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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
           1.1.Область применения учебной программы  

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППСЗ) по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис» укрупненная группа специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм 
        

   
1.2.  Место дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
 

Учебная дисциплина  «Менеджмент» входит в общепрофессиональный 
цикл базовой части 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 

Задачи освоения учебной  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 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
 

 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивые интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и не стандартных 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК  6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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. 

Выпускник должен обладать  профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 
гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 
услуг. 
 
 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа,  
в том числе:  
контактная работа с преподавателем 
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов:  
- самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 



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:  

практические занятия 
лабораторные работы 

 

38 
Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

В том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

 

итоговая аттестация Экзамен 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уров
ень 
осво
ения 

Раздел 1.Сущность и 
характерные черты 
современного 
менеджмента  

 

    
  
    
   
    
  
  
 
 

 

   
    
   

 

 14  

Введение  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 1 

Тема 1.1. 
Этапы развития 
менеджмента 

Содержание учебного материала  
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

Предпосылки и этапы развития менеджмента. Значение каждого этапа. Школы 
управления: классическая и научного управления, их характеристика. Вклад Ф. 
Тейлора, Г.Форда, Г.Эмерсона.  
.Школы управления: административная и неоклассическая, их характеристика. Вклад 
А.Файоля, Э.Мэйо.  
 

2 Современные подходы в менеджменте: количественный, процессный , системный, 
ситуационный. Принципы управления общие и частные, понятие их характеристика. 
Национальные особенности менеджмента(японский, американский, 
западноевропейский). Управленческие идеи в России. Использование мирового опыта 
менеджмента в условиях России.  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка рефератов по теме «История развития менеджмента», «Школы 
менеджмента», «Биография любого теоретика менеджмента» 
 

2 

Тема1. 2. Содержание учебного материала   



Система управления  Организация как объект управления. Система управления: понятие, составляющие 
элементы.  
Организация: понятие, признаки, классификация. Формальные и неформальные 
организации.  
Уровни управления в организации. Жизненный цикл организации.  
 

 
 
2 

 
 
1 

Тема1. 3. Внешняя и 
внутренняя среда 
организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

 
 
 
 
1 
 

1 
 
 
 
 

Внутренняя среда организации, ее основные переменные, характеристика и 
взаимосвязь. Цель, задачи, структура организации, технология, персонал, 
финансы. Корпоративная культура: ориентация на потребителя, регулирование 
партнерских отношений, приспособление экономической организации к нуждам 
общества. Субъективная и объективная организационная культура. 

2  Внешняя среда организации. Среда прямого воздействия: потребители, 
поставщики, конкуренты, законы и государственные органы, профсоюзы. Среда 
косвенного воздействия: состояние экономики, научно-технический прогресс, 
политика, социальные факторы, международные события. 

 
 
2 

 
 
 
 
 

Практические занятия. Построение дерева целей для гостиничных предприятий  4 
Самостоятельная работа обучающихся. Составление логико-смысловой схемы 
по вопросу «Внешняя и внутренняя среда организаций гостиничного бизнеса»  
 
 
 
 
 
 

3 

Раздел 2. Функции 
менеджмента 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
44 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.1. Цикл 
менеджмента 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
1 

1 
 
 
 
2 

Цикл менеджмента: понятие, содержание. Взаимосвязь и взаимообусловленность 
функций управленческого цикла. Основные составляющие цикла менеджмента: 
планирование, организация, мотивация, контроль. Характеристика функций цикла.  
Функции управления: понятие, классификация ( общие, специальные, 
конкретные).  
 
Типы структур организации по взаимодействию с внешней средой: механические и 
органические. Характеристика линейной структуры управления: сущность, 



преимущества и недостатки. Характеристика функциональной структуры 
управления: сущность, преимущества и недостатки. Характеристика линейно-
функциональной структуры управления: сущность, преимущества и недостатки. 
Характеристика дивизиональной структуры управления: сущность, преимущества 
и недостатки 

Тема 2.2. 
 Функция 
планирования 

Содержание учебного материала  
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 

1 
 

Планирование: понятие, значение, классификация. Роль планирования в 
организациях гостиничного сервиса. Формы планирования. Виды планов.  

2 Основные стадии планирования. Стратегическое планирование. Процесс 
стратегического планирования в организациях гостиничного сервиса. Тактическое 
планирование: понятие, основные этапы 

2 

Практические занятия. Разработка плана деятельности гостиничного предприятия  4 

Самостоятельная работа обучающихся. Анализ стратегии развития современной 
организации гостиничного сервиса  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Тема 2.3.Функция Содержание учебного материала 2  



организации 1 Функция организации: понятие, сущность. Распределение задач в организации. 
Сущность делегирования. Содержание и виды  

 
 

 
2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

2 Основные стадии планирования. Стратегическое планирование. Процесс 
стратегического планирования в организациях гостиничного сервиса. Тактическое 
планирование: понятие, основные этапы 

2 

Практические занятия. Разработка заданной организационной структуры гостиницы.  4 
Самостоятельная работа обучающихся. Ознакомление с требованиями к построению 
организационных структур управления.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 

Тема 2.4. Функция 
мотивации 

Содержание учебного материала  
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

1 Мотивация: понятие, назначение. Критерии мотивации (потребности, стимулы, 
вознаграждение) труда персонала в организациях.  
  2 Содержательные теории мотивации. Потребности и мотивационное  
поведение.  
Процессуальные теории мотивации, их характеристика. Мотивация персонала в 
профессиональной деятельности. Индивидуальная и групповая мотивация. 
Правила работы с группой. 

2 

Практические занятия. Выявление потребностей персонала гостиничного предприятия 
и разработка рекомендаций по мотивации к труду  

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Поиск информации о системах мотивации 
применяемых в российских гостиницах.  
 
 
 
 
 
 

4 

 Содержание учебного материала   



Тема 2.5. Функция 
контроля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Сущность и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, 
заключительный. Этапа контроля в организациях гостиничного сервиса.  

2 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 

2 Правила контроля. Итоговая документация по контролю в гостиничных и 
туристских комплексах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Разработать оригинальную систему контроля 
персонала в гостиничных и туристских комплексах  

4 

Раздел 3. 
Координация 
деятельности 
персонала  

 24  

Тема 3.1. Методы 
управления 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

 
 
 
2 
 
 

1 Методы управления : понятие, классификация, взаимосвязь и взаимозависимость. 
Характеристика экономических, социально – психологические и организационно - 
распорядительных методов управления.  

 
2 

2 Организационно-распорядительные: организационные, распорядительные, 
дисциплинарная ответственность и взыскания. Социально-психологические. 
Достоинства и недостатки методов управления. 

2 

Практические занятия. Оценка социально-психологических показателей коллектива, 
выявление психологической совместимости членов коллектива.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление логико – смысловой схемы по 
классификации методов управления.  
 
 
 
 
 

4 

Тема 3.2. Лидерство Содержание учебного материала   



и власть 1 Влияние руководителя в организации. Формы влияния. Убеждение. Влияние 
посредством участия. Условия эффективного использования влияния в управлении. 
Понятие руководства и власти. Формы власти.Партнерство. Основные 
рекомендации по выдаче распоряжений. Имидж (образ) менеджера. Модель 
формирования репутации руководителя в обществе. Элементы модели восприятия 
в обществе методов руководства: авторитет, стиль руководства, поведение в 
обществе, образ жизни, имидж руководителя. 

 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 

2 Понятие. Общие аспекты в деятельности лидера и руководителя. Источники 
лидерства. Основные качества, стимулирующие личность. Типы лидерства:деловое, 
эмоциональное, ситуативное. Модели лидерства. Основные черты лидера. 
Концепции лидерства. Стили руководства в управлении и их характеристика: 
демократический, авторитарный , либеральный . Управленческая решетка. 

2 

Практические занятия. Определение стиля управления по «Решетки менеджмента». 
Решение ситуационных задач на определение способов влияния руководителя на 
подчиненных и оптимальных путей построения  

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение лидерских качеств на примере одного 
из руководителей гостиничного предприятия вашего региона.  

4 

Раздел 4. Связующие 
процессы в 
управлении  

 29  

Тема 4.1. 
Управленческие 
решения, разработка 
и выбор 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 Управленческие решения: понятие, виды. Типы решений. Требования, 
предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Уровни принятия решений. 
Рациональное решение и этапы его разработки.  

Практические занятия. Решение ситуационных задач по принятию управленческих 
решений.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Поиск информации о примерах эффективного 
принятия решений менеджерами организаций гостиничного сервиса.  

4 

Тема 4.2..Деловое и Содержание учебного материала   



управленческое 
общение 

1 Стороны и стратегия  делового общения. Виды общения. Фазы делового общения. 
Потребность в общении. Ориентировка в целях общения. В личности 
собеседника. Планирование содержания своего общения. Восприятие и оценка 
ответной реакции собеседника. Корректировка направления, стиля, методов 
общения  

 
 
2 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 2 Стадии переговоров: подготовка, процесс переговоров, достижение согласия. 

Основные этапы переговоров и их характеристика. Типы собеседников. 
Организация проведения совещаний. Основные этапы совещаний.  Проведение 
бесед, встреч. Этапы деловой беседы. Требования к проведению телефонных 
переговоров. Культура речи. Работа с документами 

2 

Практические занятия. Составление плана бесед и телефонных переговоров. Деловая 
игра «Производственное совещание»  

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление плана проведения совещания  3 

Тема 4.3. 
Коммуникации в 
управлении 

Содержание учебного материала  
2 

 
 
 
 
2 

 
 
 
2 

1 Понятие коммуникации. Классификация коммуникаций по направлению, по виду 
отправителя, по средствам передачи информации, по виду получателя. 
Коммуникационный процесс: этапы, элементы процесса коммуникаций, обратная 
связь и помехи. Помехи (барьеры) в межличностных коммуникациях. Помехи в 
организационных коммуникациях 

  

 Типы коммуникационных сетей: открытые и закрытые, комбинированные. 
Информация в системе коммуникаций.  Информационные потоки и системы, 
принципы и пути их совершенствования. Технические средства в управлении: 
средства приема, составления, копирования, передачи, хранения и поиска 
документов 

  

 

Практические занятия. Решение ситуационных задач на построение схем трансакций.  2 
Самостоятельная работа обучающихся. Исследование процесса коммуникаций в 
организациях гостиничного сервис  

4 

Раздел 5. Управление 
организационным 
поведением 
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Тема 5.1. 
Самоменеджмент 

Содержание учебного материала  
 
2 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

1 
 
 
 
 

Менеджер: понятие, роль и место в системе управления. Требования, 
предъявляемые к личностно - деловым качествам менеджера. Категории 
менеджеров в предприятий  
гостиничного хозяйства, их должностные обязанности и квалификационные 
требования к ним. Методика оценки качеств менеджера.  

2 Авторитет и имидж менеджера. Правила служебного поведения руководителя. 
Самоменеджмент: понятие, значение в работе менеджера. Планирование работы 
менеджера. Затраты и потери рабочего времени. Основные направления 
совершенствования труда. Организация рабочего места. 

Практические занятия. Составление плана организации личной работы менеджера. 
Определение соответствия личностных качеств профессиональным качествам менеджера.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление портрета идеального менеджера 
гостиничного предприятия.  

 
4 

Тема 5.2. Управление 
конфликтами и 
стрессами 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

1 Виды конфликтов. Внутриличностный конфликт. Межличностный конфликт. 
Конфликт между личностью и группой. Межгрупповой конфликт. Причины 
возникновения конфликтов: распределение ресурсов, различия в целях и 
представленных ценностях, различия в манере поведения и жизненном опыте, 
неудовлетворительные коммуникации. Стадии развития конфликтов. 
Управленческая ситуация. Источник конфликтов. Возможность разрастания 
конфликта. Реакция на ситуацию. Основные правила поведения в конфликте. 

2 Стресс: природа и причины. Разновидности стресса. Основные группы факторов, 
вызывающие стресс: организационные, личностные Основные факторы, 
предотвращающие стрессы. Методы борьбы со стрессами у руководителей. 

 
2 
 

 Практические занятия. Решение ситуационных задач по выходу из заданной 
конфликтной ситуации. Решение ситуационных задач по определению путей 
предупреждения стрессовых ситуаций.  

 
4 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся. Разобрать причину и пути урегулирования 
конкретной конфликтной ситуации.  

4 



ИТОГО: ВСЕГО: 
В том числе:  
Теоретических занятий 
Практических занятий 
Самостоятельных занятий 
Курсовая работа (проект ) 

108 
 

58 
38 
48 

 

 

 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
При заполнении таблицы преподавателем могут быть внесены изменения. 

 

 

 

 

 



2.3 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

по специальности «Менеджмент» 
 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или иной 
литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 



выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости, 
процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 
помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 
студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 
зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Требования к знаниям и умениям. 

По результатам изучения курса «Менеджмент» студент должен уметь: 

-применять знания менеджмента при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5  Требования к результатам освоения компетенций обучающихся 
 
ОК (шифр, 
согласно 
стандартам) 

Начальный 
уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную  
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивые интерес. 
 

Овладеть 
первичными 
профессиональными 
навыками и 
умениями, 
планировать 
деятельность по 
решению задачи в 
рамках заданных 
условий. 

  

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

знание о методах и 
приемах 
самоорганизации и 
саморегуляции; 
-умение критически 
оценивать 
личностные 
достоинства и 
недостатки; 
использовать 
личностные 
преимущества в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
стремиться к 
саморазвитию 
и самообразованию; 

  

ОК 3. Принимать 
решение в 
стандартных и не 
стандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 
 

Уметь принимать 
решение в 
стандартных и не 
стандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 
 

  

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 

 Извлекать 
информацию по двум 
и более основаниям 
из одного или 
нескольких 
источников, 
систематизировать ее 
и самостоятельно 
определять в 
соответствии с 
задачей. 

 

ОК 5. Владеть Применять    



информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

 

нормативно-
правовые акты в 
соответствии с 
последними 
изменениями и 
дополнениями 

ОК  6.  Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями; 

 

знание особенности и 
закономерности 
групповой работы, 
развития коллектива; 
основные методы 
психологического 
воздействия на 
индивида, группы и 
сообщества; 
основные способы 
организации 
партнерской работы; 
условий работы в 
коллективе; 

умение 
организовывать 
работу рабочей 
группы; 
прогнозировать 
изменения и 
динамику уровня 
развития и 
функционирования 
личности и группы; 
управлять своими 
эмоциями и абстра- 
гироваться от личных 
симпатий/антипатий; 
налаживать 
конструктивный 
диалог; 

 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий; 

 

Психологическая 
готовность 
принимать на себя 
лидерство в команде 

  

ОК  8.  
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации; 

 

знать особенности и 
закономерности 
развития коллектива; 
основные методы 
психоло- 
гического 
воздействия на 
индивида, группы; 
основные способы 
организации 
групповой работы; 
условий работы в 
коллективе; 
- уметь 
организовывать 
работу группы; 
прогнозировать 

  



изменения и 
динамику уровня 
развития и 
функционирования 
личности и группы; 
управлять своими 
эмоциями и 
абстрагировать- 
ся от личных 
симпатий/антипатий; 
налаживать 
конструктивный 
диалог;. 
 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 

Уметь быстро 
ориентироваться при 
частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

  

ПК 2.3. Принимать 
участие в заключении 
договоров об оказании 
гостиничных услуг. 

   

ПК 2.4. Обеспечивать 
выполнение договоров 
об оказании 
гостиничных услуг. 

   

 
  
 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
       Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
менеджмента. Оборудование учебного кабинета включает в  себя стенды с 
содержанием основных   положений   учебной   дисциплины,   методической   
литературы   и нормативно-правовой литературы. 



 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основная литература: 
 
1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Учеб.пособие для ссузов. – М.: 
Академия, 2008.  
2. Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
2009.  
3. Литвак Б.Г. Практические занятия по менеджменту: мастер-класс. 
Учеб.пособие. – М.: Дело, 2011.  
4. Лукашевич В.В. Менеджмент. Учеб.пособие. – М.: Юнити-Дана, 2008  
5. Лукашевич В.В. Основы менеджмента. Учебное пособие для ссузов. – М.: 
Юнити-Дана, 2010.  
 
Дополнительная  
1. Абчук В.В. Менеджмент. Учеб.пособие. – СПб., Изд-во Михайлова В.А., 
2011.  
2. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб.пособие. – М.: Инфра-М, 2009.  
3. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебник. – М.: Велби, 2010.  
4. Веснин В.Р. Основы менеджмента. Учебник. – М.: Элит-2010.  
5. Виханский О.С. Менеджмент. Учебник для ссузов. – М.: Экономистъ, 2011  
6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2008.  
7. Максимцов М.М., Комаров М.А. Менеджмент. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 
2008  
8. Журналы «Эксперт», «Компания», «Деньги», «Управление персоналом», 
«Менеджмент в России и за рубежом».  



 
9.Сайт «Консультант Плюс»: /Электронный ресурс/. URL www/consultant.ru 
10.Публикации по менеджменту, экономике, маркетингу: /Электронный 
ресурс/. URL www.e-managment.newmail.ru 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирований, а 
так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

-применять знания менеджмента 
при изучении профессиональных 
модулей и в профессиональной 
деятельности; 

Формы контроля обучения: 
- устный опрос, 

 

 - письменное тестирование; 

  

-   домашние   задания   проблемного 

характера;  

 

- практические задания по работе с 

информацией,  документами, 

литературой;  

 

-    активность    на   занятиях    

(экспертное суждение;       дополнения       

к       ответам сокурсников и т.п.) 

 

Формы    оценки   результативности 

обучения: 

 

http://www.e-managment.newmail.ru/


 -   традиционная   система  отметок   

в баллах    за    каждую    

выполненную работу,        на       

основе        которых выставляется 

итоговая отметка 

 

Методы   контроля   направлены   на 

проверку умения учащихся: 

 -    выполнять    условия    здания    

на творческом уровне  
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