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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
 

 1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 
учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программа. Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

    1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02 
ОК 04  
ОК 09 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1  

- осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
- работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами; 
- использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

- планировать потребности службы 
приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале; 
- планировать потребности службы 
питания в материальных ресурсах и 
персонале; 
- планировать потребности службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в материальных 
ресурсах и персонале; 
- планировать потребности службы 
бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

    ОФО: максимальной учебной нагрузки 101 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 92 часа. 

- самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

    Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен. 

    ЗФО: максимальной учебной нагрузки 101 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 10 часов. 

- самостоятельной работы обучающегося 91 часов.  

    Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
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  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 ОФО ЗФО 

Объем образовательной программы 101 101 

  

Лекционные занятия 46 6 

Практические занятия  46 4 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа  9 91 

в том числе:   

Реферат 9 31 

Темы для самостоятельного изучения - 60 

Промежуточная аттестация экзамен экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент и управление в гостиничном деле» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем  
в часах 

1  2 3 
Тема 1..История 
становления и развития 
гостиничного дела  

Содержание учебного материала 6 
Теоретические занятия 2 
1. Формирование и развитие мировой и отечественной индустрии гостеприимства. 
Современное состояние и основные тенденции развития современной мировой и 
отечественной гостиничной индустрии. 

2 

Практические занятия  2 
1. История становления и развития гостиничного дела 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Мировая история становления и развития гостиничного бизнеса 2 

Тема 2. Гостиничные услуги 
их стандартизация  

Содержание учебного материала 6 
Теоретические занятия  1. Виды услуг в гостиничной деятельности, их особенности и характеристика. 
Гостиничный продукт: понятие.  1 

2. Стандартизация услуг: понятие, цели и задачи. Качество услуги: принципы оценки. 
Стандарты и контроль качества в гостиничном менеджменте.  1 

Практические занятия  2 

1. Гостиничные услуги их стандартизация 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ гостиничного бизнеса в Чеченской республике 2 

Тема 3. Особенности 
менеджмента в индустрии 
гостеприимства  

Содержание учебного материала 10 
Теоретические занятия  1. Сущность, цели, задачи, виды менеджмента на предприятиях гостиничного сервиса. 
Подходы к определению понятия «менеджмент» Цели и задачи управления гостиничным 
предприятием 

4 

Практические занятия  4 
1. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности.  Самостоятельная работа обучающихся 
1.История менеджмента  2 

Тема 4. Теоретические и 
методологические основы 
управления 

Содержание учебного материала 8 
Теоретические занятия 4 
1. Основные понятия, категории и объекты управления в гостиничном менеджменте. 
Принципы управления. Система управления: субъект, объект, прямые и обратные связи. 
Организация: понятие, виды, признаки. Формальная и неформальная организация. 

2 
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2. Внутренняя среда гостиничного предприятия. Системная модель внутренних 
переменных: цели, задачи, структура, технологии, персонал. Внешняя среда гостиничного 
предприятия. Понятие, значимость, особенности внешней среды отеля. Особенности 
влияния на гостиничное предприятие факторов прямого и косвенного воздействия 

2 

Практические занятия  4 
1.Теоретические и методологические основы управления 2 

2. Внутренняя и внешняя среда гостиничного предприятия 2 
Тема 5. Функции 
управления гостиничным 
предприятием  
 

Содержание учебного материала 8 
Теоретические занятия 4 
1. Функции гостиничного менеджмента: понятие, виды, взаимосвязь. Особенности общих 
и специальных функций. 2 

2. Планирование: понятие, значение, классификация, формы, основные стадии. Роль 
планирования в структурных подразделениях организаций гостиничного сервиса. Виды 
планов. Методика определения потребности службы в материальных ресурсах и 
персонале.  

2 

Практические занятия  4 
1.Функции управления гостиничным предприятием  4 

Тема 6. Координация 
деятельности персонала 
структурного 
подразделения гостиницы 

Содержание учебного материала 8 
Теоретические занятия 4 
1. Методы управления: понятие, классификация, взаимосвязь и взаимозависимость. 
Характеристика экономических, организационно – распорядительных и социально – 
психологических методов управления. Алгоритм проведения вводного и текущего 
инструктажа подчиненных. 

2 

2. Стили руководства: понятие, классификация, виды. Факторы, влияющие на 
формирование стиля управления. Эффективность различных стилей управления. Власть и 
влияние: понятие, формы, источники. Баланс власти 

2 

Практические занятия  4 
1.Координация деятельности персонала структурного подразделения гостиницы 2 
2. Стили руководства: понятие, классификация, виды. Факторы, влияющие на 
формирование стиля управления. Эффективность различных стилей управления. Власть и 
влияние: понятие, формы, источники. Баланс власти 

2 

Тема 7. Связующие 
процессы в управлении 

Содержание учебного материала 9 
Теоретические занятия 4 
1. Управленческие решения: понятие, виды. Типы решений. Требования, предъявляемые 
к управленческим решения. Методы и уровни принятия решений. Рациональное решение 
и этапы его разработки Условия эффективности управленческих решений в гостиничной 
сфере. Организация и контроль за исполнением решений. 
(алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

2 
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оценки результатов решения задач профессиональной деятельности). 
3.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. 
Коммуникации в управлении гостиничным предприятием. Понятие, виды коммуникаций. 
Коммуникационные каналы и их характеристики. Коммуникационный процесс. Виды 
управленческой информации. Эффективная коммуникация. 

2 

Практические занятия  4 

1. Управленческие решения. 2 

2. Деловое общение 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Гостеприимство -  как национальная особенность Чеченской республики. 1 

Тема 8. Управление 
организационным 
поведением 

Содержание учебного материала  12 
Теоретические занятия 6 
1. Категории руководителей предприятия гостиничного хозяйства, квалификационные требования к 
ним Авторитет, имидж, правила служебного поведения руководителя. Задачи, обязанности 
и ответственность руководителя за качественные результаты работы подразделения 
гостиницы.  

2 

2.Самоменеджмент: понятие, значение в работе руководителя. Планирование работы 
менеджера. Возможные траектории профессионального развития и самообразования. 
Затраты и потери рабочего времени. Основные направления совершенствования труда. 
Организация рабочего места руководителя структурного подразделения. 

2 

3.Конфликты: понятие, классификация, причины возникновения, стадии развития, методы 
управления. 
Типичные конфликтные ситуации в организациях гостиничного сервиса. Правила 
поведения в конфликтных ситуациях. 
Стресс: природа и причины. Взаимосвязь конфликта и стресса. Методы предупреждения 
стрессовых ситуаций 

2 

Практические занятия  6 
1.Составление плана организации личной работы менеджера (построение траектории 
профессионального и личностного развития) 2 

2.Конфликты: понятие, классификация, причины возникновения, стадии развития, методы 
управления. 
Типичные конфликтные ситуации в организациях гостиничного сервиса. Правила 
поведения в конфликтных ситуациях. 
Стресс: природа и причины. Взаимосвязь конфликта и стресса. Методы предупреждения 
стрессовых ситуаций 

2 
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3. Решение ситуационных задач по выходу из заданной конфликтной ситуации и по 
определению путей предупреждения стрессовых ситуаций. 2 

 
 
Тема 9. Подходы к 
укомплектованию 
структурного 
подразделения гостиницы 
работниками необходимой 
квалификации. 
 
 

Содержание учебного материала 12 
Теоретические занятия 6 
1. Понятия: персонал, управление персоналом. Цели, функции и принципы управления 
персоналом. Человеческий фактор в гостиничной деятельности. Категории персонала 
гостиницы. Основные требования к персоналу гостиницы. Роль корпоративной 
культуры в организации работы персонала гостиницы. Корпоративная культура: 
понятие, сущность, цель, задачи, функции. 

4 

2. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. Планирование расходов на персонал. 
Нормирование и учет численности персонала. Методики определения потребностей 
службы гостиницы в материальных ресурсах и персонале 

2 

Практические занятия  6 
1. Планирование качественных и количественных потребностей структурного 
подразделения гостиницы в трудовых ресурсах. Определение численности и 
функциональных обязанностей сотрудников 

2 

2. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. Планирование расходов на персонал. 
Нормирование и учет численности персонала. Методики определения потребностей 
службы гостиницы в материальных ресурсах и персонале 

4 

Тема 10. Найм и отбор 
кадров для предприятий 
сферы гостеприимства  

Содержание учебного материала 8 
Теоретические занятия 4 
1.Процедура отбора, найма персонала. Критерии, методы и технологии отбора и найма 
персонала в гостиничное предприятие. Источники и способы привлечения персонала. 2 

2. Квалификационные требования. Методы диагностики профессиональной пригодности 
работников. Набор персонала: понятие, виды, методы. Высвобождение, увольнение и 
текучесть кадров. 

2 

Практические занятия  4 
1. Определение соответствия личностных, деловых и профессиональным качеств исполнителя, 
требованиям, предъявляемым к должности. 2 

2. Анализ состава личностных качеств, не желательных для персонала гостиницы 2 
Тема 11. Адаптация 
персонала в гостиницах  

Содержание учебного материала 4 
Теоретические занятия 2 
1. Адаптация персонала: понятие, виды. Основные мероприятия по адаптации новых 
сотрудников. Программа адаптации сотрудников в гостинице Испытательный срок.  2 

Практические занятия  2 
1. Разработка программ адаптации сотрудников в гостинице   Тема 12. Оценка 

деятельности персонала 
Содержание учебного материала 4 
Теоретические занятия 2 
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гостиницы  1. Цели и методы оценки работы персонала. Стандарты качества труда. Оценочные 
технологии. Центры оценки квалификаций: назначение, роль. Требования, предъявляемые к 
деловым, личностным, морально-этическим качествам руководителя структурного 
подразделения. Методика оценки качеств менеджера. 

11 

2. Аттестация: цели, задачи, принципы, функции, процедуры и методы. 1 
Практические занятия  2 
1. Деловая игра «Проведение аттестации сотрудников гостиницы» 2 

Тема 13. Обучение и 
развитие персонала 
гостиницы  

Содержание учебного материала 4 
Теоретические занятия 2 
1. Обучение сотрудников: цели, виды, формы и методы обучения, используемые в 
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 

2 

Практические занятия  2 
1. Разработка мероприятий по выбору форм обучения (проведение тренингов и 
производственных инструктажей), составлению планов карьеры, развитию компетенции. 
Анализ конкретных ситуаций 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Важная роль персонала в гостиничном бизнесе 2 

Всего: 101 
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3.Условия реализации программы учебной дисциплины 
ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины «Менеджмент и 

управление персоналом в гостиничном деле» имеются учебный кабинет 

«Менеджмента и основ предпринимательской деятельности», методический 

кабинет, библиотека с читальным залом и с выходом в сеть Интернет.  

Оборудование учебного кабинета:  

- кабинет оборудован 25 посадочными местами;  

- рабочее место преподавателя;  

- нормативные документы;  

- комплект учебно-методических пособий;  

- мультимедиа проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Боголюбов, В. С.  Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном 
хозяйстве : учебник для среднего профессионального образования / 
В. С. Боголюбов. − 2-е изд., испр. и доп. − Москва : Издательство Юрайт, 
2021. − 293 с. − (Профессиональное образование). − ISBN 978-5-534-10541-4. 
− Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. − URL: 
https://urait.ru/bcode/475817. 

2. Морозова, Н. С.  Менеджмент, маркетинг и реклама гостиничного 
предприятия : учебник для среднего профессионального образования / 
Н. С. Морозова, М. А. Морозов. − 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. м 192 с. − (Профессиональное образование). − 
ISBN 978-5-534-15264-7. − Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. − URL: https://urait.ru/bcode/488108. 

3. Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия : учебник для среднего 
профессионального образования / Т. Л. Тимохина. м 2-е изд. − Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. − 300 с. − (Профессиональное образование). − 
ISBN 978-5-534-14985-2. м Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. м URL: https://urait.ru/bcode/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты 

обучения 
(освоенные 

умения, 
усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Методы 
оценки 

- осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 
- работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами; 
- использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
- планировать 
потребности службы 
приема и размещения 
в материальных 
ресурсах и 
персонале; 
- планировать 
потребности службы 
питания в 
материальных 
ресурсах и 
персонале; 
- планировать 
потребности службы 
обслуживания и 
эксплуатации 
номерного фонда в 
материальных 
ресурсах и 
персонале; 
- планировать 
потребности службы 
бронирования и 
продаж в 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если 
обучающийся свободно, с глубоким знанием 
материала, правильно, последовательно и полно 
выберет тактику действий, и ответит на 
дополнительные вопросы по основам экономики 
организации. Оценка «хорошо» выставляется, 
если обучающийся достаточно убедительно, с 
несущественными ошибками в теоретической 
подготовке и достаточно освоенными умениями 
по существу правильно ответил на вопрос с 
дополнительными комментариями педагога или 
допустил небольшие погрешности в ответе. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, 
если обучающийся недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными умениями 
ответил на вопросы ситуационной задачи. 
Только с помощью наводящих вопросов 
преподавателя справился с вопросами 
разрешения производственной ситуации, не 
уверенно отвечал на дополнительно заданные 
вопросы. С затруднениями, он все же сможет 
при необходимости решить подобную 
ситуационную задачу на практике. Оценка 
«неудовлетворительно» выставляется, если 
студент только имеет очень слабое 
представление о предмете и недостаточно, или 
вообще не освоил умения по разрешению 
производственной ситуации. Допустил 
существенные ошибки в ответе на большинство 
вопросов ситуационной Коллоквиум. Реферат. 
Тест. Зачет. задачи, неверно отвечал на 
дополнительно заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной ситуационной 
задачи на практике. Критерии оценки 
реферата: - «5» баллов ставится, в случае если 
выполнены все требования к написанию и 
защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена 

Коллоквиум. 
Реферат.  
Тест.  
Экзамен 
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материальных 
ресурсах и 
персонале. 

собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. - «4» балла – 
основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочёты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. - «3» балла – 
имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует вывод. - «2» балла – 
тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 
Критерии оценивания тестовых работ: -
оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных 
заданий, -оценка «3» - за 50-70% правильно 
выполненных заданий, -оценка «4» - за 70-85% 
правильно выполненных заданий, - оценка «5» - 
за правильное выполнение более 85% заданий. 
 Критерии оценки зачета:  
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает принятые 
решения, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач; 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их 
выполнения; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических задач; 
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно. 
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