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1.Цели освоения дисциплины 
 

Целью курса «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» является 

освоение студентами основных принципов и методов организации и управления 

предприятием индустрии гостеприимства и приобретение практических навыков, 

необходимых для успешного введения бизнеса в сложных современных условиях; 

закрепление знаний теории управления применительно к конкретной сфере деятельности; 

формирование основных направлений менеджмента в индустрии гостеприимства; 

определение путей повышения культуры и качества обслуживания в гостиничном и 

ресторанном бизнесе и эффективности деятельности предприятий; формирование навыков 

самостоятельного творческого использования теоретических знаний и умений управления 

производством и обслуживанием в практической деятельности экономиста-менеджера на 

предприятиях гостинично-ресторанного бизнеса. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 
 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Знать: основы грамматики и лексикологии, основы коммуникации и речевого 
общения 

Уметь: решать задачи межличностного общения в устной и письменной форме 
Владеть: навыками межличностного общения на базовом уровне в устной и 

письменной речи на русском и иностранном языках. 
ПК-1 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры; 

Знать: основные теории мотивации; сущность понятий «лидерство» и «власть», 
содержание процессов групповой динамики; особенности поведения групп, различающихся 
по возрасту, профессии, месту проживания. 

Уметь: использовать на практике основные теорий мотивации, своевременно решать 
стратегические и оперативные управленческие задачи, организовывать групповую работу. 

Владеть: навыками осуществления мотивационных мероприятий на современном 
предприятии, лидерскими навыками, необходимыми для обеспечения организованности 
дисциплины группы  

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

Знать: принципы принятия и реализации управленческих решений; методы 
повышения эффективности деятельности руководителя.  

Уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений; разрабатывать и 
обосновывать варианты эффективных управленческих решений.  



 
 

Владеть: способами реализации основных функций менеджмента; способами 
организации деятельности коллектива; методами принятия и реализации управленческих 
решений.  

 
 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должен: 
а) знать: 

- роль управления в предпринимательской деятельности предприятия 
гостинично-ресторанного бизнеса, 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления предприятием 
гостинично-ресторанного бизнеса, 

- тенденции развития форм и методов управления в современных условиях 
хозяйствования, 

- содержание общих функций, основных процессов и средств принятия решений; 
- основные этапы эволюции индустрии гостеприимства; 
- законы формирования и особенности гостиничного и ресторанного рынков; 
- принципы формирования, гостиничного продукта, ресторанного продукта; 
- принципы нормативного регулирования предпринимательской деятельности; 
- стандарты организации гостиничного и ресторанного предпринимательства 
- принципы развития и закономерности функционирования предприятия 

индустрии гостеприимства; 
- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
- основные бизнес-процессы в организации; 
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 
- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования; 
- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 
- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и 

его связь со стратегическими задачами организации; 
- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации,  
- основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций. 
- методы количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений. 
- основные теории мотивации; 
- сущность понятий «лидерство» и «власть»; 
- содержание процессов групповой динамики. 

 
б) уметь: 

- применять на практике принципы, методы и модели управления предприятием 
гостинично-ресторанного бизнеса, 

- оценивать ситуацию в соответствии с условиями внешней и внутренней среды, 
- осуществлять выбор целей, задач и стратегий развития предприятия 

гостинично-ресторанного бизнеса, 
- формировать организационные и структурные решения при проведении 

процессов реструктуризации, 
- оценивать эффективность управленческих решений; 
- проектировать организационную структуру предприятий гостеприимства ; 



 
 

- эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды в межкультурной 
среде; 

- применять методы оценки качества гостиничного продукта 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 
- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 
- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 
- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность 
- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 
- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; 
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых решений; 
- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 
- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя;  
- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в персонале, определять эффективные 
пути ее удовлетворения;  

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 
программы их адаптации; 

- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их 
эффективность;  

- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 
участвовать в их реализации; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 
организации;  

- диагностировать этические проблемы в организации и применять основные 
модели принятия этичных управленческих решений; 

- планировать операционную деятельность организации; 
- применять модели управления запасами, планировать потребность организации 

в запасах; 
- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации. 
- применять методы количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений. 
- своевременно решать стратегические и оперативные управленческие задачи; 
- организовывать групповую работу. 
- решать задачи межличностного общения в устной и письменной форме 
- использовать на практике основные теорий мотивации. 

 
в) владеть: 

- навыками обоснования и выбора управленческих решений, 



 
 

- методами проектирования и организации процесса развития предприятия 
гостинично-ресторанного бизнеса. 

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
туризме; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 
- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 
- методами разработки и реализации маркетинговых программ 
- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 
- современным инструментарием управления человеческими ресурсами 
- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы 
- методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 
- навыками деловых коммуникаций 
- методами планирования карьеры. 
- владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений. 
- навыками межличностного общения на базовом уровне в устной и письменной 

речи на русском и иностранном языках 
- навыками осуществления мотивационных мероприятий на современном 

предприятии. 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Курс «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» входит в цикл 

профессиональных дисциплин по профилю «Менеджмент туризма, гостиничных и 

ресторанных предприятий». Данная дисциплина опирается на предшествующие ей 

дисциплины «Теория менеджмента», «Управление изменениями», «Основы гостеприимства 

в туристской деятельности», «Организация обслуживания в гостиничных и ресторанных 

предприятиях».  

Основными задачами изучения студентами курса в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 
являются: 

- формирование системных профессиональных представлений о технологической 
деятельности гостиничных и ресторанных предприятий; 

- ознакомление и получение практических навыков работы с нормативной, 
методической, справочной литературой и информацией в области организации 
хозяйственной деятельности гостиничных и ресторанных предприятий;  

 - понимание организационных закономерностей функционирования гостиничных и 
ресторанных предприятий; 

- изучение методов оценки эффективности организационных решений, а также путей 
их оптимизации; 

- формированию навыков профессионального мышления в сфере деятельности 
гостиничных и ресторанных предприятий;  

- получение навыков самостоятельного использования полученных знаний в 

практической деятельности менеджера гостиничных и ресторанных предприятий.  

 
 



 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Менеджмент гостеприимства» 

Очное обучение 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, всего 432 часов, из 
них контактных занятий 150 часов, самостоятельной работы 242 часов. Предусмотрено 
выполнение курсового проекта. 
 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы (в часах) 
 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Лекция Практические 
занятия 

СРС 

1 Современное 
состояние системы 
гостиничного и 
ресторанного сервиса 
 

4 6 18 Опрос,  
беседа,  
доклад 
диалог,  
обсуждение 
Построение 
сводной 
(обобщающей) 
таблицы - 
понятийный 
аппарат 

2 Организационные 
основы менеджмента 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия 

4 6 18 Контрольная 
работа 1 
Кейс-
составление 
портфолио  
организации 
реферат 
обсуждение 

3 Функциональные 
основы менеджмента 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия 

4 6 18 Кейс-решение 
ситуационной 
задачи  
Электронная 
презентация 
реферат 
обсуждение 

4 Менеджмент 
структуры 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия 

4 6 18 Контрольная 
работа 2 
Кейс-
разработка 
группового 
проекта  
Реферат  
обсуждение 

5 Управление доходами 
в гостиничном и 

4 6 18 Кейс- задание,  
Тест 



 
 

ресторанном бизнесе реферат 
Использование 
инфографики - 
графическое 
представление 
информации, 
связей, 
числовых 
данных 
обсуждение 

6 Логистика в системе 
менеджмента 
гостиничной и 
ресторанной 
деятельности 

4 6 18 Контрольная 
работа 3  
Кейс-
презентация, 
реферат 
обсуждение 

7 Правовой менеджмент 
в гостиничном и 
ресторанном бизнесе  

4 6 18 Кейс - деловая 
игра, 
реферат, 
обсуждение 

8 Стратегический и 
тактический 
менеджмент в 
гостиничном и 
ресторанном бизнесе 

6 6 18 Контрольная 
работа 4 
Кейс - 
мозговой 
штурм  
Реферат 
обсуждение 

9 Организация системы 
менеджмента 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия 

4 6 18 Кейс-
составление 
тематического 
портфолио  
Реферат, 
обсуждение 

10 Руководство, власть и 
партнерство в системе 
менеджмента 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия.  

6 6 18 Контрольная 
работа 5 
Кейс-решение 
ситуационной 
задачи  
Реферат 
обсуждение 

11 Управление 
конфликтами в 
системе менеджмента 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия 

4 6 16 Кейс-мозговой 
штурм,  
Реферат 
обсуждение 

12 Инновационный 
менеджмент в 
гостиничном и 
ресторанном 
предприятии.  

6 6 16 Тест 
опрос,  
беседа, 
обсуждение 
Граф-схемы - 
графическое 
изображение 



 
 

логических 
связей 
доклад 
обсуждение 

 ИТОГО  54 72 208 зачет, экзамен 
 
 
Заочное обучение 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, всего 432 часов, из 
них контактных занятий 38 часов, самостоятельной работы 381 час. Предусмотрено 
выполнение курсового проекта. 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы (в часах) 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Лекция Практическое 
занятие 

СРС 

1 Современное состояние 
системы гостиничного и 
ресторанного сервиса 
 

1 2 30 Опрос,  
беседа,  
диалог, 
обсуждение 
Построение 
сводной 
(обобщающей) 
таблицы - 
понятийный 
аппарат 

2 Организационные основы 
менеджмента 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия 

1  2 30  Контрольная 
работа 1 
Кейс-составление 
портфолио  
организации 
Доклад  
обсуждение 

3 Функциональные основы 
менеджмента 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия 

1  2 30  Кейс-решение 
ситуационной 
задачи  
Тест 
 обсуждение 

4 Менеджмент структуры 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия 

1  2 30  Контрольная 
работа 2 
Кейс-разработка 
группового 
проекта  
обсуждение 

5 Управление доходами в 
гостиничном и 
ресторанном бизнесе 

1  2 30  Кейс- задание,  
тест 
Использование 
инфографики - 
графическое 
представление 
информации, 
связей, числовых 



 
 

 
5. Содержание лекционных занятий по темам 

 
В основе изучения дисциплины «Менеджмент гостиничных и ресторанных 

предприятий» лежит системный подход к пониманию гостиничного и ресторанного сервиса, 
роли и места менеджера в решении организационных и функциональных задач.  

 
Тема 1. Современное состояние системы гостиничного и ресторанного сервиса 
Влияние мировоззренческой парадигмы на генезис гостиничного и ресторанного 

сервиса. Особенности развития гостиничного и ресторанного сервиса в России. Теория 
управления. Управление организациями. Цели и задачи менеджмента гостиничного и 
ресторанного предприятия. Инфраструктуру менеджмента гостиничного предприятия. 
Социальные факторы и этика менеджмента ресторанного предприятия. Стиль и имидж в 
системе менеджмента гостиничного и ресторанного предприятия. Интеграционные процессы 
в менеджменте.  

 

данных 
обсуждение 

6 Логистика в системе 
менеджмента 
гостиничной и 
ресторанной деятельности 

1  2 30  Контрольная 
работа 3  
Кейс-презентация, 
обсуждение 

7 Правовой менеджмент в 
гостиничном и 
ресторанном бизнесе  

1  1 30  Кейс - деловая 
игра, 
обсуждение 

8 Стратегический и 
тактический менеджмент 
в гостиничном и 
ресторанном бизнесе 

1  1 30  Контрольная 
работа 4 
Кейс - мозговой 
штурм  
обсуждение 

9 Организация системы 
менеджмента 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия 

1  1 30  Кейс-составление 
тематического 
портфолио  
обсуждение 

10 Руководство, власть и 
партнерство в системе 
менеджмента 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия.  

1  1 30  Контрольная 
работа 5 
Кейс-решение 
ситуационной 
задачи  
обсуждение 

11 Управление конфликтами 
в системе менеджмента 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия 

  1 26  Кейс-мозговой 
штурм,  
Реферат 
обсуждение 

12 Инновационный 
менеджмент в 
гостиничном и 
ресторанном 
предприятии.  

  1 21  Граф-схемы - 
графическое 
изображение 
логических связей 
обсуждение 

 ИТОГО 10 18 347 зачет, экзамен  



 
 

Тема 2. Организационные основы менеджмента гостиничного и ресторанного 
предприятия 

Общие черты организации менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе: 
преобразование ресурсов, зависимость от внешне среды, горизонтальное и вертикальное 
разделение труда, необходимость управления. Уровни управления и их роль в организации 
менеджмента гостиничного и ресторанного предприятия. Жизненный цикл менеджмента 
гостиничного и ресторанного предприятия. Значение и структура среды организации. 
Внутренняя и внешняя среда гостиничного и ресторанного предприятия. Элементы 
внутренней среды организации и их взаимосвязь. Факторы прямого воздействия. Факторы 
косвенного воздействия: экономические, технологические, социальные факторы, политико-
правовые, международные. Влияние внешней среды на организацию менеджмента 
гостиничного и ресторанного предприятия. 

 
Тема 3. Функциональные основы менеджмента гостиничного и ресторанного 

предприятия 
Планирование в менеджменте гостиничного и ресторанного предприятия. Миссия 

организации гостиничного и ресторанного предприятия. Подходы к формулированию 
миссии. Целеполагание в менеджменте гостиничного и ресторанного предприятия: 
принципы эффективной целепостановки; декомпозиция целей; дерево целей; управление по 
целям. Виды планов в системе менеджмента гостиничного и ресторанного предприятия. 
Полномочия и их виды. Делегирование полномочий: понятие, проблемы и принципы. Цепь 
команд. Диапазон управления. Проектирование работ. Специализация гостиничного и 
ресторанного предприятия: преимущества и ограничения. Централизация и децентрализация: 
преимущества и недостатки.  

 
 
Тема 4. Менеджмент структуры гостиничного и ресторанного предприятия 
Структура менеджмента гостиничного и ресторанного предприятия. Виды управления 

гостиничного и ресторанного менеджмента. Природа и состав функций менеджмента 
гостиничного и ресторанного предприятия. Функции менеджмента по обслуживанию. 
Функции менеджмента по производству. Типология гостиниц ЮНВТО. Классификация 
гостиниц и ресторанов в различных странах. Зависимость гостиничного и ресторанного 
бизнеса от таможенных и иммиграционных ограничений. 

 
Тема 5. Управление доходами в гостиничном и ресторанном бизнесе 
Модели управления доходами в гостиничным и ресторанным бизнесом. 

Классификация гостиничных и ресторанных предприятий по стилям управления. Ключевые 
факторы, влияющие на доходы гостиничных и ресторанных предприятий. Технологии 
максимизации доходов гостиничного и ресторанного предприятия. Возможности 
оптимизации затрат гостиничного и ресторанного предприятия. Факторы эффективности 
менеджмента гостиничного и ресторанного предприятия. 

 
Тема 6. Логистика в системе менеджмента гостиничной и ресторанной 

деятельности 
Цели, задачи, функции и принципы логистики в системе менеджмента гостиничного и 

ресторанного предприятия. Факторы и тенденции развития логистики в системе 
менеджмента гостиничного и ресторанного бизнеса. Информационная логистики в системе 
менеджмента гостиничного и ресторанного предприятия. Организация материальных 
потоков и производственного процесса в системе менеджмента гостиничного и ресторанного 
предприятия. Транспортная логистика в системе менеджмента гостиничного предприятия. 
Организация логистического управления и сервисного обслуживания в системе менеджмента 
гостиничного и ресторанного предприятия.  

 



 
 

Тема 7. Правовой менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе  
Источники правового регулирования гостиничной и ресторанной деятельности в 

России. Классификация и стандартизация гостиничных услуг в Российской федерации. 
Категория средств размещения. Сертифицированный мини-отель. Порядок оценки 
гостиничного и ресторанного бизнеса. Квалификационные требования к персоналу гостиниц 
и ресторанов. Специфика договорных отношений гостиничном и ресторанном бизнесе. 
Партнерские отношения в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

 
Тема 8. Стратегический и тактический менеджмент в гостиничном и 

ресторанном бизнесе 
Стратегические проблемы развития гостиничного и ресторанного предприятия. 

Стратегия гостиничного и ресторанного предприятия, стратегическое управление в 
гостиничном и ресторанном предприятии; стратегический маркетинг гостиничного и 
ресторанного предприятия; ситуационный анализ в сфере гостиничного и ресторанного 
сервиса; формирование стратегических целей, задач и стратегии гостиничного и 
ресторанного предприятия; стратегия и техническая политика гостиничного и ресторанного 
предприятия; стратегия и организационная структура гостиничного и ресторанного 
предприятия; стратегический потенциал гостиничного и ресторанного предприятия. 
Моделирование ситуаций и разработка решений в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

 
 
Тема 9. Организация системы менеджмента гостиничного и ресторанного 

предприятия 
Формы организации системы менеджмента. Департаментализация: понятие и 

основные виды. Понятие структуры организации. Механистические и органические 
структуры: характеристики и условия эффективности применения. Функциональные 
структуры. Дивизиональный (отделенческий) структуры организации. Матричные 
структуры. Сетевые структуры. Факторы, влияющие на выбор типа структуры. Сущность 
качества и управления им в системе менеджмента гостиничного и ресторанного 
предприятия.  

 
Тема 10. Руководство, власть и партнерство в системе менеджмента 

гостиничного и ресторанного предприятия  
Мотивация деятельности в менеджменте гостиничного и ресторанного предприятия. 

Основные этапы развития и подходы к мотивированию работников. Содержательные теории 
мотивации: иерархия потребностей А.Маслоу; двухфакторная теория мотивации Ф. 
Герцберга; теория приобретенных потребностей МакКлелланда; теория ERG Альдерфера. 
Процессные теории мотивации: теория ожиданий; модель Портера-Лоулера; теория 
справедливости; теория постановки целей. Теории подкрепления: средства подкрепления, 
графики подкрепления. Партисипативный подход к мотивации. Динамика групп и лидерство 
в системе менеджмента гостиничного и ресторанного предприятия. Группы и 
командообразование в менеджменте. Управление человеком и управление группой в системе 
менеджмента. Подходы к изучению лидерства: поведенческий подход к лидерству (теория 
лидерских качеств, стили менеджмента, управленческая решетка). Ситуационный подход к 
лидерству (ситуационная модель Фидлера, Митчела и Хауса (теория «путь-цель»), Херси и 
Бланшара). Ситуационная модель стиля управления Врума и Йеттона. Практическое 
применение теорий лидерства в системе менеджмента гостиничного и ресторанного 
предприятия.  

 
Тема 11. Управление конфликтами и система контроля в менеджменте 

гостиничного и ресторанного предприятия 
Признаки конфликта в системе менеджмента гостиничного и ресторанного 

предприятия. Традиционный и современный взгляд на конфликты в сфере гостиничного и 



 
 

ресторанного бизнеса. Инструментальная роль конфликта в гостиничном и ресторанном 
бизнесе: типы конфликтов; управление конфликтом; фазы конфликта; типичные ошибки в 
работе с конфликтами; формы разрешения конфликтов; стили разрешения конфликтов. Роль 
руководителя в управлении конфликтами. Сущность контроля и его значение в деятельности 
организации. Виды управленческого контроля. Этапы процесса контроля. Требования к 
системе контроля в организации. Характеристики эффективного контроля. Факторы 
эффективности менеджмента. 

 
 

Тема 12. Инновационный менеджмент в гостиничном и ресторанном 
предприятии  

Нововведения как объект инновационного управления в гостиничном и ресторанном 
предприятии; инновационный менеджмент в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса: 
возникновение, становление и основные черты; формы инновационного менеджмента в 
гостиничном и ресторанном предприятии; инновационный менеджмент и стратегическое 
управление бизнесом в гостиничном и ресторанном предприятии; организация 
инновационного менеджмента в гостиничном и ресторанном предприятии: разработка 
программ и проектов нововведений; создание благоприятных условий нововведений.  

 
6. Содержание практических занятий  

 
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 
- деловая игра; 
- круглые столы; 
- кейс; 
- дискуссии; 
- презентация; 
- тестирование. 
 
 
Тема 1: Современное состояние системы гостиничного и ресторанного сервиса 
Сценарий занятия: 
- работа с понятийным аппаратом, устанавливать межпредметные связи; 
- разбор сводной (обобщающей) таблицы, схем, чертежей, диаграмм, рисунков, 

фотографий; 
- обсуждение доклада; 
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Этика менеджмента гостиничного и ресторанного предприятия.  
2. Стиль в системе менеджмента гостиничного и ресторанного предприятия.  
3. Интеграционные процессы в менеджменте гостиничного и ресторанного бизнеса. 
 
Тема 2: Организационные основы менеджмента гостиничного и ресторанного 

предприятия 
Сценарий занятия: 
- контрольная работа 1; 
- разбор кейс - задания; 
- обсуждение реферата; 
- анализ проблемной ситуации, выбор рационального способа решения проблемы;  
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 



 
 

1. Элементы внутренней и внешней среды гостиничного и ресторанного 
предприятия. 

2. Факторы прямого и косвенного воздействия на хозяйственную деятельность 
гостиничного и ресторанного предприятия. 

3. Влияние внешней среды на организацию менеджмента гостиничного и 
ресторанного предприятия. 

 
Тема 3: Функциональные основы менеджмента гостиничного и ресторанного 

предприятия 
 
Сценарий занятия: 
- разбор кейс - задания; 
- составление тематического портфолио конкретной проблемы (работа со способами 

и технологиями решения организационных и функциональных проблем): систематизация 
информации, отражающих цели, процесс и результат решения проблемы; 

- обсуждение реферата; 
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Специализация гостиничного предприятия: преимущества и ограничения.  
2. Специализация ресторанного предприятия: преимущества и ограничения.  
3. Централизация и децентрализация: преимущества и недостатки. 
 
Тема 4: Менеджмент структуры гостиничного и ресторанного предприятия 
Сценарий занятия: 
- контрольная работа 2; 
- разбор кейс - задания; 
- решение ситуационной задачи (задания связанные с принятием решений по 

совершенствованию структуры управления): проанализировать все доступные данные и 
обосновать проблему; выдвинуть возможные альтернативы решения проблемы, оценить 
варианты и выбрать один из них; подготовить программу действий, направленную на 
решение проблемы; 

- обсуждение реферата; 
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Функции менеджмента по обслуживанию.  
2. Функции менеджмента по производству.  
3. Зависимость гостиничного и ресторанного бизнеса от таможенных и 

иммиграционных ограничений  
 
Тема 5: Управление доходами в гостиничном и ресторанном бизнесе 
Сценарий занятия: 
- разбор кейс - задания; 
- анализ графически представленной информации (оценка инфографики);  
- обсуждение реферата; 
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Технологии максимизации доходов гостиничного и ресторанного предприятия.  
2. Возможности оптимизации затрат гостиничного и ресторанного предприятия.  
3.  Факторы эффективности менеджмента гостиничного и ресторанного 

предприятия. 
 
Тема 6: Логистика в системе менеджмента гостиничной и ресторанной 

деятельности 



 
 

Сценарий занятия: 
- контрольная работа 3; 
- разбор кейс - задания; 
- обсуждение реферата в малых группах;  
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Производственный процесс и система менеджмента.  
2. Транспортная логистика и системе менеджмента гостиничного предприятия.  
3. Организация логистического управления и система менеджмента гостиничного и 

ресторанного предприятия.  
 
Тема 7: Правовой менеджмент в гостиничном и ресторанном 
Сценарий занятия: 
- разбор кейс - задания; 
- обсуждение реферата; 
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Порядок оценки гостиничного и ресторанного бизнеса.  
2. Квалификационные требования к персоналу гостиниц и ресторанов.  
3. Специфика договорных отношений гостиничном и ресторанном бизнесе.  
 
Тема 8: Стратегический и тактический менеджмент в гостиничном и 

ресторанном бизнесе 
 
Сценарий занятия: 
- Контрольная работа 4; 
- разбор кейс - мозговой штурм;  
- контрольная работа 4 
- обсуждение реферата; 
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Задач и стратегии гостиничного и ресторанного предприятия; 
2. Стратегия и техническая политика гостиничного и ресторанного предприятия;  
3. Стратегический потенциал гостиничного и ресторанного предприятия.  
 
Тема 9: Организация системы менеджмента гостиничного и ресторанного 

предприятия 
 
Сценарий занятия: 
- разбор кейс - задания; 
- обсуждение реферата; 
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Сущность качества в системе менеджмента гостиничного и ресторанного 

предприятия.  
2. Стили и принципы управления. 
3. Социально-психологические методы управления. 
 
Тема 10: Руководство, власть и партнерство в системе менеджмента 

гостиничного и ресторанного предприятия  
Сценарий занятия: 
- контрольная работа 5; 
- разбор кейс - задания; 



 
 

- обсуждение реферата; 
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Ситуационная модель Фидлера, Митчела и Хауса, Херси и Бланшара..  
2. Ситуационная модель стиля управления Врума и Йеттона.  
3. Практическое применение теорий лидерства в системе менеджмента гостиничного 

и ресторанного предприятия. 
 
Тема 11: Управление конфликтами и система контроля в менеджменте 

гостиничного и ресторанного предприятия  
Сценарий занятия: 
- разбор кейс - задания; 
- проведение ролевой игры: обсуждение типичных ошибок в работе с конфликтами; 
- обсуждение реферата; 
- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1. Роль руководителя в управлении конфликтами..  
2. Характеристики эффективного контроля.  
3. Факторы эффективности менеджмента 
 
Тема 12: Инновационный менеджмент в гостиничном и ресторанном 

предприятии 
Сценарий занятия: 
- анализ граф-схемы (графического изображения логических связей); 
- обсуждение доклада; 
- оценка объекта инновационного управления в гостиничном предприятии (разбор 

логически связанных ситуаций профессиональной деятельности, требующих анализа и 
обоснования управленческого решения;  

- подведение итогов работы студентов. 
Темы дебатов и обсуждений: 
1.Оорганизация инновационного менеджмента в гостиничном и ресторанном 

предприятии;  
2. Разработка программ нововведений; 
3. Создание благоприятных условий нововведений в сфере гостиничного и 

ресторанного сервиса.  
 

7. Перечень учебно-методического обеспечение дисциплины для 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Кнышова Е.Н. Менеджмент гостеприимства: учебное пособие/ Е.Н. Кнышова.- М.: 

ФОРУМ, 2011.- 512с. 
2. Уокер, Д. Введение в гостеприимство : учебное пособие / Д. Уокер ; ред. Л.В. 

Речицкой, Г.А. Клебче ; пер. В.Н. Егоров. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 735 с. - (Зарубежный учебник). - ISBN 978-5-238-01392-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767(06.07.2018). 

3. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов, учеб. 4-е изд. Мн.: Новое 
знание,2003-368с. 

4. Хабриева М.Н. Методические указания. Подготовка к защите курсового проекта по 
дисциплине   «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий», Казань центр 
«Школа» , 2019-32с. 



 
 

5. Барчуков И.С. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов. Учебное 
пособие; КноРус - М., 2014. - 273 c. 

6. Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства: Пер. с англ. – М.: 
Аспект-Пресс, 2005. 

7. Волков Ю.В. Технология гостиничного обслуживания – Р-Д., «Феникс», 2008 
8. Волошин Н.И. Правовое регулирование в туризме [Текст]: учебник. – 3-е изд., 

испр. И доп. – М.: Советский спорт, 2010. – 504 с. – (Профессиональное туристское 
образование). 

 
Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 
 
Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы. 
Контроль осуществляется с помощью: выполнения контрольных работ; ответов на 

вопросы теста; подготовки ответов на вопросы подготовки к зачету с оценкой. 
Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения (см. выше).  
Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при 

этом в конце каждого практического занятия студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы. (очная форма) 
Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 
источников)

Современное 
состояние 
системы 
гостиничного и 
ресторанного 
сервиса 
 

8 Изучение 
литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
решение тестовых 
заданий.  

Опрос, 
заслушивание и 
обсуждение 
сообщений, 
выполнение 
письменной работы, 
оценка домашней 
работы.  

1,4,9 

Организационные 
основы 
менеджмента 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия 

20 Изучение 
литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка 
докладов. 

Опрос, 
заслушивание и 
обсуждение 
сообщений, 
выполнение 
письменной работы, 
оценка домашней 
работы 

3,8,10  

Функциональные 
основы 
менеджмента 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия 

20 Изучение 
литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка 
презентаций. 

Опрос, 
заслушивание и 
обсуждение 
сообщений, 
выполнение 
письменной работы, 
оценка домашней 
работы 

2,4,9  

Менеджмент 
структуры 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия 

20 Изучение 
литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка реферата. 

Опрос, 
заслушивание и 
обсуждение 
сообщений, 
выполнение 

1,3,6 



 
 

письменной работы, 
оценка домашней 
работы 

Управление 
доходами в 
гостиничном и 
ресторанном 
бизнесе 

20 Изучение 
литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка 
презентаций, 
докладов.  

Опрос, 
заслушивание и 
обсуждение 
сообщений, 
выполнение 
письменной работы, 
оценка домашней 
работы 

4,5,7 

Логистика в 
системе 
менеджмента 
гостиничной и 
ресторанной 
деятельности 

20 Изучение 
литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка 
презентаций, 
докладов.  

Опрос, 
заслушивание и 
обсуждение 
сообщений, 
выполнение 
письменной работы, 
оценка домашней 
работы 

1,6,9 

Правовой 
менеджмент в 
гостиничном и 
ресторанном 
бизнесе  

20 Изучение 
литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка 
презентаций, 
докладов.  

Опрос, 
заслушивание и 
обсуждение 
сообщений, 
выполнение 
письменной работы, 
оценка домашней 
работы 

2,6,7  

Стратегический и 
тактический 
менеджмент в 
гостиничном и 
ресторанном 
бизнесе 

20 Изучение 
литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка 
презентаций, 
докладов.  

Опрос, 
заслушивание и 
обсуждение 
сообщений, 
выполнение 
письменной работы, 
оценка домашней 
работы 

4,3,8 

Организация 
системы 
менеджмента 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия 

20 Изучение 
литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка 
презентаций, 
докладов, рефератов. 

Опрос, 
заслушивание и 
обсуждение 
сообщений, 
выполнение 
письменной работы, 
оценка домашней 
работы 

5,8,9 

Руководство, 
власть и 
партнерство в 
системе 
менеджмента 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия.  

20 Изучение 
литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка 
презентаций, 
докладов, рефератов. 

Опрос, 
заслушивание и 
обсуждение 
сообщений, 
выполнение 
письменной работы, 
оценка домашней 
работы 

6,8,10 

Управление 
конфликтами в 

20 Изучение 
литературы, 

Опрос, 
заслушивание и 

2,7,9  



 
 

системе 
менеджмента 
гостиничного и 
ресторанного 
предприятия 

конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка 
презентаций, 
докладов, рефератов. 

обсуждение 
сообщений, 
выполнение 
письменной работы, 
оценка домашней 
работы 

Инновационный 
менеджмент в 
гостиничном и 
ресторанном 
предприятии.  

20 Изучение 
литературы, 
конспектов лекций, 
первоисточников, 
подготовка 
презентаций, 
докладов, рефератов. 

Опрос, 
заслушивание и 
обсуждение 
сообщений, 
выполнение 
письменной работы, 
оценка домашней 
работы 

4,3,10 

 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптимизации 
процесса освоения учебного материала студентами. Даны пожелания по организации 
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов с учебным материалом, 
раскрыты методические принципы освоения содержания учебной дисциплины. 

Организационные рекомендации по изучению дисциплины. Для обеспечения 
систематической и регулярной работы по изучению дисциплины «Организация 
гостиничного производства» и успешного прохождения промежуточных и итоговых 
контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка 
обучения: 

1. Самостоятельно определить объем времени, необходимого для проработки каждой 
темы. 

2. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы 
индивидуальной работы. 

3. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины. 
4. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы (рефераты) 

преподавателю. 
Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность 

действий студента («сценарий изучения дисциплины»). Процесс освоения учебного 
материала по «Организации гостиничного производства» включает в себя работу на лекциях, 
семинарских занятиях, а также регулярную самостоятельную работу. Во время лекции 
рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые 
определения по пройденной теме. 

Во время семинарских занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 
рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, 
принимать участие в выполнении контрольных работ. 

Самостоятельная работа должна соответствовать графику прохождения программы 
дисциплины. Самостоятельная работа по дисциплине «Организация гостиничного 
производства» включает: 

а) работу с первоисточниками; 
б) подготовку устного выступления;  
в) подготовку к занятию в интерактивной форме;  
г) подготовку реферата;  
д) подготовку презентаций к выступлениям;  
е) работу с тестовыми заданиями; 
ж) подготовку выступлений на студенческих конференциях, для конкурсов 

студенческих работ; 
з) подготовку к текущему, рубежному контролю и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 



 
 

Планирование и организация времени, отведенного на изучение дисциплины. 
Освоение учебной дисциплины «Организация гостиничного производства» планируется в 
зависимости от объема самостоятельной работы (50 часов), лекций (18 часов), практических 
(36 часов) и предусмотренного рабочей программой дисциплины (всего 108 часа).  

В зависимости от выбранных видов СРС студенты самостоятельно планируют время 
на их выполнение. Распределение времени СРС по темам указано в рабочей программе 
(приложение 1). 

Порядок выполнения и оформления самостоятельной работы. Для успешного 
освоения учебного материала студенту необходимо тщательно проработать темы, 
предусмотренные учебным планом. Ознакомление с рекомендованной литературой 
осуществляется в соответствии с общим планом прохождения учебной дисциплины.  

Оценка выполнения самостоятельной работы студентов. Критерии оценки 
выполнения самостоятельной работы студентов: 

- точность ответа на поставленный вопрос; 
- правильность формулировки целей и задач работы; 
- раскрытие (определение) рассматриваемого понятия (проблемы, концепта); 
- четкость структуры работы; 
- самостоятельность изложения; 
- логичность изложения; 
- наличие выводов, сделанных самостоятельно. 

 
8.Методические рекомендации для студентов по изучению 

дисциплины 
Методические материалы, устанавливающие содержание и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Менеджмент 
гостиничных и ресторанных предприятий» формируются с учетом требований Закона об 
образовании, Устава РМАТ, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся РМАТ.  

Текущий и рубежный контроль знаний студентов. Текущий контроль проводится 
регулярно в часы аудиторных занятий во время аудиторной самостоятельной работы 
студентов. По дисциплине «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» 
используются следующие формы текущего контроля: опрос, проверка, защита рефератов, 
заслушивание и обсуждение сообщений; выступления с презентацией, участие в деловой 
игре. 

Рубежный контроль организуется на основе суммирования данных систематического 
текущего контроля или с помощью отдельно разработанных оценочных средств. В 
соответствии с компетентностным подходом в ФГОС используются тесты или мини-кейсы. 

Тематика контрольных тестовых работ соответствует основным разделам 
дисциплины. 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой - по дисциплине «Менеджмент 
гостиничных и ресторанных предприятий». Преследует цель оценить работу студента в 
течение семестра, полученные теоретические знания, их прочность, развитие творческого 
мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умение синтезировать 
полученные знания и применять их к решению практических задач. 

Аттестация по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 
два вопроса и задачу. 

При изучении курса «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий» 
большое значение уделяется самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа 
включает в себя: 

Самостоятельная работа должна соответствовать графику прохождения программы 
дисциплины. Самостоятельная работа по дисциплине включает: 

а) подготовку устного выступления (доклада) на практических занятиях;  



 
 

б) реферат;  
в) подготовку презентаций к выступлениям;  
г) подготовка практической работы «Разработка бизнес-проекта»  
д) подготовку к текущему, рубежному контролю и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 
Подготовка к практическим занятиям. При подготовке к практическим занятиям 

студенты должны ознакомиться со специальной литературой, рекомендованной 
преподавателем, проанализировать текст лекции, прослушанной на занятии, провести поиск 
информации по ключевым словам в Интернете. Далее, студент должен составить конспект 
выступления по каждому из вопросов, вынесенных на практические занятия. Студент 
должен уметь объяснить все новые термины, которые он собирается привести в своем 
выступлении. В конце выступления необходимо сделать выводы. Выступление на 
практическом занятии не должно сводится к пересказу статей, найденных в источниках, а 
должно содержать выводы и обобщения, студенты обязательно должны ссылаться на 
источники информации, потому что мнения разных авторов бывают противоречивы. Для 
успешного освоения учебного материала студенту необходимо тщательно проработать темы, 
предусмотренные учебным планом. Ознакомление с рекомендованной литературой 
осуществляется в соответствии с общим планом прохождения учебной дисциплины. 
Подготовка устных выступлений на практических занятиях, рефератов, эссе осуществляется 
с учетом пожеланий студентов более углубленно познакомиться с той или иной 
проблематикой. Во время семинарских занятий рекомендуется активно участвовать в 
обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и 
презентациями, принимать участие в выполнении контрольных работ.  

 
 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

Примерные вопросы к зачету по учебной дисциплине. 

1. Основные различия между менеджером и предпринимателем на предприятии 
гостинично-ресторанного бизнеса. 

2. Принципы классификации предприятий гостинично-ресторанного бизнеса. 
3. Основные особенности предприятий гостинично-ресторанного бизнеса, 

работающих в условиях рынка. 
4. Типы предприятий гостинично-ресторанного бизнеса, целесообразность их 

организации в структурах рынка. 
5. Концепция продукта гостиничного и ресторанного бизнеса. 
6. Предприятие гостинично-ресторанного бизнеса как открытая система. 
7. Основные и конкретные функции управления предприятия гостинично-

ресторанного бизнеса. 
8. Требования к рациональному распределению функций между 

подразделениями и исполнителями. 
9. Понятие об экономической среде предпринимательской деятельности и 

методах ее анализа. 
10. Рабочая среда (среда прямого воздействия), ее элементы и оценка ее влияния 

на функционирование предприятий. 
11. Макро-среда (среда косвенного воздействия), ее элементы и оценка ее 

влияния на перспективы предпринимательской деятельности. 
12. Методы анализа макро-среды. 
13. Характеристики среды, оценка степени неопределенности среды. 
14. Методы взаимодействия с элементами макро-среды, их особенности. 
15. Основные признаки рабочей среды, инновационная ориентация. 



 
 

16. Дайте характеристику и выделите отличительные особенности раннего 
периода развития гостиничных и ресторанных предприятий. 

17. Опишите различия между гостиничными и ресторанными предприятиями 
разных периодов (древнего, средневекового. Нового времени, современного). 

18. Где и когда был открыт первый ресторан? 
19. Назовите крупнейшие гостиничные объединения. 
20. Выделите современные тенденции развития гостиничных и ресторанных. 

предприятий 
21. Приведите определение понятия «гостиница» 
22. Что означают понятия «родовой гостиничный продукт», «ожидаемый 

гостиничный продукт», «расширенный гостиничный продукт», «потенциальный 
гостиничный продукт»? 

23. Назовите особенности гостиничных и ресторанных услуг. 
24. Перечислите наиболее употребляемые критерии классификации гостиниц и 

ресторанов. 
25. В основе каких систем классификации гостиничных и ресторанных 

предприятий находится установление уровня комфорта? 
26. Какая система классификации гостиничных предприятий по уровню 

комфорта считается наиболее распространенной в мире? 
27. Как классифицируют предприятия, входящие в состав гостиничных цепей? 
28. Перечислите группы требований к гостиницам (мотелям) категорий. 
29. Как классифицируют гостиничные и ресторанные предприятия по 

вместимости? 
30. В чем суть концепции «гостиницы делового назначения»?  

 
Билеты для экзамена 

 
Билет №1 
1. Процедуры прогнозирования конъюнктуры рынка. 
2. Классификационные признаки сегментации рынка кулинарной продукции и услуг. 
3. Классификационные признаки сегментации гостиничного рынка. 
 
Билет №2 
1. Организация процесса контроля хозяйственной деятельности предприятия. 
2. Понятие об оценочных показателях хозяйственной деятельности. Основные виды 

оценочных показателей, применяемых в гостиничном и ресторанном бизнесе. 
3. Влияние отдельных оценочных показателей на направленность и качество трудовой 

деятельности. 
 
Билет №3 
1. Выбор объектов контроля деятельности предприятия на основе ресурсной зависимости. 
2. Виды контроля и их особенности. 
3. Методы управленческого контроля, особенности их применения. 
 
Билет № 4 
1. Выбор стиля контроля, признаки эффективной системы контроля. 
2. Основные виды показателей оценки деятельности предприятия гостинично-ресторанного 

бизнеса. 
3. Социальная ответственность и бизнес: методы удовлетворения, группы общества, в 

отношении которых фирмы несут социальную ответственность. 
 
Билет № 5 
1. Особенности структур управления гостиницей, предприятием массового питания. 



 
 

2. Коммерческие риски: виды, способы оценки. 
3. Функции менеджера как организатора гостинично-ресторанного бизнеса. 
 
Билет № 6 
1. Экономическая эффективность менеджмента: понятие, методы оценки. 
2. Управление инновационной деятельностью на предприятиях гостинично-ресторанного 

бизнеса. 
3. Методы проектирования структуры управления предприятия гостинично-ресторанного 

бизнеса. 
 
Билет № 7 
1. Адаптация как форма существования предприятия на рынке продукции и услуг 

гостинично-ресторанного бизнеса. Способы адаптации. 
2. Имидж предприятия: понятие, значение для предпринимательской деятельности, способы 

совершенствования. 
3. Этика предпринимательской деятельности: основные понятия, подходы к социальной 

ответственности организации. 
 
Билет № 8 
1. Оптимальная и рациональная структура управления, методы оценки. 
2. Социальная ответственность менеджмента Предприятия гостинично-ресторанного 

бизнеса: понятие, критерии, методы определения. 
3. Организация информационных потоков на предприятии. 
 
Билет № 9 
1. Жизненный цикл организации: понятие, основные этапы, связь с инновационной 

деятельностью. 
2. Понятие и виды коммерческих рисков. 
3. Критерии степени риска. 
Билет № 10 
1. Способы снижения степени коммерческого риска. 
2. Критерии оценки существующей структуры управления. 
3. Должностные обязанности руководителей основных служб и специалистов гостиницы. 
 
Билет № 11 
1. Должностные обязанности руководителей основных служб и специалистов предприятия 

ресторанного бизнеса. 
2. Классификация видов информации на предприятии. 
3. Оформление основных видов организационно-распорядительных документов. 
 
Билет № 12 
1. Организация поддержки инновациям и изменениям. 
2. Организация документооборота на предприятии. 
3. Основные группы общества, в отношении которых организации несут социальную 

ответственность. 
 
Билет № 13 
1. Способы изучения социальных потребностей общества. 
2. Типы этики менеджера. 
3. Принципы оценки эффективности труда менеджера. 
 
Билет № 14  
1. Персонал предприятия гостинично-ресторанного бизнеса – методы подбора и отбора. 



 
 

2. Организация основных служб гостиницы. 
3. Мотивация персонала. Содержательные и процессуальные теории мотивации, их 

использование. 
 
Билет № 15 
1. Характер и содержание труда менеджера предприятия. 
2. Организация документооборота на предприятии. 
3. Оптимальная и рациональная структура управления, методы оценки. 
 
Билет № 16 
1. Способы максимизации доходов ресторанного предприятия.  
2. Оптимизация затрат гостиничного предприятия.  
3. Эффективность менеджмента. 
 

Примерный перечень тем курсовых проектов по дисциплине «Менеджмент 
гостеприимства» 

1. Корпоративная культура гостиничного предприятия. 

2. Мотивация персонала на предприятии индустрии гостеприимства. 

3. Коммуникации предприятия гостиничного бизнеса. 

4. Управление жизненным циклом гостиничного продукта. 

5. Система подбора и подготовки персонала для гостиничного предприятия. 

6. Методы управления конфликтами на предприятии гостеприимства. 

7. Организационная структура предприятия индустрии гостеприимства. 

8. Управление качеством работы гостиничного предприятия. 

9. Управление безопасностью гостиницы. 

10. Управление обслуживания гостей в отеле. 

11. Управление коммерческой деятельности предприятия гостинично-ресторанного 

бизнеса. 

12. Системы управления персоналом гостиничного предприятия. 

13. Экономическое стимулирование персонала предприятия гостинично-ресторанного 

бизнеса. 

14. Управление производительностью труда на предприятии гостинично-ресторанного 

бизнеса. 

15. Управление товарными запасами на предприятии гостинично-ресторанного бизнеса. 

16. Системы контроля на предприятии гостинично-ресторанного бизнеса. 

17. Системы управления инновациями на предприятии гостинично-ресторанного бизнеса. 

18. Риски менеджмента на предприятии гостинично-ресторанного бизнеса. 

19. Средства и тактики влияния менеджера на предприятии гостинично-ресторанного 

бизнеса. 



 
 

20. Управление организации работы службы приема и размещения гостиничного 

предприятия. 

21. Управление стрессами на предприятии гостинично-ресторанного бизнеса. 

22. Управление персоналом ресторана на основе автоматизированных систем управления. 

23. Управление производством ресторана на основе автоматизированных систем 

управления. 

24. Управление сервисом на основе автоматизированных систем управления. 

25. Управление затратами ресторана. 

26. Управление качеством продукции на основе стандартов в индустрии гостеприимства. 

27. Управление лояльностью гостей в индустрии гостеприимства. 

28. Управление маркетингом ресторана в Интернет-среде. 

29. Управление продажами предприятия гостеприимства. 

30. Управление ценообразованием на предприятии индустрии гостеприимства. 

 
 
 
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Основная литература 
 

1. Барчуков И.С. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов. Учебное 
пособие; КноРус - М., 2014. - 273 c. 

2. Уокер, Д. Введение в гостеприимство : учебное пособие / Д. Уокер ; ред. Л.В. 
Речицкой, Г.А. Клебче ; пер. В.Н. Егоров. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 735 с. - (Зарубежный учебник). - ISBN 978-5-238-01392-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767(06.07.2018). 

3. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов, учеб. 4-е изд. Мн.: Новое 
знание,2003-368с. 

4. Хабриева М.Н. Методические указания. Подготовка к защите курсового проекта по 
дисциплине   «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий», Казань центр 
«Школа» , 2019-32с. 

5. Ехина М.А. Организация обслуживания в гостиницах: учеб.пос./ М.А. Ехина.-М.: 
Академия, 2010.- 208с. 

6. Кусков А.С. Гостиничное дело – М., «Дашков и К», 2010 
7. Лесник А.Л. Безопасность в гостиничных предприятиях; ТрансЛит - М., 2014. - 338 c. 
8. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания – М., 

«Академия», 2011 
9. Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес; Юнити-Дана - М., 2014. - 224 c. 
10. Мусакин А.А. Малый отель – СПб., «Питер», 2010 
11. Н.С. Родионова «Организация гостиничного дела» - СПб., ИД «Троицкий мост», 2013 



 
 

12. Романов В.А. Гостиничные комплексы. Организация и функционирование; Феникс - 
М., 2014. - 533 c. 
 

 
10.2.Дополнительная литература 

 
 

 
1. Барчуков И.С. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов. Учебное 

пособие; КноРус - М., 2014. - 273 c. 
2. Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства: Пер. с англ. – М.: 

Аспект-Пресс, 2005. 
3.  
4. Волков Ю.В. Технология гостиничного обслуживания – Р-Д., «Феникс», 2008 
5. Волошин Н.И. Правовое регулирование в туризме [Текст]: учебник. – 3-е изд., испр. И 

доп. – М.: Советский спорт, 2010. – 504 с. – (Профессиональное туристское 
образование). 

6. Воробьева С. А., Киселева А. В. Деловой английский язык для гостиничного бизнеса / 
Business English for Hotel Industry; Филоматис - М., 2014. - 336 c. 

7. Гостиничный бизнес.Как достичь безупречного сервиса ./ Е.А.Балашова- М.: 
Вершина,2006г.-200с. 

8. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения: уче. 
Пособ./ В.С.Сенин , А.В. Денисенко. – М.: Финансы и статистика, 2006г.- 144с. 

9. Гостиничный бизнес: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
сервиса (230000) / С. Медлик, Х. Инграм; [пер. с англ. А.В. Павлов]. – М.: Юнити-
Дана, 2009. – 239 с. – (Серия «Зарубежный учебник»). 

10. Гридин А. Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного обслуживания; 
Академия - М., 2017. - 224 c. 

11. Джон Р. Уокер «Управление гостеприимством. Вводный курс. Учебник: Пер. с англ. – 
М., «ЮНИТИ», 2012 

12. Ехина М.А. Бронирование гостиничных услуг. Учебник; Академия (Academia) - М., 
2014. - 236 c. 

13. Сивчикова Т.Ю. Индустрия гостеприимства – М., «Дашков и К», 2011 
14. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах: 

учеб.пос/ А.В. Соркина. - М.: Альфа-М; Инфра-М, 2008.- 199с. 
15. Тимохина Т.Л. «Организация административно-хозяйственной службы гостиницы» 

Учебное пособие – М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2010. 
16. Кабушкин.Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учеб. Пособие/ Н.И.Кабушкмн.- 

Москва : КНОРУС, 2017.- 414с 
 
 
 

10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 



 
 

2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 
января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 
16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 
от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019).  

5. Программа для ЭВМ "САМО-турагент" ,  САМО-турагент для учебных заведений, 
срок действия – неограничен (свидетельство о государственной регистрации 
программ для ЭВМ № 2010614570" от «09» июля 2010 года). 

6. Программа для ЭВМ «Контур Отель», тарифный план «Система управления отелем» 
(Лицензионный договор №80718439119 с  АО «Производственная фирма «СКБ  
Контур») 

 
 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 

6. http://all-hotels.ru Все отели России (характеристика рынка гостиничных услуг 
России);  

7. http://media.prohotel.ru/novosti/32.html Официальный сайт журнала PROОтель  
8. http://tourlib.net/books_tourism/zorin09.htm – Гостиничный комплекс и его структура.  
9. http://www.amadeus.ru/ - компания Amadeus 
10. http://www.consultant.ru/ - информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» 
11.  http://www.frio.ru Федерация Рестораторов и Отельеров России. 
12. http://www.hospitalitynet.org новости европейского гостиничного бизнеса  
13. http://www.hotelconsulting.ru. Официальный сайт компании консалтинговых услуг 

Hotel  
14. http://www.panor.ru/journals/gosdel/- Гостиничное дело  

 
 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 

 
 



 
 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. г. 
Казань, ул. Космонавтов д.39), имеющая специализированную мебель: рабочее место 
преподавателя, учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  
комплект для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 

Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – ауд. №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно- образовательную среду организации. 
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