
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Гостиничный менеджмент» 

 

Цели преподавания дисциплины: формирование профессиональных 
компетенций, которые должен освоить обучающийся в области гостиничного 

менеджмента, использование функций менеджмента в организации 
гостиничного хозяйства. 

 

Задачи изучения дисциплины: изучение теоретических основ и 
специфики менеджмента в гостиничном деле; освоение планирования и 
организации работы по управлению гостиничным предприятием; получение 
основной информации о внешней и внутренней среде в сфере гостиничного 
сервиса; освоение навыков организации гостиничного продукта и 
налаживания взаимовыгодного сотрудничества гостиниц с поставщиками 
туристических услуг; освоение навыков по организации и стимулированию 
труда на предприятиях гостиничной индустрии; освоение методов принятия 
решения в сфере гостиничного сервиса.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способность организовывать работу исполнителей (ОПК-2); 

готовность анализировать результаты деятельности функциональных 
подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень 
обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-4). 

 

 Разделы дисциплины: Менеджмент в системе рыночной экономики. 
Планирование как функция менеджмента на гостиничном предприятии. 
Организация как функция менеджмента на гостиничном предприятии. 
Мотивация как функция менеджмента на гостиничном предприятии. 
Контроль как функция менеджмента на гостиничном предприятии. 
Разработка и реализация управленческих решений на предприятии. 
Коммуникация как связующий процесс менеджмента в гостинице. 
Зарубежный опыт менеджмента. 
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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения ОП 

 

1.1   Цель преподавания  дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Гостиничный менеджмент» является  

усвоение основных понятий и категорий современного менеджмента, формирование 
системных представлений о менеджменте предприятия индустрии гостеприимства, 

выработка у студентов основных умений и навыков профессионального 
осуществления организационно управленческой деятельности гостиничным 

предприятием в современной экономической среде. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются формирование у 
студентов:  

 навыков управления в гостиничном бизнесе; 
 знаний о специфики менеджмента гостиничного предприятия; 
 умений организовать работу персонала гостиницы; 
 способности принимать управленческие решения для достижения целей 

организации; 
 умения работать с потребителями услуг гостиничного предприятия; 
 навыков применения различных методов принятия управленческих 

решений. 
 

1.3  Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способностью организовывать работу исполнителей (ОПК-2);  

 готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 
подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 
потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-4). 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Гостиничный менеджмент» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.17 

профессионального цикла учебного плана.  

Курс 4, семестр 8. 

 

3 Содержание  и объем дисциплины 

3.1 Содержание  дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.) 
144 учебных часа. 

        Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 12 
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учебных занятий) (всего) 
в том числе  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

экзамен 0,3 

зачет 0 

курсовая работа (проект) 0 

расчетно-графическая (контрольная) работа  

Аудиторная работа (всего) 12 

в том числе  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) дисциплины Виды  
деятельности  

Учебно-

методич
еские 
материа-

лы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и (по 
неделям 
семестра)   

Компете
нции 

лек.
час 

№ 

лаб. 
№ 

пр. 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теория менеджмента. 2  № 1  У-1,2,3  

МУ-1,2 

С ОПК-2 

ПК-4 

2. Управление качеством 
услуг в гостиничном 
бизнесе. 

2    У-1,2,3 

МУ-1,2 

С ОПК-2 

ПК-4 

3. Управленческие решения: 
подготовка, принятие, 
реализация. 

2  № 2  У-1,3   

МУ-1 

С ОПК-2 

ПК-4 

4. Управление конфликтами. 2    У-1,2,3  

МУ-1,2 

С ОПК-2 

ПК-4 

 

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 

№ Раздел (тема) дисциплины Содержание 

122,88
9
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п/п 

1 Теория менеджмента. Понятие, сущность, задачи и основные 
функции менеджмента. Зарубежный опыт 
менеджмента. Ведущие тенденции развития  
менеджмента на современном этапе. 
Классификация методов менеджмента. Школа 
научного менеджмента. Классическая школа. 
Школа человеческих отношений. Школа 
поведенческих наук. Количественный подход к 
управлению. Процессный подход к 
управлению. Системный подход. 
Ситуационный подход.  

2 Управление качеством услуг 
в гостиничном бизнесе. 

Характеристики и особенности гостиничного 
продукта. Качество услуги как объект 
управления. Оценка качества гостиничного 
обслуживания. Стандартизация услуг. 

3 Управленческие решения: 
подготовка, принятие, 
реализация. 

Понятие УР. Классификация УР. Процесс 
подготовки, принятия и реализации УР. 
Методы принятия решения. Факторы, 
влияющие на принятие решения. 

4 Управление конфликтами. Типы конфликтов. Причины конфликтов. 
Управление конфликтной ситуацией. 
Предотвращение конфликтов. 

 

 

3.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

Таблица 3.4 – Практические занятия 

№ Наименование практического  занятия  Объем, час.  

1 Теория менеджмента. 2 

2 Управленческие решения: подготовка, принятие, 
реализация. 

2 

Итого                                                                                                                          4 

 

3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 3.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

разде
ла 

(темы
) 

Наименование раздела (темы) дисциплины  Срок 
выполнени
я  

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 
СРС, час.  

1 Теория менеджмента. 1-2 неделя 10 

2 Особенности управления гостиничным 3-4 неделя 10 
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предприятием. 

3 
Организационная структура гостиничного 
предприятия. 

5-6 неделя 10 

4 
Управление качеством услуг в гостиничном 
бизнесе. 

7-8 неделя 10 

5 
Управленческие решения: подготовка, 
принятие, реализация. 

9-10 

неделя 

10 

6 
Риск-менеджмент на гостиничном 
предприятии. 

11-12 

неделя 

10 

7 
Управление конфликтами. 13-14 

неделя 

10 

8 
Управление персоналом. 15-16 

неделя 

12 

9 
Эффективность менеджмента в гостиничном 
деле. 

17-18 

неделя 

14 

Итого 96 

 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 
работы 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы, 
обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
– библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

– имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет. 

кафедрой: 
– путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 
– путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
–  путем разработки:  
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы;  
– заданий для самостоятельной работы; 
– вопросов к экзамену; 

– методических рекомендаций по выполнению практических и 
самостоятельных работ и т.д. 
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типографией университета: 
–  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от «4» декабря 2015 года №1432 по направлению подготовки   43.03.03  

Гостиничное дело  реализация компетентностного подхода предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляция, деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций психологические и иные тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22% 
аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении  аудиторных занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) лекции, 
практического или лабораторного 

занятия 

 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии 

Объем, 
час. 

 1 Теория менеджмента.  Лекция-

визуализация 

 

2 

 2 Управленческие решения: подготовка, 
принятие, реализация. 

 Лекция-

визуализация 2 

Итого: 4 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен.   

 

Вопросы к экзамену 

1. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения 
менеджмента. (18 баллов) 

1. Школы менеджмента. Школа научного управления. (18 баллов) 
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2. Школы менеджмента. Административная (классическая) школа 
менеджмента. (18 баллов) 

3. Школы менеджмента. Школа человеческих отношений. (18 баллов) 
4. Школы менеджмента. «Эмпирическая» школа и школа «социальных 

систем». (18 баллов) 
5. Школы менеджмента. Новая школа. Современные подходы в менеджменте. 

(18 баллов) 
6. Школы менеджмента. Развитие теории управления в России. (18 баллов) 
7. Менеджмент, как искусство управления, вид деятельности и аппарат 

управления. (18 баллов) 
8. Основные категории и понятия менеджмента: субъект и объект 

менеджмента, виды менеджмента. (18 баллов) 
9. Принципы менеджмента. (18 баллов) 
10. Понятие функции менеджмента и ее определение. Состав функций 

менеджмента. (18 баллов) 
11. Методы менеджмента. (18 баллов) 
12. Организация - открытая социально-экономическая система. Виды 

организаций. (18 баллов) 
13. Ограничения и условия функционирования организаций. Факторы прямого 

и косвенного воздействия. (18 баллов) 
14. Менеджмент производственной и сбытовой деятельности. (18 баллов) 
15. Инновационный менеджмент. (18 баллов) 
16. Финансовый менеджмент. (18 баллов) 
17. Управление инвестициями. (18 баллов) 
18. Менеджмент персонала. (18 баллов) 
19. Информационный менеджмент. (18 баллов) 
20. Управление качеством. (18 баллов) 
21. Антикризисный менеджмент. (18 баллов) 
22. Риск-менеджмент. (18 баллов) 
23. Виды организаций туристской индустрии. Особенности менеджмента 

предприятий индустрии туризма. (18 баллов) 
24. Функциональные области деятельности предприятия туристской 

индустрии. (18 баллов) 
25. Внешняя и внутренняя среда организации в сфере туризма. (18 баллов) 
26. Планирование как функция менеджмента. Виды планирования. Процесс 

планирования. (18 баллов) 
27. Организация как функция менеджмента. Понятие структуры организации. 

Организационные структуры предприятий индустрии туризма. (18 баллов) 
28. Мотивация в менеджменте. Основные факторы, определяющие структуру 

потребностей. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории 
мотивации. (18 баллов) 

29. Мотивация в менеджменте. Роль мотивационных механизмов в 
менеджменте предприятия туристской индустрии. Формирование систем 
стимулирования в менеджменте туристского предприятия. (18 баллов) 
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30. Содержание контроля. Виды контроля. Особенности организации контроля 
за деятельностью подчиненных предприятия туристской индустрии. (18 баллов) 

31. Основные понятия и категории стратегического менеджмента. (18 баллов) 
32. Понятие коммуникации в менеджменте. Система управленческих 

коммуникаций. (18 баллов) 
33. Сущность и типология управленческих решений. Основные этапы 

разработки и реализации управленческих решений. (18 баллов) 
34. Руководство и лидерство. Основные формы власти. Лидерство. Требования 

к лидеру. (18 баллов) 
35. Руководство и лидерство. Методы и стили управления. Виды стилей 

управления. (18 баллов) 
36. Личность менеджера. Цели, задачи и роли менеджера. Уровни иерархии и 

типы менеджеров. Модель менеджера в современных условиях. (18 баллов) 
37. Этика делового общения. Требования, предъявляемые к менеджеру в 

индустрии туризма. (18 баллов) 
38. Понятие «эффективность менеджмента». Способы оценки. Пути и способы 

повышения эффективности менеджмента в организации. 
(18 баллов) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, содержание 
компетенции  
 

Дисциплины (модули), при изучении которых 
формируется данная компетенция  

1 2 

ОПК-2 – способностью 
организовывать работу 
исполнителей. 
 

Гостиничный менеджмент 

Управление человеческими ресурсами 

Педагогическая практика 

ПК-4 – готовностью анализировать 
результаты деятельности 
функциональных подразделений 
гостиниц и других средств 
размещения, уровень обслуживания 
потребителей, делать 
соответствующие выводы. 

Организация гостиничного дела 

Гостиничный менеджмент 

Мировое гостиничное хозяйство 

Деятельность службы приема и размещения 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  
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Таблица 6.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности 
компетенций (частей компетенций) 

 

№ 

п/
п 

Код 
компе
-

тенци
и (или 
её 
части)  
 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый  
(удовлетворительн
ый)  

Продвинутый  
(хорошо)  

Высокий  
(отлично)  

1 2 3 4 5 

1 ОПК-2 Знать:  
1.Основные 
технологии 
гостиничной 
деятельности. 
2. Основные 
принципы 
применения 
современных 
технологий в 
гостиничной 
деятельности. 
Уметь:  
1.Работать с 
потребителями. 
2.Представлять 
гостиничные 
технологии в 
работе с 
потребителями. 
Владеть:  
1.Навыками 
применения 
гостиничных 
технологий в 
работе с 
потребителями. 
2.Методологией 
применения 
современных 
технологий в 
гостиничной 
практике. 

Знать:  
1.Современные 
технологии 
гостиничной 
деятельности. 
2. Способы 
применения 
современных 
технологий в 
гостиничной 
деятельности. 
Уметь:  
1.На практике  
применить опыт 
внедрения 
гостиничных 
технологий в работу с 
потребителями. 
2.Ориентироваться в 
современных 
технологиях 
гостиничной 
деятельности. 
Владеть:  
1.Основными 
методами внедрения 
гостиничных 
технологий в практику 
работы с 
потребителями. 

2. Навыками внедрения 
гостиничных 
технологий в практику 

Знать:  
1.Принципы всех 
современных 
гостиничных 
технологий. 
2.Знать преимущества и 
недостатки каждой из 
технологий, 
используемых в практике 
гостиничного дела. 
Уметь:  
1. Свободно 
ориентироваться в 
современных 
технологиях 
гостиничной 
деятельности.  
2. Успешно применять 
современные технологии 
гостиничной 
деятельности в практике 
работы с потребителями 
гостиничных услуг 

Владеть:  
1. Навыками анализа 
эффективности 
современных технологий 
для практики 
гостиничного дела. 
2.Навыками разработки   
современных технологий 
для практики работы с 
потребителями. 
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работы с 
потребителями. 

2 ПК- 4 

  
Знать: 
1.Основные 
нормативные 
акты, 
использующиеся в 
контроле качества 
гостиничного 
продукта. 

2.Требования 

санитарных 
правил и норм, 

предъявляемые к 
гостиничному 
продукту. 
Уметь: 
1. Использовать 
санитарные 
правила и нормы в 
осуществлении 
гостиничной 
деятельности. 

2. Использовать 
нормативно-

технологическую 
документацию при 
разработке 
гостиничного 
продукта. 

Владеть: 
1.Навыками 
документооборота. 

2.Навыками 
предоставления 
гостиничного 
продукта 
потребителю. 

Знать: 
1.Особенности 
государственного 
регулирования 
гостиничной 
деятельности. 

2.Методологию 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций, с 
использованием 
нормативно-правовых 
актов. 

Уметь: 
1.Использовать ФЗ «О 
защите прав 
потребителей». 

2.Изменять 

гостиничный продукт в 
соответствии с 
требованиями 
нормативно-правовых 
актов. 

Владеть: 
1.Этикой делового 
общения. 

2.Методами и 
способами разрешения 
конфликтов с 
потребителями 
гостиничных услуг. 

Знать: 
1.Специфику разработки 
внутренней 
документации в 
гостиничной 
деятельности. 

2.Методологию 
использования 
внутренней 
документации. 

Уметь: 
1.Самостоятельно 
разрабатывать 
внутренние правила и 
нормы в гостиничной 
деятельности. 

2.Применять систему 
контроля качества в 
гостиничной 
деятельности. 

Владеть: 
1.Внедрением 
внутренней 
документации в сфере 
контроля качества. 

2.Методами разработки и 
внедрения внутренней 
документации в 
гостиничной 
деятельности. 

 

 Таблица 6.3 – Паспорт комплекта оценочных средств 

№ 

п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины  

Код 
контрол
и-

руемой 
компе-

Технология 
формирован
ия  

Оценочные  
средства  

Описание  
шкал 
оценивания  наименован

ие 

№№ 

задани
й 
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тенции 
(или её 
части)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теория 
менеджмента. 

ОПК-2 

ПК-4 

Лекция, 
практическо
е занятие 
№1, 
самостоятел
ьная работа 
студентов 

Собеседован
ие 

1-3 согласно таб. 
7.1 

2 Управление 
качеством 
услуг в 
гостиничном 
бизнесе. 

ОПК-2 

ПК-4 

Лекция, 
самостоятел
ьная работа 
студентов 

Собеседован
ие 

 16-22 согласно таб. 
7.1 

3 Управленчески
е решения: 
подготовка, 
принятие, 
реализация. 

ОПК-2 

ПК-4 

Лекция, 
практическо
е занятие № 

2, 

самостоятел
ьная работа 
студентов 

Собеседован
ие 

23-27 согласно таб. 
7.1 

4 Управление 
конфликтами. 

ОПК-2 

ПК-4 

Лекция, 
самостоятел
ьная работа 
студентов 

Собеседован
ие 

28-30 согласно таб. 
7.1 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций:  
- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»;  
- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе 
представлен в п. 8.2.  
Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

  

Кейс-задание: 

1. У вас есть 2 работника. Работник 1 – невероятно талантлив, работник 2 – 

простой исполнитель. Вы даете обоим работникам схожие задания. Работник 1 



13 

 

справляется с заданием досрочно и возвращает отчет, не содержащий ошибок. 
Поскольку работник 1 уже выполнил поручение, вы даете ему два дополнительных 
задания. Между тем работник 2 не только опоздал, но вернул отчет с огромным 
количеством ошибок. Поскольку времени уже не хватало, вы приняли отчет и 
исправили ошибки сами. 
Вопросы: 
1. Какой работник в данном примере наказан? 

2. Какие принципы распределения были нарушены? 

3. К чему приведет такой стиль работы? 

4. За что следует поощрять работников? 

 

Вопросы для собеседования 

1. Основные функции управления. 
2. Система принципы и методы управления. 
3. Этапы в истории менеджмента (школы управления). 
4. Специфика гостиничного продукта. 
5. Производственный и технологический процессы создания и реализации 

услуг. 
6. Специфика деятельности и управления организацией в индустрии 

гостеприимства. 
7. Управление фирмой в гостиничной индустрии, как субъектом рынка. 
8. Предпринимательская деятельность в гостиничном бизнесе. 
9. Подходы к процессу принятия управленческих решений. 
10. Процесс принятия решения в менеджменте. 
11. Типы организационных структур. 
12. Коммуникации на предприятии индустрии гостеприимства. 

13. Виды управленческой информации и требования к ней. 
14. Трудности в системе коммуникаций и пути их устранения. 
15. Информационные системы в управлении. 
16. Факторы оценки качества решений в менеджменте. 
17. Понятие стратегического и тактического управления, их необходимость 

и особенности. 
18. Стратегическое планирование. Виды целей и планов предприятия. 
19. Стратегия, ее элементы и уровни. 
20. Формулирование стратегии: целеполагание и оценка ситуации. 
21. Многообразие стратегий: корпоративная стратегия, бизнес-стратегия, 

функциональные стратегии. 
22. Процесс стратегического управления. 
23. Этапы принятия управленческого решения. 
24. Требования к решениям и их классификация. 
25. Факторы, влияющие на процесс принятия решения. 
26. Групповое принятие решений. Управление принятием решения в группе. 
27. Модели принятия решений. 
28. Влияние государства на развитие и совершенствование гостиничной 

деятельности. 
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29. Социально-экономическое значение индустрии гостеприимства. 

30. Государственное регулирование гостиничной деятельности. 
31. Показатели эффективности управления и подходы к их расчету. 
32. Различные методики оценки эффективности управления. 
33. Принципы оценки эффективности менеджмента. 
34. Оценка эффективности менеджмента через систему основных и 

вспомогательных показателей. 
35. Использование показателей эффективности менеджмента для оценки 

конкурентоспособности фирмы. 
 

 

7 Рейтинговый контроль изучения дисциплины 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины должен быть основан на 
действующем в Университете положении П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой 
системе оценки качества освоения  образовательных программ». 

 
Таблица 7.1 – Контроль изучения дисциплины   

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие №1 

(«Теория менеджмента»).  
Собеседование.  

Б6 Выполнил 2 

практическое 
занятие, доля 
правильных 

ответов 
менее 50% 

Б12 Выполнил 2 
практическое 
занятие, доля 

правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие №2 

(«Управленческие решения: 
подготовка, принятие, 
реализация.»). Собеседование 

Б6 Выполнил 4 
практическое 
занятие, доля 
правильных 

ответов 
менее 50% 

Б12 Выполнил 4 
практическое 
занятие, доля 

правильных ответов 
более 50% 

СРС Б12 Выполнил, 
доля 

правильных 
ответов 

менее 50% 

Б24 Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 

8.1   Основная и дополнительная литература  
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Основная литература: 
1. Лесник, А. Л. Гостиничный менеджмент : политика ценообразования и 

управления доходом [Электронный ресурс] / А. Л. Лесник. - Санкт-Петербург : ИЦ 
"Интермедия", 2014. - 271 с./ Режим доступа – http://biblioclub.ru  

Дополнительная литература: 
2. Экономика и организация туризма: международный туризм [Текст]: 

учебное пособие / под ред.: И. А. Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. Л. Драчевой ; 
Московская академия туристкого и гостинично-ресторанного бизнеса. - 4-е изд., 
испр. и доп. - М. : Кнорус, 2010. - 568 с. 

3. Ключников А.В. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Ключников А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская 
международная академия туризма, Советский спорт, 2010.— 172 c. 

4. Кусков А.С. Гостиничное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Кусков А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2010.— 328 c.  

5. Вакуленко Р.Я. Управление гостиничным предприятием [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Вакуленко Р.Я., Кочкурова Е.А— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Логос, Университетская книга, 2008.— 320 c. 

6. Корнеевец В.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Корнеевец В.С., Семенова Л.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Калининград: Российский государственный 
университет им. Иммануила Канта, 2008.— 172 c. 

7. Медлик С. Гостиничный бизнес [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям сервиса (230000)/ Медлик С., 
Инграм Х.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 240 c. 

8. Покровский Н.Е. Туризм. От социальной теории к практике управления 
[Электронный ресурс]: учебник/ Покровский Н.Е., Черняева Т.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Логос, Университетская книга, 2009.— 424 c. 

9. Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Эриашвили 
Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c. 

10. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Беляев Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: 
Южный институт менеджмента, 2012.— 176 c. 

11. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. 
Абалакина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД «Экономическая 
газета», ИТКОР, 2011.— 518 c. 

12. Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) «Экономика и 
управление»/ Панов А.И., Коробейников И.О., Панов В.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 302 c. 

13. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. 
текстовые данные.— Иркутск: Иркутский филиал Российского государственного 
университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2011.— 131 c. 

 8.2 Перечень методических указаний   
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1. Гостиничный менеджмент [Электронный ресурс] : методические 
рекомендации для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине для 
студентов направления подготовки 101100.62 Гостиничное дело всех форм обучения 
/ ЮЗГУ ; сост. И. В. Шпаков. - Электрон. текстовые дан. (306 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 
2015. - 12 с.  

2. Гостиничный менеджмент [Электронный ресурс] : методические 
рекомендации для подготовки к практическим занятиям по дисциплине для 
студентов направления подготовки 101100.62 Гостиничное дело всех форм обучения 
/ ЮЗГУ ; сост. И. В. Шпаков. - Электрон. текстовые дан. (336 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 
2015. - 20 с. 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

1.  Электронная библиотека: http://www.biblioclub.ru/shop/index.php?page= 

book_view&book_id=91069  

2. http://бизнес-учебники.рф/marketing-book/marketing-turistskih-uslug.html  

3. http://www.new-hotel.ru/site/hotel-exploit/hotel-economics/marketing/ 

 

    8.4 Другие учебно-методические материалы   
Журнал «Russian Journal of Management»; 
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»; 
Журнал «Бизнес, менеджмент и право». 

 

8.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного освоения  дисциплины «Гостиничный менеджмент» 

необходимо, чтобы в течении семестра студент не пропускал лекции и семинарские 
занятия, тщательно готовился к каждому практическому занятию и принимал 
активное участие в обсуждении того или иного вопроса по тематике занятия. 
Учитывая специфику данной дисциплины, следует достаточно большое время 
уделять самостоятельной работе над материалом, использовать при подготовке к 
занятиям не только учебные пособия, но и дополнительную литературу и Интернет. 

Регулярные самостоятельные занятия помогут студентам более углубленно, 
осмысленно изучить курс дисциплины и более качественно подготовиться  к 
итоговому контролю – зачету. Самостоятельное изучение дисциплины должно быть 
систематическим. Недопустимо изучать материал частями, пропуская информацию, 
содержащуюся в предыдущих разделах и темах. 

Изучение студентами  дисциплины предваряется лекционным материалом и 
состоит из самостоятельного изучения теоретического материала и  решения 
практических ситуаций.      

 

 

9 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  
Экран, проектор, ноутбук, DVD-фильмы, электронные презентации. 
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