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МЕНЕДЖМЕНТ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Дисциплина «Менеджмент гостеприимства» является вариативной частью 
профессионального цикла (Б.3.В.ОД.13.). 

Для освоения дисциплины «Менеджмент гостеприимства» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения предметов «Теория менеджмента», «Исследование 
систем управления», «Управленческие решения», «Управление персоналом». 

Освоение дисциплины «Управление качеством» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин «Стратегический менеджмент», 
«Антикризисное управление», а также для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 
Дисциплина читается на 2 курсе 

 

владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 
 

 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 108 - 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 - 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 18 - 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 35 - 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 54 - 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - 4 - - 

Управление 
персоналом 

- - - - 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. История возникновения и развития гостиничного дела. Эволюция средств 
размещения туристов. 

2. Исследование рынка гостиничных услуг Москвы (Санкт-Петербурга, иных 
городов и регионов): состояние и тенденции развития. 

3. Проблемы и особенности развития гостиничного бизнеса в России. 
4. Влияние гостиничной индустрии на социальное и экономическое развитие 

региона, города (на конкретном примере). 
5. Влияние международных правил и нормативно-правовых актов на 

эффективность управления гостиничным предприятием в России. 
6. Особенности организации работы отдельных служб гостиничного комплекса 

(на конкретном примере). 
7. Управление номерным фондом как основной вид деятельности 

гостиничного предприятия (на конкретном примере). 
8. Организационные структуры в индустрии гостеприимства: особенности и 

взаимосвязь. 
9. Систематизация услуг гостиницы как фактор формирования 

организационной структуры. 



10. Роль информационных технологий в индустрии гостеприимства: опыт 
развития. 

11. Управление деятельностью малой гостиницы. Возможности и перспективы. 
12. Особенности маркетинга гостиничных услуг для малых предприятий. 
13. Менеджмент обучения персонала гостиничного предприятия (предприятия 

питания), на конкретном примере. 
14. Принципы формирования штата гостиничного комплекса. 
15. Системы классификации гостиничных предприятий: основные признаки и 

тенденции развития. 
16. Аттестация предприятий размещения: порядок проведения и оцениваемые 

показатели. 
17. Методы обслуживания туристов в гостиничном комплексе: преимущества и 

недостатки. 
18. Совершенствование культуры обслуживания в гостиничном предприятии 

(на конкретном примере). 
19. Организация гостиничного обслуживания на предприятиях, входящих в 

международные гостиничные цепи. 
20. Подбор персонала и проблемы гостиничного обслуживания. 
21. Проблемы обучения и подготовки персонала в гостиничной индустрии. 
22. Мотивация трудовой деятельности в гостиничном комплексе. 
23. Разработка комплекса мероприятий по стимулированию труда работников 

гостиничного предприятия (на конкретном примере). 
24. Политика продвижения по служебной лестнице гостиничных (ресторанных) 

работников, работников хозяйственных и производственных служб (на конкретном 
примере). 

25. Дисциплина и поведение персонала гостиницы и меры по их поддержанию. 
26. Роль ассоциаций и союзов в индустрии гостеприимства. 
27. Особенности менеджмента ресторанного обслуживания в гостинице. 
28. Менеджмент информационного обеспечения деятельности гостиничного 

предприятия. 
29. Опыт становления автоматизированных систем бронирования и 

резервирования в индустрии гостеприимства России.  
30. Организация продвижения и маркетинга услуг гостиницы (ресторана при 

гостинице). 
31. Анализ конъюнктуры рынка индустрии гостеприимства и перспективы его 

развития. 
32. Анализ основных тенденций политики увеличения клиентского спроса на 

современном гостиничном рынке России. 
33. Внутренний маркетинг и его роль в повышении качества гостиничного 

обслуживания. 
34. Организация специальных мероприятий по развитию маркетинга 

гостиничного предприятия (на конкретном примере). 
35. Система бонусов и льготных цен в туристском и гостиничном бизнесе. 

 

 


