
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Гостиничный менеджмент» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 
          Дисциплина Б1. О.06.01 «Гостиничный менеджмент» входит в обязательную часть 

основной профессиональной образовательной программы и является обязательной для 

изучения.  

          Дисциплина «Гостиничный менеджмент» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных наук в сфере гостиничной 

деятельности. 

Учебная дисциплина «Гостиничный менеджмент» изучается на 2 курсе в третьем 

семестре.  

Дисциплина Гостиничный менеджмент используется при формировании 

содержания государственной итоговой аттестации. 

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
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.    

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ОПК-4.  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

исследование рынка, 

организовывать продажи и 

продвижение услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-4.1. Осуществляет мониторинг 

рынка услуг сферы гостеприимства 

и общественного питания, изучение 

рынка, потребителей, конкурентов. 

ОПК-4.2. Осуществляет продажи 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания, в том числе с помощью 

онлайн технологий. 

ОПК-4.3. Осуществляет 

продвижение услуг организаций 

сферы гостеприимства и 

Знать: основные понятия 

управления и тенденции 

современного 

менеджмента сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

Уметь: анализировать 

структуру целеполагания и 

ее взаимосвязь с 

ценностями потребителя  

 

Владеть: приемами работы 

с источниками 
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общественного питания, в том числе 

в сети Интернет. 

информации для 

определения целей и задач 

управления структурными 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 144/4 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – экзамен. 

 

7.  АВТОР: старший преподаватель, Астамирова Х.Х. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

29.04.2022 г. протокол №9. 

Зав.кафедрой ЭУО   _____ __   Абубакаров М.В. 

 

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. 
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 
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. 
Тема 4. Организация работы по управлению гостиничным предприятием. Организационные 

структуры гостиничных предприятий и методические основы формирования организационных 

единиц. 
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. 
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.    
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