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Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОП.01 Менеджмент и 

управление персоналом в гостиничном сервисе   предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования по 

профессии 43.02.14 Гостиничное дело реализующих программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих должна обеспечить достижение обучающимися с общими 

заболеваниями результатов, установленных образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями  

является одним из приоритетных направлений современной социальной  

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для  

людей с ограниченными возможностями – одно из направлений социальной 

интеграции инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее 

действенных социальных ресурсов. Профессиональное образование позволяет 

инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для 

равных возможностей, повышает личностный статус. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки слабовидящими 

обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 

«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  

№06-145 «Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 
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 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

№ 2. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело входящий в состав 

укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.1. Общая характеристика адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена адаптированная  образовательная  программа  

подготовки квалифицированных  рабочих,  служащих  –  программа,  

адаптированная  для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического  

развития, индивидуальных возможностей и при  необходимости  

обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания  и  развития  обучающихся  инвалидов  и обучающихся с общими 

заболеваниями ,  включающие  в  себя  использование  специальных  

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий  и  дидактических  материалов,  специальных  

технических  средств обучения  коллективного  и  индивидуального  

пользования,  предоставление услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  

обучающимся  необходимую техническую  помощь,  проведение  групповых  

и  индивидуальных коррекционных  занятий,  обеспечение  досуга  и  другие  

условия,  без  которых невозможно или затруднено освоение образовательной 

программы инвалидами и обучающихся с общими заболеваниями. 

1.3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и имеет связь с ПМ 01, ПМ 02, ПМ.03,МП 04. 

дисциплиной Психология общения 

1.4.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

− Осуществлять планирование, деятельности службы гостиницы и взаимодействие с 

другими службами гостиничного комплекса 

− Определять цели деятельности структурного подразделения и пути их достижения. 
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− Разрабатывать программы мероприятий по облегчению процесса адаптации 

сотрудников в гостинице 

− Планировать качественных и количественных потребностей гостиницы в трудовых 

ресурсах 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− Планирование: понятие, значение, формы, стадии, классификация. Роль 

планирования в деятельности структурного подразделения гостиничного 

предприятия. Виды планов. 

− Адаптация персонала: понятие, виды, основные мероприятия. Программа адаптации 

новых сотрудников. Испытательный срок 

− Понятия: персонал, управление персоналом. Управление персоналом: цели, 

функции, принципы. Категории персонала гостиницы и  требования, предъявляемые 

к нему. Человеческий фактор в гостиничной деятельности. Роль корпоративной 

культуры в организации работы персонала гостиницы. Корпоративная культура: 

понятие, сущность, цель, задачи, функции. 

− Кадровое планирование: сущность, цели и задачи. Определение потребности в 

персонале. Нормирование, учет, определение потребности, расходы на персонал. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Шифр 

комп. 

Наименова

ние 

компетенц

ий 

Дискрипторы 

(показатели 

сфорсированност

и) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения 

задач 

профессиона

ль ной 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

Анализировать 

результаты 

деятельности службы 

гостиницы и 

потребности в 

материальных 

Цель, задачи, 

предмет и 

основное 

содержание 

дисциплины, ее 

место и роль в 

системе 

подготовки 

руководителей и 
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 деятельности

, 

применитель

но к 

различным 

контекстам. 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выявление всех 

возможных 

источников 

необходимых 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 
Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализации 

, предлагает критерии 

оценки и рекомендац 

ии по улучшению 

плана. 

ресурсах и 

персонале, 

принимать меры по 

их изменению 

специалистов 

гостиничного 

бизнеса; построение 

и 

последовательность 

обучения по 

дисциплине; 

отчетность по 

дисциплине; 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе. 

Управленческие 

решения: понятие, 

виды, типы, 

требования, 

предъявляемые к 

ним. 

Методы и уровни и 

этапы принятия 

решений. 
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ОК 2 Осуществлят

ь поиск, 

анализ и 

интерпретаци

ю 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессиона

ль ной 

деятельности

. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 
Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии  с 

параметрам и поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатур

а 

информацио

нных 

источников 

применяемы

х в 

профессиона

льной 

деятельности 

Приемы 

структуриров

ания 

информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

ОК 3 Планировать и Использование Организовывать Категории 
руководителей  

 реализовыва

ть 

собственное 

профессиона

ль ное и 

личностное 

развитие. 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

(составлять план 

проведения бесед, 

телефонных 

переговоров; 

проводить деловое 

совещание) 

предприятия 

гостиничного 

хозяйства, их 

должностные 

обязанности и 

квалификационные 

требования к ним 

Авторитет, имидж, 

правила 

служебного 

поведения 

руководителя. 

Самоменеджмент: 

понятие, значение 

в работе 

руководителя. 

Планирование 

работы 

руководителя. 

Затраты и потери 

рабочего времени. 

Основные 

направления 

совершенствования 

труда. 

Организация 

рабочего 

места 

руководителя 

структурного 

подразделени

я. 

Критерии, 

методы и 

технологии 

отбора и 
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ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейст

во вать с 

коллегами, 

руководство

м, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 
Планирование 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

(составлять план 

проведения бесед, 

телефонных 

переговоров; 

проводить деловое 

совещание) 

 

Распознавать виды 

конфликтов, 

причины их 

возникновения. 

Находить пути 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций Определять 

пути 

предупреждения 

стрессовых ситуаций 

Функция 

организации. 

Делегирование, 

полномочия и 

ответственности. 

Правила 

делегирования 

Организационные 

структуры 

управления: виды, 

требования, 

принципы 

формирования 

Коммуникации в 

структурном 

подразделении 

гостиницы: понятие 

и виды. 

Коммуникаци

онный 

процесс. 

Управленческое 

общение. Ведение 

деловых бесед, 

совещаний и 

переговоров. 

Техника 

телефонных 

переговоров. 

Конфликты: 

понятие, виды, 

причины, методы 

управления 

конфликтными 

ситуациями. 

Стрессы: понятие, 

причины 

возникновения, 

способы 

предупреждения. 

ОК 5 Осуществля

ть устную и 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

Излагать свои мысли 

на государственном 

Коммуникации в 

управлении 

гостиничным 
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 письменную 

коммуникацию 

на 

государственно 

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

языке. 

Распознавать виды 

конфликтов, 

причины их 

возникновения. 

Находить пути 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций Определять 

пути 

предупреждения 

стрессовых ситуаций 

предприятием. 

Понятие, виды 

коммуникаций. 
Коммуникаци

онные каналы 

и их 

характеристик

и. 

Коммуникаци

онный 

процесс. Виды 

управленческо

й 

информации. 

Эффективная 

коммуникация. 

Деловое общение. 

Управленческое 

общение: понятие, 

роль, формы, 

функции, 

назначение. Этика 

делового общения. 

Условия 

эффективного 

общения. 

Особенности и 

правила ведения 

деловых бесед, 

совещаний и 

переговоров. 

Техника 

телефонных 

переговоров. 

Конфликты: 

понятие, виды, 

причины, методы 

управления 

конфликтными 

ситуациями. 

Стрессы: понятие, 

причины 

возникновения, 

способы 

предупреждения. 

ПК 1.1, 
2.1, 

3.1, 4.1 

Планировать 

потребности 

службы приема и 

размещения в 

материальных 

ресурсах и 

персонале. 

Планировать 

потребности 

службы питания в 

материальных 

ресурсах и 

персонале. 

Планировать 

потребности 

службы питания в 

материальных 

ресурсах и 

персонале. 

Планировать 

потребности 

службы 

Планирование 
деятельности службы 

приема и размещения 

Осуществлять 

планирование, 

деятельности службы 

гостиницы и 

взаимодействие с 

другими службами 

гостиничного 

комплекса 

Определит ь цели 

деятельности 

структурного 

подразделения и 

пути их достижения 

Планирование: 

понятие, значение, 

формы, стадии, 

классификация. 

Роль планирования 

в деятельности 

структурного 

подразделения 

гостиничного 

предприятия. Виды 

планов. 

Оценка и 

планирование 

потребностей службы 

приема и размещения 

в материальных 

ресурсах и персонале 

Разработка 

программы 

мероприятий по 

облегчению процесса 

адаптации 

сотрудников в 

гостинице. 

Адаптация 

персонала: 

понятие, виды, 

основные 

мероприятия. 

Программа 

адаптации новых 

сотрудников. 

Испытательный срок. 
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обслуживания и 

эксплуатации 

номерного  фонда 

в материальных 

ресурсах и 

персонале. 

 Планирование 

качественных и 

количественных 

потребностей 

гостиницы в 

трудовых ресурсах 

Понятия: 

персонал, 

управление 

персоналом. 

Управление 

персоналом: цели, 

функции, 

принципы. 

Категории 

персонала 

гостиницы и 

требования, 

предъявляемые к 

нему. 

Человеческий 

фактор в 

гостиничной 

 

    деятельности. Роль 

корпоративной 

культуры в 

организации 

работы персонала 

гостиницы. 

Корпоративная 

культура: понятие, 

сущность, цель, 

задачи, функции. 

Кадровое 

планирование: 

сущность, цели и 

задачи. 

Определение 

потребности в 

персонале. 

Нормирование, 

учет, определение 

потребности, 

расходы на 

персонал 

ПК 1.2, 
2.2, 

3.2, 4.2 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников 

службы приема и 

размещения в 

соответствии с 

текущими 

планами и 

стандартами 

гостиницы. 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников 

службы питания в 

соответствии с 

текущими 

планами и 

стандартами 

гостиницы. 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников 

службы питания в 

соответствии с 

текущими 

планами и 

стандартами 

гостиницы. 

Организовыват

ь деятельность 

Проведение вводного 

и текущего 

инструктажа 

подчиненных 

Осуществлять 

организацию и 

координацию 

деятельности службы 

гостиницы, и 

взаимодействие с 

другими службами 

гостиничного 

комплекса 

Организация и 

координация 

деятельности 

персонала 

структурного 

подразделения. 

Функция 

организации: 

понятие, 

сущность. 

Содержание и 

виды полномочий 

и ответственности. 

Пределы 

полномочий. 

Сущность 

делегирования. 

Организация труда: 

цели, задачи, 

принципы. 

Разделение труда 

в гостиничных 

предприятиях: 

формы и виды. 

Сущность и виды 

нормирования 

труда. 

Организационные 

структуры 

управления: 

понятие, 

принципы 

построения, 

требования, 

предъявляемые к 

ним. 

Структурные 
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 сотрудников 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного  фонда 

в соответствии с 

текущими 

планами и 

стандартами 

гостиницы. 

Проведение вводного 

и текущего 

инструктажа 

подчиненных 

 горизонтальное и 

вертикальное 

разделение труда в 

гостиничных 

предприятиях. 

Взаимосвязи 

служб, звеньев 

и уровней 

гостиничного 

предприятия. 

Виды и 

функции 

уровней 

управления. 

Централиз

ация и 

децентрал

изация 

управлени

я. 

Виды 

организационных 

структур 

управления 

(линейная, 

функциональная, 

линейно-штабная, 

девизиональная, 

матричная, 

управление по 

проекту), их 

характеристика, 

преимущества и 

недостатки. 

Типовая 

организационная 

структура отеля. 

Распределение 

обязанностей и 

определение степени 

ответственности 

подчиненных 

Координация 

деятельности 

подчиненных 

Владеть методами 

стимулирования и 

повышения 

мотивации 

подчиненных, 

обеспечения их 

лояльности Выявлять 

и анализировать 

потребности и 

мотивы деятельности 

персонала 

структурного 

подразделения, 

разрабатывать 

рекомендации по 

мотивации к труду с 

учетом 

индивидуальных 

потребностей 

Мотивация труда на 

предприятиях 

гостиничной сферы. 

Понятие и 

назначение 

мотивации. 

Критерии 

мотивации 

(потребности, 

мотивы, стимулы, 

вознаграждение) 

труда персонала в 

организациях 

гостиничного 

бизнеса. 

Мотивационный 

процесс. Теории 

мотивации 

персонала 

гостиничного 

предприятия. 

Особенности 

стимулирования и 

мотивации 

персонала 

гостиниц и других 

средств 

размещения. 

Формы 

материальной и 

нематериальной 

мотивация 

персонала 
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  Управление 

конфликтным и 

ситуациями в службе 

приема и размещения 

Выявлять и 

применять наиболее 

эффективные методы 

воздействия на 

персонал 

структурного 

подразделения 

Оценивать социально 

– психологические 

показатели 

коллектива Выявлять 

психологическую 

совместимость 

членов коллектива 

Определять стили 

влияния 

руководителя на 

подчиненных и 

оптимальных путей 

построения их 

взаимоотношений 

Владеть навыками 

разработки и 

проведения вводного 

и текущего 

инструктажа 

подчиненных 

социально – 

психологических 

методов. 

Алгоритм 

проведения 

вводного и 

текущего 

инструктажа 

подчиненных 

Лидерство и 

власть. Понятие и 

природа 

лидерства. 

Формальное и 

неформальное 

лидерство. Теории 

лидерства 

Личностные 

качества успешного 

руководителя 

подразделения. 

Власть и влияние: 

понятие, формы, 

источники. Баланс 

власти. Стили 

руководства: 

понятие, 

классификация, 

виды. Факторы, 

влияющие на 

формирование 

стиля 

управления. 

Эффективн

ость 

различных 

стилей 

управления. 

Владеть методами 

управления, 

предупреждения и 

разрешения 

межличностных и 

межгрупповых 

конфликтов 

Конфликты: 

понятие, виды, 

причины, методы 

управления 

конфликтными 

ситуациями. 

Конфликтологию 

малой группы 

Стрессы: понятие, 

причины 

возникновения, 

способы 

предупреждения 

Владеть навыками 

делового общения, 

проведения 

совещаний трудового 

коллектива отдела 

(службы) 

Деловое общение. 

Управленческое 

общение: понятие, 

роль, формы, 

функции, 

назначение. 

Этика делового 

общения. Условия 

эффективного 

общения. 

Особенности и 

правила ведения 

деловых бесед, 

совещаний и 

переговоров. 

Техника телефонных 

переговоров. 

Теория 

межличностного и 

делового общения, 

переговоров. 

Владеть навыками 

проведения интервью 

с кандидатами на 

вакантную 

должность 
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Разрабатывать 

конкретные 

мероприятия по 

выбору форм 

Обучение 

сотрудников: 

цели, виды, 

формы и методы 

обучения, 

используемые в 

 

   обучения, 

составление планов 

карьеры, развитию 

компетенции. 

гостиничном 

бизнесе в России 

и за рубежом. 

Оценка 

эффективности 

обучения 

персонала в 

гостиницах. 

Профессионально – 

должностное 

продвижение и 

построение карьеры 

в гостиничном 

бизнесе. Принципы 

формирования 

кадрового резерва 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 100 

Самостоятельная работа 20 

Обязательная учебная нагрузка 80 

в том числе:  

теоретическое обучение 56 

лабораторные занятия - 

практические занятия 24 

курсовая работа (проект) - 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоен 

ия 

Осваиваем 

ые 

элементы 

компетенц 
ий 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы менеджмента  24   

 

 
Введение 

Содержание учебного материала 2 1  
1.Предмет, цели, задачи дисциплины. Роль и место знаний по дисциплине в 

подготовке руководителей и специалистов для организаций гостиничного 

бизнеса. Связь менеджмента с другими дисциплинами. Менеджмент как 

особый вид профессиональной деятельности. Основные виды менеджмента 

 

2 

 ОК 1-ОК5, 

ПК 1.2, 
2.2, 3.2, 4.2 

Тема 1.1. 

Функции, сущность и 

характерные черты 

современного менеджмента, 

история его развития. 

Содержание учебного материала 
14   

1.Предпосылки и этапы развития менеджмента. Значение каждого этапа. 

Школы управления: классическая и научного управления, их характеристика. 

Вклад Ф. Тейлора, Г. Форда, Г. Эмерсона 

2. Школы управления: административная и неоклассическая, их 

характеристика. Вклад А. Файоля, Э. Мэйо 

3. Современные подходы в менеджменте: количественный, 

процессный, системный, ситуационный. Принципы управления 

общие и частные: понятие, их характеристика. Национальные 

особенности менеджмента (японский, американский, западноевропейский). 

4.Управленческие идеи в России. Использование 

мирового опыта менеджмента в условиях России 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1-ОК5, 

ПК 1.2, 

2.2, 3.2, 4.2 

Практическое занятие № 1 

Составление сравнительной таблицы менеджмента в Росси и Западной 

Европе 

 

2 

 

2,3 

 

Самостоятельная работаобучающихся 
Подготовка доклада по теме «Биография теоретика менеджмента» 

4 
  

Тема 1.2.Связующие процессы в 

менеджменте. Понятие, сущность и 

основные признаки организации. 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 
1 

 

Организация как объект управления. Система управления: понятие, 

составляющие элементы. Организация: понятие, признаки, 

классификация. Формальные и неформальные организации. Уровни 

управления в организации. Жизненный цикл организации 

ОК 1-ОК5, 

ПК 1.2, 

2.2, 3.2, 4.2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 6   
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Внешняя и внутренняя среда 

организации 

Среда организации. Внешняя среда и её элементы. Факторы прямого и 

косвенного воздействия, их характеристика, взаимосвязь. Подвижность и 

неопределённость внешней среды. Внутренняя 

среда, её основные переменные (цели, задачи, технология, структура и люди) 

 

2 

 

2 

ОК 1-ОК5, 

ПК 1.2, 

2.2, 3.2, 4.2 

Практические занятия    
1. Построение дерева целей для гостиничных предприятий 

2. Составление логико-смысловой схемы по теме «Внешняя и 

внутренняя среда организаций гостиничного бизнеса» 

 

4 

 

3 
 

Раздел 2. Управление организацией  40   

Тема 2.1. 

Сущность стратегического 

менеджмента: основные 

понятия, функции и 

принципы 

Содержание учебного материала 4   

1. Цикл менеджмента: понятие, содержание. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность функций управленческого цикла. Основные 

составляющие цикла менеджмента: планирование, организация, 

мотивация, контроль. 

2. Характеристика функций цикла. Функции 
управления: понятие, классификация (общие, специальные, конкретные) 

 

 

4 

 

 
2 

ОК 1-ОК5, 

ПК 1.2, 
2.2, 3.2, 4.2 

Тема 2.2.Сущность 

стратегического 

планирования и методы 

реализации 

стратегического плана. 

Содержание учебного материала 10   
1. Планирование: понятие, значение, классификация. Роль 

планирования в организациях гостиничного сервиса. Формы 

планирования. Виды планов. Основные стадии планирования 

2. Стратегическое планирование. Процесс стратегического 

планирования в организациях гостиничного сервиса. Тактическое 

планирование: понятие, основные этапы 

 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

ОК 1-ОК5, 

ПК 1.2, 

2.2, 3.2, 4.2 

Практические занятия: Разработка плана деятельности гостиничного 
предприятия 2 3  

Самостоятельная работаобучающихся 
Подготовка сообщений, докладов, составление аналитической справки по 

теме «Анализ стратегии развития современной организации гостиничного 

сервиса» 

 
4 

  

Тема 2.3. 

Организация и типы 

организационных структур. 

Содержание учебного материала 8   

1. Функция организации: понятие, сущность. Распределение задач в 

организации. Сущность делегирования. Содержание и виды 

полномочий и ответственности, пределы полномочий 

2. Организационные структуры управления: понятие, требования, 

предъявляемые к ним, принципы построения. Структурные 

подразделения, звенья и ступени управления. Горизонтальное и 

вертикальное разделение труда в гостиничных и туристских комплексах. 

Виды организационных структур управления 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

2 

ОК 1-ОК5, 

ПК 1.2, 
2.2, 3.2, 4.2 
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Практические занятия 2   
 

 1. Разработка заданной организационной структуры гостиницы    

Самостоятельная работа обучающегося 
1. Составление схемы взаимодействия различных служб гостиницы 

2 
  

Тема 2.4. 

Мотивационная политика 

организации. 

Содержание учебного материала 10   

1. Мотивация: понятие, назначение. Критерии мотивации (потребности, 

стимулы, вознаграждение) труда персонала в организациях. Содержательные 

теории мотивации. Потребности и мотивационное поведение 

2. Процессуальные теории мотивации, их характеристика. Мотивация 

персонала в профессиональной деятельности. Индивидуальная и групповая 

мотивация. Правила работы с группой 

 

 

4 

 

1 

 

 

2 

ОК 1-ОК5, 

ПК 1.2, 

2.2, 3.2, 4.2 

Практические занятия 
1. Выявление потребностей персонала гостиничного предприятия и 

разработка рекомендаций по мотивации к труду 

 

2 

 

3 
 

Самостоятельная работа обучающегося 
1. Поиск информации по теме «Системы мотивации, применяемые в 

российских гостиницах» 

 

4 

  

Тема 2.5. 

Этапы, виды и правила контроля. 

Содержание учебного материала 8   

Сущность и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, 

текущий, заключительный. Этапы контроля в организациях гостиничного 

сервиса. Правила контроля. Итоговая документация по контролю в 

гостиничных и туристских комплексах 

 

 

2 

 

2 

ОК 1-ОК5, 

ПК 1.2, 

2.2, 3.2, 4.2 

Практические занятия 

1. Составление плана-схемы проведения контроля в организациях 

гостиничного бизнеса 

 

2 

 

3 
 

Самостоятельная работа обучающегося 
1. Разработка системы контроля персонала в гостиничных и туристских 

комплексах 

 

4 

  

Раздел 3 Управление 

персоналом организации и 

эффективное управление 

  

16 

  

Тема 3.1.Элементы эффективного 

управления. 

Методы управления 

Содержание материала 6   

Методы управления: понятие, классификация, взаимосвязь и 

взаимозависимость. Характеристика экономических, социально- 

психологических и организационно(распорядительных методов управления 

 

2 
1 ОК 1-ОК5, 

ПК 1.2, 

2.2, 3.2, 4.2 
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Практические занятия 
1. Решение ситуационных задач на оценку социальнопсихологических 

показателей коллектива гостиницы и выявление психологической 

 

2 

 

2,3 
 

 

 совместимости членов коллектива    

Самостоятельная работа обучающегося 
1. Подбор разных видов источников информации по теме курсовой 

работы в библиотеках города, составление списка основных понятий 

по теме курсовой работы. 

 

2 

  

Тема 3.2.Лидерство и стиль 

руководства 

Содержание материала 10   

1. Понятие и природа лидерства. Формальное и неформальное лидерство. 

Теории лидерства. Качества успешного лидера. Функции и обязанности 

руководителя. Роль руководителя. Понятия «власть» и «влияние». Баланс 

власти. Формы и источники власти и влияния 

2.Стили руководства: понятие, классификация, виды. Факторы, влияющие на 

формирование стиля управления. Эффективность различных стилей 

управления 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

2 

ОК 1-ОК5, 

ПК 1.2, 

2.2, 3.2, 4.2 

Практические занятия 

1.   Определение стиля управления по «Решётке менеджмента». 
2 3 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

1. Подготовка доклада по теме «Выявление лидерских качеств на 

примере одного из руководителей гостиничного предприятия вашего 

региона» (используя материалы СМИ) 

2. Систематизация источников информации по теме курсовой работы. 

Конспектирование. 

4 

 

 

 

2 

  

Раздел 4. Связующие процессы в 

управлении 

 
14 

  

Тема 4.1. 

Процесс принятия и реализации 

управленческих решений. 

Содержание учебного материала 4   

Управленческие решения: понятие, виды. Типы решений. Требования, 

предъявляемые к ним. Методы принятия решений. 

Уровни принятия решений. Рациональное решение и этапы выработки 

2  

 

 

 
1,2 

 

3 

ОК 1-ОК5, 

ПК 1.2, 

2.2, 3.2, 4.2 

Практические занятия 
1. Решение ситуационных задач на принятие управленческих 

решений 

2  

Тема 4.2. Содержание учебного материала 6  
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Этика делового общения 1. Управленческое общение: понятие, роль, формы, функции, 

назначение. Этика делового общения. Условия эффективного 

общения 

2. Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и переговоров. 

Техника телефонных переговоров 

 

 

4 

ОК 1-ОК5, 

ПК 1.2, 

2.2, 3.2, 4.2 

Практические занятия 2  
 

 1.Составление плана бесед и телефонных переговоров. Проведение деловой 

игры «Производственное совещание» 

   

Тема 4.3. 

Коммуникации в управлении 

Содержание учебного материала 4  

Коммуникации в организации: понятие, виды. Коммуникационная структура 

управления организацией. Виды управленческой информации. 

Коммуникационные каналы и их характеристики. Коммуникационный 

процесс и сети. Три «Я-состояния» человека. Трансакты. Эффективная 

коммуникация 

 

 

2 

ОК 1-ОК5, 

ПК 1.2, 

2.2, 3.2, 4.2 

Практические занятия 

1.    Решение ситуационных задач на построение схем трансакций 

 

2 
 

Раздел 5. Управление организационным 

поведением 

 
10 1,2 

 

Тема 5.1. 

Основные элементы управления 

персоналом и самоменеджмент. 

Содержание учебного материала 4  

1. Менеджер: понятие, роль и место в системе управления. Требования, 

предъявляемые к личностно-деловым качествам менеджера. Категории 

менеджеров на предприятиях гостиничного хозяйства, их должностные 

обязанности и квалификационные требования к ним. Методика оценки 

качеств менеджера. 

Авторитет и имидж менеджера. Правила служебного поведения 

Руководителя 

2. Самоменеджмент: понятие, значение в работе менеджера. Планирование 

работы менеджера. Затраты и потери рабочего времени. Основные 

направления совершенствования труда. Организация рабочего места 

 

 

 

 

 
4 

ОК 1-ОК5, 

ПК 1.2, 

2.2, 3.2, 4.2 

 
Тема 5.2. 

Способы управления конфликтами. 

Содержание учебного материала 6  

1. Конфликты: понятие, классификация, причины возникновения, стадии 

развития, методы управления. Типичные конфликтные ситуации в 

организациях гостиничного сервиса. Правила поведения в конфликте 

 
4 

ОК 1-ОК5, 

ПК 1.2, 

2.2, 3.2, 4.2 
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2. Стресс: природа и причины. Взаимосвязь конфликта и стресса. 

Методы предупреждения стрессовых ситуаций 
2 

 

Всего 100 
 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов социально- 

экономических дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 

Мебель и стационарное оборудование учебного кабинета: 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- доска учебная; 

- рабочее место для преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 

материала и др.; 

- технические средства обучения: компьютер; средства аудиовизуализации; 

наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы, 

мультимедийные пособия). 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные издания): 
 

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. 

Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учеб. пособие для ссузов. –М.: Академия, 

2013. 

2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: практикум для ссузов. –М.: Академия, 

2012. 

3. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учеб.пособие. – Ростов(н/Д: Феникс, 2009. 

4. Косьмин А.Д., Свитецкий Н.З., Косьмина Е.А. Менеджмент. – М.: Академия, 2010. 

5. Косьмин А.Д., Свитецкий Н.З., Косьмина Е.А. Менеджмент: практикум. – М.: 

Академия, 

2010 

6. Литвак Б.Г. Практические занятия по менеджменту. Мастер(класс: учеб. пособие. 

– М.: 

Дело, 2011. 

7. Лукашевич В.В. Менеджмент: учеб.пособие. – М.: Юнити(Дана, 2008. 

8. Лукашевич В.В. Основы менеджмента: учеб. пособие для ссузов. –М.: Юнити(Дана, 

2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Абчук В.В. Менеджмент: учеб.пособие. – СПб.: Изд(во Михайлова В.А., 2011. 
2. Басовский Л.Е. Менеджмент: учеб.пособие. – М.: Инфра(М, 2007. 

3. Вершигора Е.Е. Менеджмент: учеб.пособие. – М.: Инфра(М, 2009. 

4. Веснин В.Р. Менеджмент: учеб. – М.: Велби, 2010. 

 

5. Веснин В.Р. Основы менеджмента: учеб. – М.: Элит(2000, 2010. 

6. Виханский О.С. Менеджмент: учеб.для ссузов. – М.: Экономист, 2011. 
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7. Герчикова И.Н. Менеджмент: учеб. – М.: Юнити(Дана, 2008. 

8. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учеб.пособие. – Мн.: Новое знание, 2005. 

9. Максимцов М.М., Комаров М.А. Менеджмент: учеб. – М.: Юнити(Дана, 2008. 

10. Основы менеджмента: учеб. Пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт. – М.: Дело, 2006. 

11. Панов А.В. Разработка управленческих решений. Информационные технологии: 

учеб.посо( 

бие. – М.: Горячая Линия – Телеком, 2008. 

 

Интернет_ресурсы: 
1. Ассоциация менеджеров России [Электронный ресурс].–Режим доступа: 

http://www.amr.ru/ 

2. Управление персоналом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.top( 

personal.ru/ 

 
 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисеслужит 

базой для освоения программы профессиональных модулей ПМ 01, ПМ 02, ПМ.03,МП 04. 

Дисциплину лучше осваивать после освоения программы дисциплины Психология общения. 

Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися 

заданий для лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) 

работы с использованием персонального компьютера с лицензионным программным 

обеспечением     и     с     подключением     кинформационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет». 

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, 

направленная на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на её выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы 

предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовкасообщений. 

Обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 

издание   и   (или)   электронное   издание   по   каждой   дисциплине,   модулю   на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

http://www.amr.ru/
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вышедшими за последние 5 лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 

не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды  должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлятьвформе различных видов 

опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими 

занятиями, контрольныхработ, различныхформ тестового контроля и др. Текущий контроль 

освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения 

лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение 

программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным 

зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений. 

При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для 

обучающихся.Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими     работниками     образовательной     организации,    а     также   лицами, 
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привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско- правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать  квалификационным  требованиям,  указанным  

в  профессиональных стандартах 

«Специалист гостиничного дела», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности43.02.14 Гостиничное дело, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО специальности43.02.14 Гостиничное дело, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Умения: 
- применять знания менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности 

- использовать приёмы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

- разрешать конфликтные ситуации разными 

способами. 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных ответов. 

 

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность применения 

профессиональной терминологии 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% правильных 

ответов. 

 

Не менее 75% правильных ответов 

Текущий контроль 

при провдении: 
-письменного/устного опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (докладов, 

рефератов, теоретической части 

проектов, учебных исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета/ 

экзамена по МДК в виде: 

-письменных/ устных ответов, 

-тестирования. 
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знания: 
- функций, сущности и характерных черт 

современного менеджмента 

- процесс принятия и реализации управленческих 

решений; 

- сущность стратегического менеджмента: 

основные понятия, функции и принципы; 

- способы управления конфликтами; 

- функции стратегического планирования и 

методы реализации стратегического плана; 

- этапы, виды и правила контроля; 

- этику делового общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 

 

Правильность, полнота выполнения 

заданий, точность формулировок, 

точность расчетов, соответствие 

требованиям 

 

 

 

 

-Адекватность, оптимальность выбора 

способов действий, методов, техник, 

последовательностей действий и т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям инструкций, 

регламентов 

-Рациональность действий  и т.д. 

 

 

-Адекватность, оптимальность выбора 

способов действий, методов, техник, 

последовательностей действий и т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям инструкций, 

регламентов 

-Рациональность действий и т.д. 

Правильное выполнение заданий в полном 

объеме 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по практическим/ 

лабораорным занятиям; 

- оценка заданий для внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

 

 

 

- экспертная оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых действий в 

процессе практических/лабораторных 

занятий 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на 

зачете/экзамене 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ПООП 
 

Учебная дисциплина ОПД. 01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисе 

может быть использована для обучения по укрепленной группе профессий и специальностей 

43.00.00. Сервис и туризм. 

 

 

 


