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АННОТАЦИЯ 

Направление подготовки 

43.03.01 «Сервис»   

 направленность (профиль) программы 

Социокультурный сервис 

Квалификация 

Бакалавр 

Наименование учебной дисциплины Б1.Б.18 «Менеджмент в сервисе» 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Менеджмент в сервисе» является 

формирование компетенций, направленных на освоение студентами сущности теории и 

практики управления предприятиями индустрии гостеприимства, а также привитие 

навыков поведения руководителя гостиничного предприятия.  

Требования к результатам освоения дисциплины: ОК–3, ОК–5, ОК–6, ОК–7, 

ОК–8, ПК–4, ПК–6, ПК–7, ПК–8. 

готовность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, к межкультурным коммуникациям (ОК-3); 

готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой (ОК-5); 

готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6); 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовностью нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-7); 

стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, повышению своей 

квалификации и профессионального мастерства; готовность критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития и устранения 

недостатков (ОК-8); 

способность организовывать работу исполнителей (ПК-4); 

готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-6); 

способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовность к организации работ 
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по подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-7); 

готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; готовностью к выявлению потребностей 

потребителя, формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8). 

Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла. 

Содержание дисциплины: Рыночная экономика и сервисный менеджмент: понятия, 

сущность и функции менеджмента, опыт менеджмента за рубежом, возможность его 

использования в России. Специфика менеджмента в индустрии гостеприимства: цели и 

задачи управления предприятием, организация работы по управлению предприятием, 

система коммуникаций, стратегическое и текущее планирование, методы принятия 

решений, внутренняя и внешняя среда бизнеса в гостиничной индустрии, качество 

менеджера, работа менеджера, создание системы мотивации труда, организация контроля 

за деятельностью подчиненных, инновационная программа менеджера, риск-менедмент; 

управление конфликтами; психология менеджмента; внешние связи и возможности 

менеджмента, налаживание взаимовыгодного сотрудничества в области гостиничного 

менеджмента 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: л 16, п 32, 

СРС 24, 3 семестр зачет , ЗЕТ 3, Всего 108. 

 

 


