятельности;  осуществлять сервисную деятельность, применять различные 

методы обслуживания; выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как 

сфере реализации сервисной деятельности;  формировать гостиничный  продукт; применять 
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инновационные технологии в гостиничной деятельности и новых форм обслуживания 

потребителей.    

Владеть: навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками применения 

стандартов в гостиничной деятельности; навыками  контролирования и выполнения 

технологических процессов и должностных инструкций в гостиничной деятельности; 

навыками осуществления сервисной   деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; навыками выявления потребностей потребителя, 

навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе сервисной 

деятельности; навыками  формирования гостиничного  продукта. готовностью к применению 

инновационных технологий в гостиничной деятельности и новых форм обслуживания 

потребителей. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр 

 очно  8 

Аудиторные занятия (всего) 16/0,44  32/0,88 

В том числе:    

Лекции 16/0,44  32/0,88 

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 зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

144 

4 
 

144 

4 

 

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., зачет  

 

 

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 

 СРС 
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1 Раздел 1. История зарождения 

представлений о корпоративной культуре. 

Типы корпоративной культуры. Виды 

корпоративной культуры. Преданность 

организации как составляющая 

корпоративной культуры.  

36/1 2/0,06 1/0,03  
33/0,9

2 

2 Раздел 2. Корпоративные стандарты. 

Формирование и поддержание 

корпоративной культуры. Методы и 

технологии диагностики корпоративной 

культуры  

36/1 1/0,03 2/0,06  
33/0,9

2 

3 Раздел 3. Предмет корпоративной 

культуры. Определение культуры. Понятие 

корпоративная культура. Становление 

корпоративной культуры как научной 

дисциплины. Содержание корпоративной 

культуры. Функции корпоративной культуры 

Значение корпоративной культуры для 

специалиста по связям с общественностью 

36/1 2/0,06 1/0,03  
33/0,9

2 

4 Раздел 4. Корпоративные аспекты 

переговорного процесса 
Понятие переговоры. Классификация 

переговоров. Функции переговоров. 

Создание благоприятного. психологического 

климата во время переговоров. 

Стратегия и тактика ведения переговоров. 

Выслушивание партнера как 

психологический прием.  

Формирование переговорного процесса. 

Национальные стили ведения переговоров 

Психология обслуживания. 

36/1 1/0,03 2/0,06  
33/0,9

2 

 Итого  
144/4 6/0,17 6/0,17  

132/3,

67 

 

 

 

     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Раздел 1. История зарождения представлений о 

корпоративной культуре. Типы корпоративной 

культуры. Виды корпоративной культуры. 

Преданность организации как составляющая 

корпоративной культуры.  

2/0,06 

2 Раздел 2. Корпоративные стандарты. 

Формирование и поддержание корпоративной 

культуры. Методы и технологии диагностики 

корпоративной культуры  

1/0,03 
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3 Раздел 3. Предмет корпоративной культуры. 

Определение культуры. Понятие корпоративная 

культура. Становление корпоративной культуры 

как научной дисциплины. Содержание 

корпоративной культуры. Функции 

корпоративной культуры 

Значение корпоративной культуры для 

специалиста по связям с общественностью 

2/0,06 

4 Раздел 4. Корпоративные аспекты 

переговорного процесса 

Понятие переговоры. Классификация 

переговоров. Функции переговоров. Создание 

благоприятного. психологического климата во 

время переговоров. 

Стратегия и тактика ведения переговоров. 

Выслушивание партнера как психологический 

прием.  

Формирование переговорного процесса. 

Национальные стили ведения переговоров 

Психология обслуживания. 

1/0,03 

 Всего 6/0,17 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудоем

кость 

(час./з.е) 

очно 

1 История зарождения представлений о 

корпоративной культуре.  
1/0,03 

2 Корпоративные стандарты.  2/0,06 

3 Предмет корпоративной культуры. 1/0,03 

4 Корпоративные аспекты переговорного процесса 2/0,06 

 Всего 6/0,17 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 

1 Раздел 1. История зарождения представлений о 

корпоративной культуре. Типы корпоративной 

культуры. Виды корпоративной культуры. 

Преданность организации как составляющая 

корпоративной культуры.  

33/0,92 

2 Раздел 2. Корпоративные стандарты. 

Формирование и поддержание корпоративной 

культуры. Методы и технологии диагностики 

корпоративной культуры  

33/0,92 

3 Раздел 3. Предмет корпоративной культуры. 

Определение культуры. Понятие корпоративная 

культура. Становление корпоративной культуры как 

33/0,92 
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научной дисциплины. Содержание корпоративной 

культуры. Функции корпоративной культуры 

Значение корпоративной культуры для специалиста 

по связям с общественностью 

4 Раздел 4. Корпоративные аспекты переговорного 

процесса 

Понятие переговоры. Классификация переговоров. 

Функции переговоров. Создание благоприятного. 

психологического климата во время переговоров. 

Стратегия и тактика ведения переговоров. 

Выслушивание партнера как психологический прием.  

Формирование переговорного процесса. 

Национальные стили ведения переговоров 

Психология обслуживания. 

33/0,92 

ВСЕГО 132/3,67 

 

 

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:  

- 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. 
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 -  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. Как называется сложный многоплановый процесс установления и развития контактов 
между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности включающий в себя 
обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание 
другого человека? 

a. Имидж 
b. Общение 
c. Этикет 
d. Переговоры 

Правильный ответ – вариант ____ 
 
 
 
 
2. Психологическая структура общения состоит… 
 

a. Коммуникативная сторона общения 
b. Интерактивная сторона общения 
c. Перцептивная сторона общения 
d. Все перечисленное 

Правильный ответ – вариант ________ 
 
3. Дополните. Перцепция - это… 
Правильный ответ _____________________ 
 
4. Дополните 
Что является главным средством общения? 
 
Правильный ответ_______________ 
 
5. Как называется любой материальный объект (предмет, явление, 
 
событие), который выступает в качестве указания и обозначения и используется для 
приобретения, хранения, переработки и передачи информации. 

a. Жест 
b. Мимика 
c. Знак 
d. Язык 

Правильный ответ – вариант____ 
 
6. Выберите номер правильного варианта ответа 
Название знака специально производимые для передачи информации. 



8 

 

a. Интенциональный 
b. Неинтенциональный 
c. Экспрессивный 
d. Манипулятивный  

 
Правильный ответ – вариант ____ 
 
7. Выберите номер правильного варианта ответа 
 
Название процесса взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит обмен 
деятельностью, информацией и опытом, предполагающим достижение определенного 
результата, решение конкретной проблемы или реализацию определенной цели. 

a. Публичное выступление 
b. Переговоры 
c. Деловое общение 
d. Совещание 
e. Дискуссия 

Правильный ответ – вариант ______ 
 
8. Дополните 
 
Вид общения средством передачи информации являются позы, жесты, мимика, интонации, 
взгляды, территориальное расположение и пр. 
 
Правильный ответ ______________ 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

 

1. Установите соответствие 

 

1. Ритуальный стиль А. Направлен на совместное изменение представлений обоих 

партнеров, предполагает удовлетворение такой человеческой потребности 

2. Манипулятивный стиль Б. Главной задачей партнеров является поддержание связи с 

социумом, подкрепление представления о себе как о члене общества 

3. Гуманистический стиль В. К партнеру относятся как к

 средству достижения внешних по отношению к нему целей. 

 

Правильный ответ - 1 -___ , 2 -____ , 3 -____ . 

 

2. Выберите номер правильного варианта ответа Основными формами общения являются: 

a. деловая беседа; 

b. деловые переговоры; 

c. спор, дискуссия, полемика; 

d. деловое совещание; 

e. публичное выступление; 

f. телефонные разговоры; 

g. деловая переписка. 

h. все перечисленное 

Правильный ответ – вариант ________ 

 

3. Как называется обобщенное название различных по содержанию документов, выделяемых 

в связи с особым способом передачи текста. 

1. Деловая беседа 

2. Деловая переписка 

3. Публичное выступление 

4. Телефонные разговоры  

Правильный ответ – вариант_______ 

 

 



9 

 

4. Назовите форму делового общения, которая является наиболее благоприятной, зачастую 

единственной возможностью убедить собеседника в обоснованности вашей позиции с тем, 

чтобы он согласился и поддержал ее. 

 

1. Переписка 

2. Беседа 

3. Публичное выступление 

4. все перечисленное  

Правильный ответ – вариант_______ 

 

5. Выберите номер правильного варианта ответа 

Как называются вопросы, на которые ожидается ответ "да" или "нет"? 

1. Открытые 

2. Закрытые 

3. Риторические 

4. Переломные 

5. Все перечисленные  

Правильный ответ – вариант ______ 

 

6. Дополните 

 

Психологический прием влияния на партнера, который заключается в словах, содержащие 

небольшое преувеличение достоинств, которые желает видеть в себе собеседник. В этом 

смысле мы и рассмотрим комплимент как один из приемов формирования аттракции в 

деловых отношениях. 

 

Правильный ответ _____________________ 

 

7. Выберите номер правильного варианта ответа 

 

Название взаимозависимого процесса выработки определенных наборов обещаний, 

удовлетворяющих основные интересы договаривающихся сторон. 

 

1. Общение 

2. Переговоры 

3. Выступление 

4. Беседа 

Правильный ответ – вариант_______ 

 

 

 7.2. Рубежный и итоговый контроль  

  

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие «корпоративная культура», ее функции.  

2. Отличия организационной и корпоративной культуры.  

3. Структура корпоративной культуры.  

4. Классификация корпоративных культур.  

5. Факторы, влияющие на формирование корпоративной культуры.  

6. Этапы изменения корпоративной культуры.  

7. Модель процесса изменений К. Левина.  
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8. Роль специалиста по связям с общественностью в формировании корпоративной 

культуры.  

9. Понятие коллектива.  

10. Социально-психологический климат в группе.  

11. Формирование команды.  

12. Совместимость и срабатываемость.  

13. Доминирующая культура и субкультуры.  

14. Работоспособность и утомляемость.  

15. Условия труда.  

16. Особенности личности руководителя.  

17. Соотношение понятий лидерства и руководства.  

18. Культура проведения совещаний.  

19. Роль руководителя в формировании корпоративной культуры.  

20. Организация и проведение корпоративных мероприятий.  

21. Речевое общение и его виды и формы 

22. Деловая беседа как основная форма делового общения. 

23. Вопросы собеседников и их психологическая сущность. 

24. Психологические приемы влияния на партнера. 

25. Понятие переговоры. 

26. Классификация переговоров. 

27. Функции переговоров. 

28. Этапы переговоров. 

29. Создание благоприятного психологического климата во время переговоров. 

30. Выслушивание партнера как психологический прием. 

31. Формирование переговорного процесса. 

32. Национальные стили ведения переговоров. 

33. Понятие публичной речи. 

34. Подготовка к публичному выступлению. 

35. Начало выступления. 

36. Условия завоевания, удержания внимания аудитории и завершения выступления. 

37. Сущность и содержание корпоративной культуры. 

38. Социально-психологические механизмы корпоративной культуры. 

39. Психологические основы профессионального лидерства в команде. 

40. Руководитель как стратегический лидер команды. 

41. Стратегическое мышление руководителя. 

42. Компетенции руководителя. 

43. Лидерство в организации. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1) Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

2) MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

1. Кучеренко И.М. Технология управления персоналом и организация труда на 

предприятиях гостиничного и туристского бизнеса [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки 

«Туризм», «Гостиничное дело», «Менеджмент» / И.М. Кучеренко. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 171 c. — 978-5-93926-304-7.  

2. Колесников, А. В.  Корпоративная культура : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Колесников. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-02520-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451227 

3. Организационная культура : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. Г. Смирнова [и др.] ; под редакцией В. Г. Смирновой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 306 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01440-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432946  

 

1. Деятельность службы безопасности гостиницы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов направления подготовки «Гостиничное дело», «Экономическая 

безопасность» / Е.И. Макринова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Интермедия, 2017. — 144 c. — 978-5-4383-0162-2.  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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управления в образовании от  27.08.2020 г., протокол №_1__ 

 

 

Зав. кафедрой к. э. н., доцент _______ __________ М.В. Абубакаров  
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