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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью  образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей Науки об обществе,  

по направлению подготовки: 43.00.00 Сервис и туризм, специальности:  

43.02.11 Гостиничный сервис. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации работников в области 

гостиничного сервиса при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин базовой подготовки ФГОС СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть: 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел 

по окончании смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

 ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

    -применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей 

и в профессиональной деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    -функции, сущность и характерные черты 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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  48 часов. 
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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 (всего) 144 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не 

предусмотрено 

     практические занятия 26 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:   

 Составление  схем системы управления. 

 Решение ситуационных задач 

 Поиск необходимой информации в Интернете 

38 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

- анализ конфликтных ситуаций на предприятиях; 

-определение  стиля управления руководителей; 

- анализ внешней  среды предприятия.  
 

10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по дисциплине      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Менеджмент 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

Раздел 1. Методологические основы менеджмента 63 

Тема 1.1. 

Сущность, характерные 

черты современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 6 

1 Менеджмент:  понятие. Сущность и основные критерии эффективности 

менеджмента. Основные категории менеджмента.   

1 

2 История развития менеджмента. Школы менеджмента. 1 

3 Современные подходы в менеджменте (количественный, процессный, системный, 

ситуационный), их сущность и основные отличия.  

1 

4 Уровни управления, функции  и задачи их.  1 

5 Национальные особенности менеджмента. 1 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено  

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Составить схему системы управления. 

 Изучить историю развития менеджмента, составить конспект основных этапов 

развития управленческой науки. 

 Составить схему уровней управления. 

3 

Тема 1.2.  

Внешняя и внутренняя 

среда организации                

Содержание учебного материала 4 

1 Внешняя среда: понятие, характеристики. Характеристика элементов внешней среды 

прямого и косвенного воздействия. Подвижность и неопределенность внешней 

среды. 

2 

2 Внутренняя среда: структура, кадры, внутриорганизационные процессы, технология, 

организационная культура, технология и персонал. Характеристика элементов 

внутренней среды организации.  

2 

Лабораторные работы Не  
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предусмотрено 2 

Практические занятия  2 

1 Определение влияния факторов внешней среды на деятельность организации. 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Составить схему элементов внешней среды организации. 

 Дать характеристику элементов среды прямого и косвенного воздействия. 

 Составить схему внутренней среды организации. 

 Охарактеризовать элементы внутренней среды организации и объяснить их 

взаимосвязь. 

3 

Тема 1.3. 

Характеристика 

составляющих цикла 

менеджмента 

Содержание учебного материала 2 

1 Цикл менеджмента (организация, планирование, мотивация, контроль) – основа 

управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. Взаимосвязь 

функций и их взаимообусловленность. Функции управления: общие, частные и 

специальные. 

1 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся; 

 Начертить схему цикла менеджмента.  

 Дать краткую характеристику основных функций менеджмента, объяснить их 

взаимосвязь. 

1 

Тема 1.4. 

Организация. Типы 

структур организаций 

Содержание учебного материала 4 

1 Организация. Принципы построения организационной структуры управления: цели 

и задачи, разделение труда, объем полномочий руководства.  

2 

 Типы структур организаций: механические и органические, линейно-

функциональные, дивизиональные  и матричные, корпоративные и 

индивидуалистские.  

2 

 Структурные подразделения, звенья и ступени управления. Горизонтальное и 

вертикальное разделение труда. 

2 
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Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 

Практические занятия  2 

1 Упражнения по составлению заданной структуры организации. 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Начертить схемы разных организационных структур, выявить их преимущества и 

недостатки. 

 Определить в схемах звенья и ступени управления, горизонтальные и 

вертикальные связи. 

 Определить тип организационных структур предприятий по схемам. 

3 

Тема 1.5. 

Планирование. 

Стратегические и 

тактические планы.  

Содержание учебного материала 4 

1 Функция планирования: понятие, назначение. Формы планирования. Виды планов. 

Основные стадии планирования.   

2 

2 Стратегическое планирование. Процесс стратегического планирования.  2 

3 Тактическое планирование. Этапы тактического планирования: 

- определение основных задач; 

- установление взаимосвязей между основными видами деятельности; 

- уточнение ролей и делегирование полномочий; 

- оценка затрат времени; 

- определение ресурсов; 

      -    проверка сроков и коррекция плана действий. 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 

Практические занятия  2 

1 

 

 

Решение ситуационных задач по планированию деятельности организации.    

Составление миссии организаций. 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучить виды и уровни планирования. 

 Рассмотреть этапы стратегического планирования. 

3 
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 Составить стратегический план организации: определить миссию, цели, задачи. 

Проанализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявить 

возможности и угрозы. Определить основные направления развития организации. 

 Решить ситуационные задачи по определению видов планов и уровней 

планирования. 

Тема 1.6. 

Мотивация 

потребностей 

Содержание учебного материала 2  

1 Мотивация: понятие, критерии мотивации, индивидуальная и групповая мотивация.  1 

2 Теории мотивации. Потребности. Вознаграждения.  

Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации.  

1 

3 Сущность делегирования. Полномочия и ответственность 1 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Выявить критерии мотивации. 

 Рассмотреть содержательные теории мотивации, составить схемы. 

 Выявить различия между понятиями «полномочия» и «ответственность». 

Определить полномочия и ответственность менеджера гостиничного сервиса. 

1 

Тема 1.7. 

Контроль 

Содержание учебного материала 2 

1 Контроль; понятие, виды контроля, процесс контроля. Этапы контроля. Правила 

контроля.  

2  

 

2 Составление схемы организационного контроля. 2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 

Практические занятия  2 

1 Составление схемы организационного контроля. 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Выявить различия видов контроля (предварительный, текущий, заключительный 

контроль). 

 Составить схему этапов контроля. 

2 
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 Составить план-схему организации контроля на предприятии. 

Тема 1.8. 

Система методов 

управления 

Содержание учебного материала 2  

1 Методы управления: понятия, сущность, классификация. Требования к методам 

управления.  

2 

2 Экономические методы управления: их сущность и значение. Экономическое 

стимулирование предприятий и отдельных работников. Экономические методы 

макро- и микроуровня. 

2 

3 Организационно-распорядительные методы: нормирование, планирование, 

контроль. Виды распорядительного воздействия: приказы, распоряжения, указания. 

2 

4 Правовые методы: понятие, сущность, назначение.  2 

5 Социально-психологические методы: моральные поощрения, стимулирование 

интересов к труду, личный пример руководителя, стабилизация личного состава, 

формирование коллектива 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 

Практические занятия  2 

1 Упражнения по выбору оптимального метода управления в конкретной ситуации. 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучить методы управления, составить их классификацию   

 Найти в СМИ или сети Интернет информацию о применении менеджерами  

различных методов управления в конкретных производственных ситуациях. 

Проанализировать их эффективность. 

2 

Тема 1.9. 

Процесс принятия 

решений 

Содержание учебного материала 2 

1 Управленческие решения: понятие, назначение, сущность, классификация. Виды 

организационных решений. Требования к управленческим решениям.  

2 

2 Подход к принятию управленческих решений: интуитивный, основанный на 

суждениях, рациональный. Рациональное решение проблем.  

Реализация управленческих решений.  

 

2 

3 2 

4 Обратная связь и её назначение. 2 

Лабораторные работы Не  
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предусмотрено  

Практические занятия  2 

1 

 

Выбор управленческих решений в конкретных ситуациях. 

 Деловая игра «Мозговой штурм» или АРУП. 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Составить классификацию управленческих решений. 

 Рассмотреть требования, предъявляемые к управленческим решениям.  

 Составить схему принятия  управленческого решения.   

 Решить ситуации по принятию управленческих решений. 

 Подготовиться к контрольной работе, повторить основные категории 

менеджмента. 

3 

Раздел 2. Оперативный менеджмент 51 

Тема 2.1. 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Содержание учебного материала 4 

1 Конфликты: понятие, классификация, причины конфликта, способы регулирования 

конфликтных ситуаций. Модель процесса конфликта. Функциональные и 

дисфункциональные конфликты. 

2 

2 Стресс: понятие, причины, управление стрессовыми состояниями. Виды         

стресса: физиологический, психологический, информационный, управленческий, 

эмоциональный.  Пути предупреждения стресса. 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 

Практические занятия  4 

1. 

 

 Решение заданной конфликтной ситуации. 

 

2. Проведение тестирования на степень подверженности стрессу. Определение путей 

предупреждения стрессовых ситуаций. 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Рассмотреть понятие, природу и причины возникновения конфликтов. 

 Изучить правила поведения в конфликте. 

 Охарактеризовать методы управления конфликтными ситуациями в коллективе. 

 Указать последствия конфликтов.   

4 
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 Изучить понятие, виды, природу и причины возникновения стрессов.  

 Вспомнить и описать конфликтные ситуации, которые вам приходилось наблюдать 

в практической деятельности. Проанализировать причины возникновения и пути 

разрешения конфликтной ситуации. 

 

Тема 2.2.  

Руководство: власть, 

партнерство. 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие руководства и власти. Виды  власти:   основанная на принуждении,   

вознаграждении, эталонная, экспертная, законная. Баланс власти. Источники власти.  

2 

2 Лидерство: понятие. Модели лидеров («один из нас», «лучший из нас», 

«воплощение добродетели», «оправдывающий     ожидания»). Влияние лидера и 

лидерские качества. 

2 

3 Управление человеком и управление группой. Искусство строить отношения с 

сотрудниками. Имидж менеджера. 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

 

Практические занятия  2 

1 

 

Построение «решётки менеджмента». Выбор способов влияния на подчиненных в  

конкретных ситуациях. 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучить основные понятия по теме: власть, влияние, лидерство, стили управления. 

 Описать поведение человека, который в определенных ситуациях проявляет 

лидерские качества (используйте факты и события собственной жизни). Сделать 

обоснованный вывод.   

 Привести пример харизматичных руководителей и объяснить, в чем причина,  

сильные и слабые стороны их власти.   

 

 

3 

Тема 2.3. 

Стили управления 

Содержание учебного материала 2 

1 Стили управления. Классификация. 2 

2  Автократичное  и демократичное руководство. Характеристика преимуществ и 

недостатков каждого стиля. 

2 

Лабораторные работы Не  
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предусмотрено  

Практические занятия  2 

1 Определение стиля управления в заданной ситуации.. 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Составить характеристику стилей управления: авторитарного, демократического, 

либерального. 

 Выявить преимущества и недостатки разных стилей управления. 

2 

          Тема 2.4.  

 Самоменеджмент  

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Планирование работы менеджера. Затраты и потери рабочего времени. Организация 

рабочего дня, рабочей недели, рабочего места. Рабочее место руководителя.  

2 Проведение переговоров, совещаний, распределение ролей. Анализ проводимых 

мероприятий. 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  2 

1       Составление плана организации личной работы менеджера. 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучить основные функции менеджера, его роль и место в системе управления.  

 Рассмотреть основные формы и специфические особенности управленческого 

труда. 

 Изучить требования, предъявляемые к менеджерам.   

 Рассмотреть методы и технологии оценки качеств менеджера.  

 Составить план проведения совещания. 

3 

           Тема 2.5. 

Коммуникативность и 

общение 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Коммуникации: понятие, виды коммуникаций: коммуникации между организацией и 

ее средой, между уровнями и подразделениями  организации, неформальные 

коммуникации. Вербальные и невербальные коммуникации. 

2 

2 Коммуникационный процесс. Характеристика этапов коммуникационного процесса.  2 

3 Организационные коммуникации. Преграды организационных коммуникаций. 2 

4 Пути повышения эффективности организационных коммуникаций. 2 
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Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия           2 

1 Упражнения по построению схем трансакций. 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся : 

  Дать понятие «коммуникации». Указать  виды и назначение коммуникаций.   

 Составить схему процесса коммуникации.   

 Охарактеризовать понятие и назначение эффективной коммуникации.  

 Рассмотреть понятие, назначение и виды управленческой информации.  

 Исследовать процесс коммуникации в Вашей организации (колледже). Построить 

схему официальных коммуникационных каналов организации (учебного заведения) 

и описать их. 

 

2 

          Тема 2.6.    

Деловое общение 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Деловое  общение: понятие, назначение.    Роль    общения    в работе современного 

менеджера. 

2 

2 Психология   и   этика   делового общения. Деловой этикет. 2 

3  Фазы делового общения: начало беседы, передача информации, аргументирование, 

опровержение доводов собеседника, принятие решения. 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  2 

1 Составление планов переговоров (совещаний). 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся    

 Рассмотреть этапы и фазы делового общения. Составить схему. 

  Охарактеризовать разные формы делового общения.   

  Выявить особенности делового общения менеджеров гостиничного сервиса с 

потребителями, руководством, подчиненными и коллегами. 

2  

          Тема 2.7. 

Управленческое 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Управленческое общение, его функции и назначение.  1 
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общение 

 

2 Распорядительная информация и ее виды. 1 

3 Условия эффективного общения. Законы управленческого общения.  1 

4 «Шкала отношений». Основные характеристики подчиненных.  1 

5 Основные приемы аттракции: «имя собственное», «зеркало отношений», «золотые 

слова», «терпеливый слушатель». 

1 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Рассмотрите понятие управленческого общения, его функции и назначение. 

 Выявите и сформулируйте законы эффективного общения. Приведите примеры. 

1 

Примерная тематика курсовой работы  

 1. Выработка стратегии организации.  

2. Современные направления совершенствования структуры организации.  

3. Социальная ответственность организации.  

4. Экономические методы управления.  

5. Организационно-распорядительные методы управления.  

6. Социально-психологические методы управления.  

7. Оптимизация процесса управления организацией.  

8. Оптимизация управленческих решений в организации.  

9. Стратегическое планирование и реализация стратегии.  

10. Совершенствование мотивации трудовой деятельности в организации.  

11. Проблемы совершенствования контроля в организации.  

12. Характер и содержание труда менеджера.  

13. Конфликты в системе управления.  

14. Связующие процессы в менеджменте.  

15. Власть и способы ее реализации.  

16. Управленческие полномочия в организации.  

17. Программно-целевое управление.  

18. Организационные отношения в системе менеджмента.  

19. Организационная культура.  

20  
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20. Национальные особенности управления. 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 

 Выбор темы курсовой работы 

 Составление плана курсовой работы. 

 Подбор материала для выполнения курсовой работы. 

 Изучение учебной и дополнительной литературы по теме курсовой работы. 

 Выполнение теоретической части курсовой работы. 

 Подбор и оформление практического материала для курсовой работы.  

 Составление таблиц, схем, графиков. 

 Составление выводов и предложений по теме курсовой работы. 

 Оформление курсовой работы. 

 Защита курсовой работы. 

10  

Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента и управления персоналом. 

Оборудование учебного кабинета: ученические столы, стулья, классная 

доска;  

Технические средства обучения:  ПК;  

Аудиовизуальные средства обучения: видеокассеты, DVD-диски;  

Визуальные средства обучения: плакаты, схемы  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. для студ.сред. проф. учеб. 

заведений / Е.Л.Драчева, Л.И. Юликов. – 6-е изд. стер.7-е изд. стер. – М.: 

Академия, 2008. 

2.Саак, А.Э. Менеджмент в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебное пособие/А.Э. Саак, Ю.А.Пшеничных. - СПб.: Питер, 2010 

3.Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2008. 

 

Дополнительные источники:  

     1. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма. – М.: БГЭУ, 2009. 

2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. – М.: «Новое знание», 2006. 

     3. Саак А.Э., Пшеничных Ю.А. Мнеджмент в социально-культурном 

сервисе и туризме. – САНКТ Петербург: Питер, 2008.  

     4. Рос Джей, Ричард Темплар Энциклопедия менеджера. – М.: Альпина 

Бизнес Бунс, 2004. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Менеджмент – Портал Все Учебники». Форма доступа: http://vse-

uchebniki.com/ 

2.  Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, 

Менеджмент". Форма доступа: http://ecsocman.hse.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vse-uchebniki.com/
http://vse-uchebniki.com/
http://ecsocman.hse.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 
умения: 

применять знания менеджмента при 

изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

 

 

знания: 

функций, сущности и характерных черт 

современного менеджмента; 

процесса принятия и реализации 

управленческих решений; 

сущности стратегического 

менеджмента: основных понятий, 

функций и принципов; 

способов управления конфликтами; 

функций стратегического 

планирования и методов реализации 

стратегического плана; 

этапов, видов и правил контроля; 

этики делового общения 

 

  

  
Проверка правильности решения 

ситуационных задач 

Оценка выполнения практических заданий 

Оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы 
 

Текущий устный и письменный контроль. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 

Самоконтроль с помощью заданий для 

самостоятельной работы. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
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Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Название ОК Технологии формирования ОК и ПК 

(на учебных занятиях) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

 

 

Объяснение социальной значимости 

профессии. Иллюстрирование на примерах 

необходимости знаний по менеджменту для 

работы менеджера гостиничного сервиса. 

Выполнение практических работ, решение 

практических ситуаций по управлению 

деятельности предприятий гостиничного 

сервиса. Обобщение знаний по дисциплине, 

необходимых в работе менеджера. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Выполнение практической работы 

«Составление плана организации личной 

работы менеджера». Решение 

профессиональных ситуаций по выбору 

методов управления, принятию 

управленческих решений. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 

Выполнение практических работ  на основе 

самостоятельного анализа условий 

стандартных и нестандартных рабочих 

ситуаций. Обсуждение полученных 

результатов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Самостоятельная работа с учебниками по 

поиску информации, необходимой для 

выполнения практических работ, ответов на 

вопросы. Поиск информации в учебной и 

дополнительной литературе, сети Интернет 

для выполнения курсовой работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Поиск информации в сети Интернет для 

выполнения курсовой работы, докладов, 

рефератов. Составление компьютерных 

презентаций. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Деловые игры «Мозговой штурм», 

«Проведение совещания», решение ситуаций 

по принятию управленческих решений, 

решению конфликтных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

Вовлечение обучающихся в коллективное 

принятие решений по поводу поиска путей 

выполнения конкретной практической 

задачи. 

Приучение к осознанной коррекции своих 

действий на основе анализа результатов 

предыдущей работы и условий конкретной 

рабочей ситуации. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Выполнение практической работы 

«Составление плана организации личной 

работы менеджера».  

Составление плана курсовой работы, подбор 

материала для её выполнения, выполнение 

заданий для самостоятельной работы. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Изучение требований к современному 

менеджеру. Решение нестандартных 

производственных ситуаций. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

Объяснение необходимости исполнения 

воинской обязанности (для юношей).  

Профессиональные компетенции 

 

ВПД  Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

 

 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
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Уметь: 

   применять знания 

менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и 

в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Тематика практических работ  

 

1. Решение ситуационных задач по планированию 

деятельности организации.    Составление миссии 

организаций. 

2. Определение влияния факторов внешней среды на 

деятельность организации. 

3. Составление схемы организационного контроля. 

4. Упражнения по выбору оптимального метода 

управления в конкретной ситуации. 

5. Выбор управленческих решений в конкретных 

ситуациях Деловая игра «Мозговой штурм» или 

АРУП. 

6. Решение заданной конфликтной ситуации. 

7. Упражнения по построению схем трансакций. 

 

Знать: 

  функции, сущность и 

характерные черты 

современного менеджмента; 

процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений; 

способы управления 

конфликтами; 

этапы, виды и правила 

контроля; 

этику делового общения. 

 

 

1. Менеджмент:  понятие. Сущность и основные 

критерии эффективности менеджмента. Основные 

категории менеджмента.   

2. Современные подходы в менеджменте 

(количественный, процессный, системный, 

ситуационный), их сущность и основные отличия. 

3. Контроль; понятие, виды контроля, процесс контроля. 

Этапы контроля. Правила контроля. Составление схемы 

организационного контроля. 

4. Социально-психологические методы: моральные 

поощрения, стимулирование интересов к труду, личный 

пример руководителя, стабилизация личного состава, 

формирование коллектива. 

 

5. Управленческие решения: понятие, назначение, 

сущность, классификация. Виды организационных 

решений. Требования к управленческим решениям. 

Подход к принятию управленческих решений: 

интуитивный, основанный на суждениях, рациональный. 

Рациональное решение проблем. Реализация 

управленческих решений. Обратная связь и её 

назначение. 

6. Конфликты: понятие, классификация, причины 

конфликта, способы регулирования конфликтных 

ситуаций. Модель процесса конфликта. Функциональные 

и дисфункциональные конфликты. 

7. Коммуникации: понятие, виды коммуникаций: 

коммуникации между организацией и ее средой, между 

уровнями и подразделениями  организации, 

неформальные коммуникации. Вербальные и 

невербальные коммуникации. 

8. Коммуникационный процесс. Характеристика этапов 

коммуникационного процесса.  
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9. Психология   и   этика   делового общения. Деловой 

этикет. 

 10. Фазы делового общения: начало беседы, передача 

информации, аргументирование, опровержение доводов 

собеседника, принятие решения. 

 

Самостоятельная 

работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Составить схему системы управления. 

2. Охарактеризовать элементы внутренней среды 

организации и объяснить их взаимосвязь. 

3. Составить план-схему организации контроля на 

предприятии. 

4. Составить схему принятия  управленческого 

решения.   

5. Решить ситуации по принятию управленческих 

решений. 

 

 

ВПД  Прием, размещение и выписка гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел 

по окончании смены. 

 

Уметь: 

   применять знания 

менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и 

в профессиональной 

деятельности. 

 

1.  Решение ситуационных задач по планированию 

деятельности организации.    Составление 

миссии организаций. 

2. Составление схемы организационного контроля. 

3. Упражнения по выбору оптимального метода 

управления в конкретной ситуации. 

4. Выбор управленческих решений в конкретных 

ситуациях 

5. Решение заданной конфликтной ситуации. 

6. Упражнения по построению схем трансакций. 

7.       Составление плана организации личной 

работы менеджера. 

 

Знать: 

 процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений; 

способы управления 

1. Функция планирования: понятие, назначение. 

Формы планирования. Виды планов. Основные 

стадии планирования.   

2. Контроль; понятие, виды контроля, процесс 
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конфликтами; 

функции стратегического 

планирования и методы 

реализации стратегического 

плана; 

этапы, виды и правила 

контроля; 

этику делового общения 

 

 

контроля. Этапы контроля. Правила контроля. 

Составление схемы организационного контроля. 

3. Управленческие решения: понятие, назначение, 

сущность, классификация. Виды 

организационных решений. Требования к 

управленческим решениям. Подход к принятию 

управленческих решений: интуитивный, 

основанный на суждениях, рациональный. 

Рациональное решение проблем. Реализация 

управленческих решений. Обратная связь и её 

назначение. 

8. Конфликты: понятие, классификация, причины 

конфликта, способы регулирования 

конфликтных ситуаций. Модель процесса 

конфликта. Функциональные и 

дисфункциональные конфликты. 

9. Коммуникации: понятие, виды коммуникаций: 

коммуникации между организацией и ее средой, 

между уровнями и подразделениями  

организации, неформальные коммуникации. 

Вербальные и невербальные коммуникации. 

10. Коммуникационный процесс. Характеристика 

этапов коммуникационного процесса.   

Психология   и   этика   делового общения. Деловой 

этикет. 

11. Фазы делового общения: начало беседы, 

передача информации, аргументирование, 

опровержение доводов собеседника, принятие 

решения. 

12.  Проведение переговоров, совещаний, 

распределение ролей. Анализ проводимых 

мероприятий. 

 

Самостоятельная 

работа студента 

1. Составить план-схему организации контроля на 

предприятии. 

2. Составить схему принятия  управленческого 

решения.   

3. Решить ситуации по принятию управленческих 

решений. 

4. Изучить основные функции менеджера, его 

роль и место в системе управления.  

5. Рассмотреть основные формы и специфические 

особенности управленческого труда. 
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6. Исследовать процесс коммуникации в Вашей 

организации. Построить схему официальных 

коммуникационных каналов организации и 

описать их. 

7. Выявить особенности делового общения 

менеджеров гостиничного сервиса с 

потребителями, руководством, подчиненными и 

коллегами. 

 

 

 

ВПД  Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
Уметь: 

   применять знания 

менеджмента при изучении 

профессиональных модулей и 

в профессиональной 

деятельности. 

 

1. Решение ситуационных задач по планированию 

деятельности организации.    Составление миссии 

организаций. 

2. Упражнения по составлению заданной структуры 

организации. 

3. Составление схемы организационного контроля. 

4. Упражнения по выбору оптимального метода 

управления в конкретной ситуации. 

5. Выбор управленческих решений в конкретных 

ситуациях Деловая игра «Мозговой штурм» или 

АРУП. 

6. Выбор способов влияния на подчиненных в 

конкретных ситуациях. 

7. Определение стиля управления в заданной 

ситуации. 

8. Составление плана организации личной работы 

менеджера. 

 

Знать: 

 функции, сущность и 

характерные черты 

современного менеджмента; 

процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений; 

сущность стратегического 

менеджмента: основные 

понятия, функции и 

принципы; 

способы управления 

1. Внутренняя среда: структура, кадры, 

внутриорганизационные процессы, технология, 

организационная культура, технология и 

персонал. Характеристика элементов 

внутренней среды организации. 

2. Цикл менеджмента (организация, планирование, 

мотивация, контроль) – основа управленческой 

деятельности. Характеристика функций цикла. 

Взаимосвязь функций и их 

взаимообусловленность. Функции управления: 
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конфликтами; 

функции стратегического 

планирования и методы 

реализации стратегического 

плана; 

этапы, виды и правила 

контроля; 

этику делового общения 

 

общие, частные и специальные. 

3. Организация. Принципы построения 

организационной структуры управления: цели и 

задачи, разделение труда, объем полномочий 

руководства. 

4. Структурные подразделения, звенья и ступени 

управления. Горизонтальное и вертикальное 

разделение труда. 

5. Тактическое планирование. Этапы тактического 

планирования: 

 определение основных задач; 

 установление взаимосвязей между 

основными видами деятельности; 

 уточнение ролей и делегирование 

полномочий; 

 оценка затрат времени; 

 определение ресурсов; 

  проверка сроков и коррекция плана 

действий. 

6. Мотивация: понятие, критерии мотивации, 

индивидуальная и групповая мотивация. 

7. Сущность делегирования. Полномочия и 

ответственность 

8. Контроль; понятие, виды контроля, процесс 

контроля. Этапы контроля. Правила контроля. 

9. Методы управления: понятия, сущность, 

классификация. Требования к методам 

управления. 

10. Экономические методы управления: их 

сущность и значение. Экономическое 

стимулирование предприятий и отдельных 

работников. 

11. Организационно-распорядительные методы: 

нормирование, планирование, контроль. Виды 

распорядительного воздействия: приказы, 

распоряжения, указания. 

12. Социально-психологические методы: 

моральные поощрения, стимулирование 

интересов к труду, личный пример 
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руководителя, стабилизация личного состава, 

формирование коллектива. 

13. Реализация управленческих решений.  

14. Управление человеком и управление группой. 

Искусство строить отношения с сотрудниками. 

Имидж менеджера. 

15. Стили управления. Классификация. 

16. Планирование работы менеджера. Затраты и 

потери рабочего времени. Организация 

рабочего дня, рабочей недели, рабочего места. 

Рабочее место руководителя. 

17. Управленческое общение, его функции и 

назначение.  

18. Распорядительная информация и ее виды. 

19. Условия эффективного общения. Законы 

управленческого общения.  

 

Самостоятельная 

работа студента 

1. Составить схему внутренней среды 

организации. 

2. Охарактеризовать элементы внутренней среды 

организации и объяснить их взаимосвязь. 

3. Дать краткую характеристику основных 

функций менеджмента, объяснить их 

взаимосвязь. 

4. Начертить схему организационной структуры 

гостиницы. Определить в схеме звенья и 

ступени управления, горизонтальные и 

вертикальные связи. 

5. Решить ситуационные задачи по определению 

видов планов и уровней планирования. 

6. Выявить различия между понятиями 

«полномочия» и «ответственность». Определить 

полномочия и ответственность менеджера 

гостиничного сервиса. 

7. Составить план-схему организации контроля на 

предприятии. 

8. Составить план проведения совещания. 
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9. Выявите и сформулируйте законы 

эффективного общения. Приведите примеры. 
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