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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 43.02.11  «Гостиничный сервис». Составлена на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по экономике  (социально-экономический профиль). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

Содержание программы «Менеджмент» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия 

для себя, окружения и общества в целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, включая 

Интернет; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения;  

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и    управленческого общения;  

- применять эффективные решения, используя систему методов управления;   

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;   

- методы планирования и организации работы подразделения; 

-  принципы построения организационной структуры управления 

-  основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  внешнюю и 

внутреннюю среду организации  

-  цикл менеджмента  

- процесс принятия и реализации управленческих решений  

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта 

-  систему методов управления 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

Обучающийся должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1.Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК.1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК.1.3.Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

 ПК 2.2.Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

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

ПК 2.4.Обеспечить выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5.Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6.Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

ПК 3.1.Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала 

хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке 

номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2.Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах. 

ПК.3.3.Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4.Создать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих. 

ПК 4.1.Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК.4.2.Создать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК.4.3.Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4.Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

118 академических часа, из них: 

77 академических часов – аудиторные занятия, 

41академический час – самостоятельная работа. 

 

2.1. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем учебной 

дисциплины 
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  Раздел 1. Процессы управления 

функциональным подразделением. 
39 26 20 6 13  

1 

Тема 1.1 Сущность и характерные черты 

современного менеджмента. 
8 6 4 2 2 Устный опрос 

2 
Тема 1.2. Эволюция теорий менеджмента. 

5 2 2 - 3 Устный опрос 

3 
Тема 1.3. Организационные структуры 

управления. 8 6 4 2 2 Устный опрос 

4 
Тема 1.4. Внешняя и внутренняя среда 

организации.  6 4 4 0 2 Устный опрос 

5 Тема 1.5. Цикл менеджмента. 
4 2 2 - 2 Устный опрос 

6 

 

Тема 1.6. Планирование в системе 

менеджмента.    8    6 

   

4 

 

  2 2 Устный опрос 

 ИТОГО за 1 семестр: 
39 26 20 6 13  

7 
Тема 1.7. Делегирование полномочий и 

ответственность в системе менеджмента.  5 4  2 2 1 Устный опрос 

8 
Тема 1.8. Организация деятельности 

предприятия как функция менеджмента.  4 2  2   - 2 Устный опрос 



 

9 
Тема 1.9. Мотивация деятельности в 

организации.  5 4   2 2 1 
Самостоятельная 

работа 

 Раздел 2. Деятельность внутри 

функционального подразделения 48 30 20 10 18 Устный опрос 

10 Тема 2.1. Структура линейного 

управления 
6 4 2 2 2  

11 Тема 2.2. Принципы дивизионного 

управления 4 2 2 - 2 Устный опрос 

12 
Тема 2.3. Матричный тип управления 

функциональным подразделением 6 4 2 2 2  

13 
Тема 2.4. Авторитарный, либеральный и 

демократический методы воздействия на 

персонал подразделения 

6 4 2 2 2 Устный опрос 

14 Тема 2.5. Распределение полномочий 

между членами персонала.    4   2   2 - 2 Устный опрос 

15 Тема 2.6. Трудовая дисциплина 
5 4 2 2 1 Устный 

16 Тема 2.7. Контроль выполнения трудовой 

нормы. 
3 2 2 - 1 Устный опрос 

17 Тема 2.8. Руководство: власть и 

партнерство 
5 4 2 2 1 Устный опрос 

18 Тема 2.9. Директивное планирование 
6 4 2 2 2 Устный опрос 

19 Тема 2.10. Индикативное планирование. 4 2   2 - 2 Устный опрос 

 20 Тема 2.11.Оперативное планирование.     

1 - - - 1 
Самостоятельная 

работа 

 
Раздел3. Инновации в деятельности 

функционального подразделения 
6 4 2 2 2 Устный опрос 

21 

Тема 3.1. Значение и роль инновации в 

деятельности функционального 

подразделения 

5 4 2 2 1 Устный опрос 

22 

Тема 3.2.Процесс внедрения 

инновационных технологий в 

подразделение 

1 -   - 

 

- 

 

1 Устный опрос 

 
Раздел 4. Коммуникации в 

деятельности функционального 

подразделения 

9 5 2 3 4  

23 Тема 4.1. Цели и типы коммуникации 6 4 2 2 2 Устный опрос 

24 
Тема 4.2. Значение коммуникации в 

организации 
1 - - - 1  

25 Тема 4.3. Содержание элементов 

коммуникационного процесса 
1 - - - 1     Устный опрос 

26 Итоговое повторение 
1 1 - 1 -  

ИТОГО за 2 семестр: 79 51 30 21 28  

ИТОГО за 1-2 семестр:  118   77  50  27  41 экзамен 



2.2. Наименование и краткое содержание лекций 

№ 
Наименование разделов и тем учебной дисциплины, их 

краткое содержание 

Использование 
активных и  

интерактивных 
форм 

Часы 

 1-2 семестр   
 1 Тема 1.1 Сущность и характерные черты современного 

менеджмента. 

1.Условия и предпосылки возникновения менеджмента. 

2.Понятия «менеджмент» и «управление». 

3. Принципы менеджмента.  

4.Функции менеджмента.  

5.Характеристика труда менеджера. 

6. Структура труда менеджера. 

7.Соотношение функций менеджера и уровней управления. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 
    4 

  2 Тема 1.2. Эволюция теорий менеджмента. 

1.Основные школы управленческой мысли. 

2. Подходы в менеджменте (количественный, системный, 

ситуационный). 

3. Вклад П. Дракера в развитие теории менеджмента. 

4.Сравнительные исследования в менеджменте. 5.Современные 

тенденции в теории и практике менеджмента. 

6. Управление знаниями. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 
2 

3 Тема 1.3 Организационные структуры управления. 

1.Понятие организации. Общие характеристики организации. 

Понятие «организационная структура управления».  

2.Факторы проектирования организации. 

3. Разделение труда и специализация. 

4.Понятия координации, масштаба контроля, иерархии, цепи 

команд, зоны ответственности. 

5.Централизация и децентрализация: преимущества и 

недостатки. Формализация организационной структуры. 

6. Эволюция организационных структур. 

Департаментализация. Линейно-штабная структура. 

Функциональная структура. Дивизиональная структура.  

7. Проектный подход и специфика работы менеджера проекта. 

Структура Матричная. Сетевые межфирменные структуры. 

8. Аутсорсинг и сетевые межфирменные структуры. Стабильная, 

внутренняя и динамическая сетевые организации. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

4 

 4 Тема 1.4. Внешняя и внутренняя среда организации. 

1.Понятие внутренней среды организации. 

2.Основные внутренние переменные организации: цели, 

структура, задачи, технологии, персонал. 

 3.Взаимосвязь внутренних переменных.  

4.Понятие организационной культуры и ее влияние на 

внутреннюю среду организации. 

5. Внешняя среда организации. Роль факторов внешней среды в 

управлении современными организациями. 

6.Этика бизнеса, социальная ответственность и внешняя 

репутация фирмы. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

4 



5 Тема 1.5. Цикл менеджмента. 

1.Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и 

контроль) – основа управленческой деятельности. 

2.Основные составляющие цикла менеджмента. 

3.Характеристика функций цикла.  

4.Взаимосвязь и взаимообусловленность функций 

управленческого цикла. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 2 

6 Тема 1.6. Планирование в системе менеджмента. 

1. Планирование как основа управленческой деятельности. 

2.Сущность и смысл планирования. 

3.Современные подходы в планировании: количественный, 

процессный, системный, ситуационный. 

4.Национальные особенности планирования в менеджменте. 

5. Проблемы планирования менеджмента в условиях рыночной 

экономики России. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 4 

7 Тема 1.7. Делегирование полномочий и ответственность в 

системе менеджмента. 

1.Определение цели делегирования, круга делегируемых задач и 

критериев. 

2.Определение делегируемой задачи: объем полномочий, 

функций и ответственности.  

3.Причины неудовлетворительного делегирования. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 2 

8 Тема 1.8. Организация деятельности предприятия как 

функция менеджмента. 

1.Функция организации и ее цель 

2.Организация – как функция менеджмента 

3.Организационное проектирование: основные этапы 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 

9 Тема 1.9. Мотивация деятельности в организации. 

1.Концепция мотивации.  

2.Традиционные подходы к мотивации. Мотивация и 

стимулирование. 

3. Понятие потребностей и их разновидностей. 

4.Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

5.Иерархия потребностей А. Маслоу. 

6. Теория приобретенных потребностей МакКлелланда. 

7.Двухфакторная модель мотивации Ф. Герцберга.  

 8.Теория ожиданий. Врума. Модель Портера-Лоулера. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 

10 Тема 2.1. Структура линейного управления. 

1.Линейная организационная структура (пирамидальная, 

бюрократическая). 

2. Вид управленческой структуры, в которой подчиненность 

организационных звеньев устанавливается по цепочке снизу 

вверх. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 

11 Тема 2.2. Принципы дивизионного управления. 

1.Дивизиональная структура как управление отдельными 

продуктами и отдельными функциями. 

 2.Роль производственных подразделений и их руководителей. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 

12 Тема 2.3. Матричный тип управления функциональным 

подразделением. 

1.Сочетание методов централизации и децентрализации 

управления функциональными подразделениями организации. 

2. Примеры реализации матричного управления, зарубежный 

опыт. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 



13 Тема 2.4. Авторитарный, либеральный и демократический 

методы воздействия на персонал подразделения. 

1.Авторитарный (директивный) стиль руководства  — стиль 

управленческой деятельности, основывающейся на формальном 

авторитете руководителя.  

2.Эффективность авторитарного стиля управления в  

экстремальных ситуациях или в условиях низкой трудовой 

дисциплины.  

3. Плюсы и минусы либерального типа управления. 

4. Особенности демократического стиля управления 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 

14 Тема 2.5. Распределение полномочий между членами 

персонала. 

1. Сферы совместной деятельности персонала. 

2. Дифференциация по отраслевому признаку. 

3. Принципы внутриорганизационной дифференциации. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 

15 Тема 2.6. Трудовая дисциплина. 

1.Распорядок дня, работа с управленческой документацией, 

поддержание порядка на рабочем месте.  

2.Контроль за деятельностью трудового персонала 

функционального подразделения. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 

16 Тема 2.7. Контроль выполнения трудовой нормы. 

1. Контроль и исполнение трудовой нормы. 

2. Ответственность руководства функционального 

подразделения и работников. 

3. Система санкций. 

4. Сущность и смысл контроля. Внешний и внутренний 

контроль. 

5.Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. 

6. Процесс контроля: выработка стандартов и критериев, 

сопоставление с ними реальных результатов, коррекция.  

7.Характеристика эффективного контроля. Контроль 

производства и качества. Финансовый контроль. 

Административный контроль. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 

17 Тема 2.8. Руководство: власть и партнерство. 

1.Власть и влияние. 

2.Виды власти: власть, основанная на вознаграждении, влияние 

через традиции, власть примера, экспертная власть. 

3.Методы влияния. Лидерство и власть. 

4.Стили руководства в управлении. 

5.Управленческая решетка. 

6.Психологическая характеристика руководителя. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 

18 Тема 2.9. Директивное планирование. 

1.Директивное планирование как процесс разработки планов, 

имеющих силу юридического закона, и обеспечения их 

выполнения. 

 2.Общеобязательность и ответственность за неисполнение в 

условиях организации. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 

19 Тема 2.10. Индикативное планирование. 

1.Индикативное планирование как средство реализации 

социально-экономической политики организации. 

2.Система решения вопросов развития организации и еѐ 

подразделений без мер воздействия. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 



20 Тема 3.1. Значение и роль инновации в деятельности 

функционального подразделения. 

1.Инновация как конечный результат интеллектуальной 

деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, 

открытий, изобретений и рационализации. 

2. Роль инновации в деятельности функционального 

подразделения. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 

21 Тема 4.1. Цели и типы коммуникации. 

1Понятие и содержание коммуникации. 

2.Важнейшие составляющие коммуникации. 

3.Коммуникация как основа тесного взаимодействия внутри 

организации. 

4. Реализация интегрирующей функции. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 

ИТОГО за 1-2 семестр:  50 

 

 

2.3. Наименование и краткое содержание лабораторных работ  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

2.4. Наименование и краткое содержание практических (семинарских) занятий  

№ 

Наименование разделов и тем дисциплины, их краткое 

содержание. 

 

Использо 

вание активных 

и интерактивных 

форм 

Часы  

 Семинар№1. Тема 1.1 Сущность и характерные черты 

современного менеджмента. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность и смысл менеджмента. 

2.Современные подходы в менеджменте: количественный, 

процессный, системный, ситуационный. 

3.Национальные особенности менеджмента. 

4. Проблемы менеджмента в условиях рыночной 

экономики России. 

Рефераты:  
1.Распределение полномочий между членами персонала. 

2.Мотивация деятельности в организации. 

Семинар- диспут 

2 

 Семинар№2. Тема 1.3. Организационные структуры 

управления. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие организации. Общие характеристики 

организации. Понятие «организационная структура 

управления».  

2.Факторы проектирования организации. 

3. 4.Понятия координации, масштаба контроля, иерархии, 

цепи команд, зоны ответственности. 

5.Централизация и децентрализация: преимущества и 

недостатки. Формализация организационной структуры. 

6. Эволюция организационных структур. 

Департаментализация. Линейно-штабная структура. 

Функциональная структура. Дивизиональная структура.  

7. Проектный подход и специфика работы менеджера 

проекта. 

 8. Аутсорсинг и сетевые межфирменные структуры.  

Разбор 

конкретных 

ситуаций; 

 

 

 

групповая 

дискуссия 

2 



Рефераты:  
1 Стабильная, внутренняя и динамическая сетевые 

организации. 

2. Матричная структура  

3.Разделение труда и специализация. 

 Семинар№3.Тема 1.6. Планирование в системе 

менеджмента. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Индикативное планирование. 

2.Оперативное планирование. 

3.Директивное планирование 

4.Принципы внутриорганизационной дифференциации. 

5.Стили руководства в управлении. 

Рефераты:   
1.Сетевые межфирменные структуры. 

2. Линейно-штабнаяструктура. 

3. Функциональная и дивизиональная структура.  

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

2 

 Семинар №4.Тема 1.7. Делегирование полномочий и 

ответственность в системе менеджмента. 

1.Определение цели делегирования, круга делегируемых 

задач и критериев. 

2.Определение делегируемой задачи: объем полномочий, 

функций и ответственности.  

3.Причины неудовлетворительного делегирования. 

 

 

Кейсы 

 

Дискуссии 
2 

 Семинар№5. Тема 1.9. Мотивация деятельности в 

организации. 

Вопросы для обсуждения: 

 1.Концепция мотивации.  

2.Традиционные подходы к мотивации.  

3. Понятие потребностей и их разновидностей. 

4.Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

5.Иерархия потребностей А. Маслоу. 

6. Теория приобретенных потребностей МакКлелланда. 

 7.Двухфакторная модель мотивации Ф. Герцберга.   

Рефераты: 

1.Мотивация и стимулирование.  

2. Теория ожиданий Врума. 

3. Модель Портера-Лоулера. 

Разбор 

конкретных 

ситуаций; 

 

деловая игра 
2 

 

 

 Семинар№6.Тема 2.1. Структура линейного управления 

Вопросы для обсуждения: 

1.Линейная организационная структура (пирамидальная, 

бюрократическая). 

2. Вид управленческой структуры, в которой 

подчиненность организационных звеньев устанавливается 

по цепочке снизу вверх, имеет характер однозначной связи. 

 

Рефераты: 

1.Пирамидальная структура управления. 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

2 

 Семинар№7. Тема 2.3. Матричный тип управления 

функциональным подразделением 

Вопросы для обсуждения: 
1.Сочетание методов централизации и децентрализации 

Групповая 

дискуссия 
2 



управления функциональными подразделениями 

организации. 

2. Примеры реализации матричного управления, 

зарубежный опыт. 

Рефераты: 

1.Метод централизации. 

2.Метод  децентрализации управления.  

 Семинар№8.Тема 2.4. Авторитарный, либеральный и 

демократический методы воздействия на персонал 

подразделения 

Вопросы для обсуждения: 
1.Авторитарный (директивный) стиль руководства. 

2.Эффективность авторитарного стиля управления. 

3. Плюсы и минусы либерального типа управления. 

4. Либеральный стиль как особенность минимального 

участия руководителя в управлении. 

Рефераты: 

1.Формальный авторитет руководителя.  

2.Стиль управленческой деятельности. 3.Авторитарный 

стиль управления в экстремальных ситуациях. 

4. Авторитарный стиль управления  в условиях низкой 

трудовой дисциплины.  

Разбор 

конкретных 

ситуаций; 

Компьютерная 

симуляция. 

2 

 Семинар№9.Тема 2.6. Трудовая дисциплина. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Распорядок дня, работа с управленческой документацией, 

поддержание порядка на рабочем месте.  

2.Контроль за деятельностью трудового персонала 

функционального подразделения. 

3.Дисциплинарная ответственность. 

Рефераты: 

1.Эффективность авторитарного стиля управления. 

2. Внешний и внутренний контроль. 

Разбор 

конкретных 

ситуаций; 

деловая игра 

2 

 Семинар№10.Тема 2.8. Руководство: власть и партнерство 

Вопросы для обсуждения: 
1.Власть и влияние. 

2.Виды власти: власть, основанная на вознаграждении, 

влияние через традиции, власть примера, экспертная 

власть. 

3.Методы влияния. Лидерство и власть. 

4.Стили руководства в управлении. 

5.Управленческая решетка. 

6.Психологическая характеристика руководителя. 

Рефераты: 

1.Власть, основанная на вознаграждении. 

2.Влияние через традиции. 

3.Власть примера. 

4.Экспертная власть. 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

2 

 Семинар №11. Тема 2.9. Директивное планирование. 

1.Директивное планирование как процесс разработки 

планов, имеющих силу юридического закона, и 

обеспечения их выполнения. 

 2.Общеобязательность и ответственность за неисполнение 

в условиях организации. 

Кейсы 

Рефераты 
2 



 Семинар №12. Тема 3.1. Значение и роль инновации в 

деятельности функционального подразделения. 

1.Инновация как конечный результат интеллектуальной 

деятельности человека, его фантазии, творческого 

процесса, открытий, изобретений и рационализации. 

2. Роль инновации в деятельности функционального 

подразделения. 

Кейсы 

Презентации 
2 

 Семинар №13. Тема 4.1. Цели и типы коммуникации. 

1Понятие и содержание коммуникации. 

2.Важнейшие составляющие коммуникации. 

3.Коммуникация как основа тесного взаимодействия 

внутри организации. 

4. Реализация интегрирующей функции. 

Кейсы 

Дискуссии 

Презентации 

2 

 Итоговое повторение Устный опрос 1 

 
Итого за 1-2 семестр  

 

 

27 

 

 

2.5. Виды и содержание самостоятельной работы студента; формы контроля 

№ 

Наименование разделов и тем дисциплины, 

их краткое содержание;  

вид самостоятельной работы 

Форма контроля 

Зачетные 

единицы 

(часы) 

1.  Раздел 1. Процессы управления 

функциональным подразделением. 
виды самостоятельной работы: подготовка к 

практическим занятиям; самостоятельное 

изучение темы. 

устный опрос, 

тестирование, оценка 

правильности выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

17 

2.  Раздел 2. Деятельность внутри 

функционального подразделения. 

виды самостоятельной работы: подготовка к 

практическим занятиям; самостоятельное 

изучение темы. 

устный опрос, 

тестирование, оценка 

правильности выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

18 

3.  Раздел3. Инновации в деятельности 

функционального подразделения. 

виды самостоятельной работы: подготовка к 

практическим занятиям; самостоятельное 

изучение темы. 

устный опрос, 

тестирование, оценка 

правильности выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

2 

4.  Раздел 4. Коммуникации в деятельности 

функционального подразделения. 

виды самостоятельной работы: подготовка к 

практическим занятиям; самостоятельное 

изучение темы. 

устный опрос, 

тестирование, оценка 

правильности выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

4 

 Итого за 1-2 семестр  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текущий контроль знаний по разделу 1, темам 1-6, по дисциплине «Менеджмент», ОП.01, 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Семестр 1. 

Аттестационная работа №1 

Тест 

1. Способ моделирования и использования социально-экономических систем, при котором во 

главу угла ставится эффективность распределения ресурсов. Главная задача менеджера – 

создание самоорганизующейся системы, которая будет воспроизводиться и развиваться в любых 

условиях. Для этой цели используются передовые управленческие подходы и прогрессивные 

технологии. Главный критерий качества – это эффективность, то есть достижение целей при 

использовании минимального количества ресурсов – ЭТО? 

а. менеджмент 

б. управление 

 

2. Кто первым выделил принципы управления? 

а. А. Файоль           в.Платон 

б. Сократ                г.А.Македонский 

 

3. Сколько принципов управления вы знаете? 

а.14                         в.6 

б.10                         г.8 

 

4.Сколько основных функций в менеджменте? 

а.5                           в.10 

б.4                           г.3 

 

5. Опишите делегирование полномочий_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Аттестационная работа №2 

Тест 

1. Сколько целей делегирования вы знаете: 

а.3                         в.4 

б.5                         г.6 

 

2. Сколько принципов рационального делегирования существует: 

а.5                        в.4 

б.3                        г.6 

 

3. Сколько задач делегирования вы изучали: 

 



а.4                   в.7 

б.3                       г.5 

 

4. Сколько критериев успешного делегирования вы знаете: 

а.6                       в.7 

б.10                     г.20 

 

5. Обязательство работника выполнять делегируемые ему задачи и отвечать за их 

удовлетворительное решение. Индивид заключает договор с организацией на выполнение задач 

данной должности в обмен на получение определенного вознаграждения – ЭТО: 

а. делегирование                   в. полномочия 

б. ответственность               г.задачи 

 

6. Сколько видов управленческих полномочий вы знаете: 

а.7                     в.3 

б.5                     г.4 

 

7. Сколько причин вы знаете, по которым подчиненные стараются избегать 

ответственности: 

а. 6                         в.7 

б.5                          г.3 

 

Текущий контроль знаний по разделу 1,2,3,4, темам 7-26, по дисциплине «Менеджмент», 

ОП.01, специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Семестр 2. 

Аттестационная работа №1 

Тест 

1. Сколько преимуществ линейной структуры управления вы изучали: 

а.7                                       в.8 

б.4                                       г.5 

2. Сколько недостатков линейной структуры управления вы знаете: 

а.8                                      в.10 

б.5                                      г.9 

3.Сколько преимуществ линейно-штабной структуры управления: 

а.10                                    в.3 

б.5                                      г.7 

4.Сколько недостатков линейно-штабной структуры вы изучали: 

а.9                                      в.7 

б.6                                      г.4 

5.Реординация – это_________________________________________________________________ 

6.Сколько существует типов дивизиональных структур: 

а.4                                      в.6 

б.3                                      г.5 

7. Сколько разновидностей международных дивизиональных структур вы изучали: 

а.3                                      в.8 

б.6                                      г.5 



8.Сколько преимуществ дивизиональных структур управления вы знаете: 

а. 6                                     в.3 

б. 5                                     г.9 

9.Сколько существует недостатков дивизиональных структур: 

а.4                                      в.6 

б.3                                      г.7 

10.Роль производственных подразделений______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

11.Роль руководителей производственных подразделений_________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Аттестационная работа №2 

1.Что такое внешняя среда организации? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Внутренняя среда организации 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3.Американская система менеджмента 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4.Японская система менеджмента  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 



5.Менеджмент в России 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

3. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 

По данной дисциплине в учебном плане предусмотрен экзамен во 2 семестре. 

 

Вопросы к экзамену: 

1.Условия и предпосылки возникновения менеджмента  

2.Понятия «менеджмент» и «управление» 

3.Принципы менеджмента 

4.Функции менеджмента 

5.Характеристика труда менеджера 

6.Структура труда менеджера 

7.Основные школы управленческой мысли 

8.Вклад П. Дракера в развитие теории менеджмента 

9.Понятие организации. Общие характеристики организации. Понятие «организационная 

структура управления» 

10.Разделение труда и специализация 

11.Понятия координации, масштаба контроля, иерархии, цепи команд, зоны 

ответственности 

12.Эволюция организационных структур. Департаментализация. Линейно-штабная 

структура. Функциональная структура. Дивизиональная структура 

13.Проектный подход и специфика работы менеджера проекта. Матричная структура.  

14.Понятие внутренней среды организации 

15.Основные внутренние переменные организации: цели, структура, задачи, технологии, 

персонал 

16.Внешняя среда организации. Роль факторов внешней среды в управлении 

современными организациями 

17.Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) – основа 

управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. 

18.Планирование как основа управленческой деятельности. Сущность и смысл 

планирования 

19.Современные подходы в планировании: количественный, процессный, системный, 

ситуационный 

20.Определение цели делегирования, круга делегируемых задач и критериев 

21.Определение делегируемой задачи: объем полномочий, функций и ответственности 

22Причины неудовлетворительного делегирования 

23.Процесс формирования рабочих групп 

24.Лидерство в системе менеджмента. Его сущность. Концепция лидерства. 

25.Соотношение власти и влияния. Инструменты влияния лидера на коллектив 

26. Стили руководства 

27.Мотивация и стимулирование в организации 

28.Иерархия потребностей А. Маслоу 

29.Линейная организационная структура (пирамидальная, бюрократическая). 

30.Дивизиональная структура как управление отдельными продуктами и отдельными 

функциями 



31.Авторитарный (директивный) стиль руководства. Эффективность авторитарного стиля 

управления в экстремальных ситуациях или в условиях низкой трудовой дисциплины 

32.Плюсы и минусы либерального типа управления 

33.Демократический стиль руководства 

34.Контроль и исполнение трудовой нормы 

35.Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный 

36.Власть и влияние. Методы влияния. Лидерство и власть. 

37.Психологическая характеристика руководителя. 

38.Директивное планирование 

39.Индикативное планирование 

40.Текущее производственно-финансовое и исполнительское планирование  

41.Инновация. Роль инновации и влияние инновационных технологий на работу персонала 

организации, еѐ структурных подразделений 

42. Понятие и содержание коммуникации. Важнейшие составляющие коммуникации 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Рекомендуемая литература 

4.1.1. Основная литература: 

1. Герчикова, И.Н. Менеджмент: практикум / И.Н. Герчикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. – 799 с.; 

2. Ефимов, А.Н. Менеджмент: практикум / А.Н. Ефимов, Е.Н. Барикаев. – Москва: Юнити-Дана, 

2015. – 119 с.; 

3. Юкаева, В.С. Менеджмент: краткий курс / В.С. Юкаева. – 4-е изд. – Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 104 с.; 

4. Барнагян, В.С. Менеджмент: [16+] / В.С. Барнагян, С.Н. Гончарова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2018. – 220 с.; 

5. Менеджмент / ред. М.М. Максимцов, М.А. Комаров. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юнити-Дана, 2015. – 343 с.; 

6. Маслова, Е.Л. Менеджмент / Е.Л. Маслова. – Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. – 333 с.; 

7. Акмаева, Р.И. Менеджмент / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова, А.П. Лунев. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2018. – 442 с.; 

8. Менеджмент / Т.В. Вырупаева, Л.С. Драганчук, О.Л. Егошина и др.; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – 

Красноярск: СФУ, 2016. – 380 с. 

 

4.1.2. Дополнительная литература:  
1. Суетенков Е.Н., Пасько Н.И. Основы менеджмента: уч. пос. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2015. 

– 240 с.  

4.1.3. Методическая литература: 

1.Мелкумян Э.Н.  Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

«Менеджмент» по специальности 43.02.10  Туризм – Пятигорск, 2016 

4.1.4. Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru- Электронная библиотека. 

www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

www. ecsocman. edu. ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент»). 

4.2. Программное обеспечение: 

Операционная система Windows XP. 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Перечень 

подтверждаемых 

компетенций 

Умения: 

- использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные 

структуры управления; 

- мотивировать трудовую деятельность 

персонала; 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

- принимает эффективные решения, 

используя систему методов управления;  

- учитывать особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности  

Знания:  

- сущность и характерные черты 

современного менеджмента,    историю его 

развития; 

- методы планирования и организации 

работы подразделения; 

- принципы построения организационной 

структуры управления; 

- основы формирования мотивационной 

политики организации; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения. 

Собеседование; 

письменный опрос; 

тестирование.  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5  

ОК 6 

ОК 7  

ОК 8 

ОК 9 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4. 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 3.2 

ПК.3.3 

ПК.3.4 

ПК.4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

 


