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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

OIEOE МЕНЕДЖМЕНТ

Ы.Облпсть применения программы

Рабочая частью

в

iipoipaMMO является частью оснонной профессиональной 

образо»а1х?льной про1^аммы в соогветстаин с ФГОС СПО по спспиальносги 

43.02.11 «Гостиничный серниол

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности 43.02.11 «Гостиничный 

сервисА>.

специальности 43.02.11

1.2. Место структуредисциплины

образовательной программы: 

дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

основной профессиональной
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1.3. Цели II шлпми Л11С1|1111Л11111>1 - I рсЛоип •••!« к ре1ул1.гйгям ос поем нм 

д||е1|1111Л1111Ы!

В результате изучения учебной диецннлины обучающийся должен

у’.меть;

- применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей 

и в профессиональной деятельности;

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- функции, сущность и харакгерные чергы современного менеджмента;

- процесс принятия и реализации управленческих решений;

- сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и

принципы;

- способы управления конфликтами;

- функции стратегического планирования и методы реализации

стратегического плана;

- этапы, виды и правила контроля;

- этику делового общения.

За счет вариативной части

Уметь: 

-определять е влияние факторов внешней среды на деятельность организации;

деятельности отделов-осуществлять планирование организациюи

I

гостиничного комплекса;

-проводить SWOT-анализ гостиничного комплекса;

- использовать наставничество, делегирование, коучинг и другие современные 

формы развития персонала гостиничного комплекса;

-владеть навыками деловых и межличностных коммуникаций, проведения 

совещаний.
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Знать:

- законодательство Российской Федерации о предоставлении гостиничных услуг;

- основы организации деятельности гостиниц и иных средств размещения;

- основы организации, планирования и контроля деятельности подчиненных;

- систему методов управления;

- теории мотивации персонала и обеспечения лояльности персонала;

методы создания системы контроля работы персонала -принципы и

гостиничного комплекса;

-методы оценки эффективности системы контроля деятельности отделов 

гостиничного комплекса;

- основы управления персоналом;

- нормы и правила профессионального поведения и этикета;

- особенности корпоративной культуры в сфере гостеприимства.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность:

OK 1

OK 2

OK3

Понимать сущность и coiuKvibiiyio ’шочимость С1юей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес___________________
Организовывать собственную дсязслыюсть, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их э(|)фсктивносгь и качесгво
Принимать iKuicHiiM n стандартых и нсстондар^гных ситуациях и нести та них
отвстстисиность

ОК 4 Осуществлять поиск и испольтоваиис информации, необходимой для эффективного

ОК 5

ОК 6

ОК 7

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности______________
Работать в коллективе и 
ру1а)водством, потребителями

команде, эффективно общаться с коллегами.

ОК 8

ОК 9

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результагг 
выполнения заданий_________________________________________________________
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

в

деятельности

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:

I

I

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6.
ПК3.1.

ПК 3.2.

[
ПК 3.3.

Принимать заказ от потребителей и оформлять его.______________________________
Бронировать и вести документацию__________________________________________
Информировать потребителя о бронировании__________________________________
Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах______________________
Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг_______
Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг_____________
Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей._________
Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.______
Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 
персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 
дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.________________
Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах 
(room-service)
Вести учет оборудования и инвентаря в гостинице
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