
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент в сервисе» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент в сервисе» является 

формирование систематизированных знаний и практических навыков в 

области менеджмента в сервисе, как особом виде деятельности 

направленном на снижение неопределенности и принятие эффективных 

решений 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Менеджмент в сервисе» относится к базовой части 

(Б1.Б.14)  учебного плана  по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

-готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

-готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере 

сервиса (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: теоретические основы и методологию менеджмента, формы и 

методы обеспечения эффективного управления; содержание общих 

функций и принципов управления организацией в сфере сервиса, 

принятия управленческих решений; место и роль менеджмента в 

индустрии туризма и гостеприимства  

Уметь: применять на практике принципы и методы управления; 

правильно оценивать ситуацию в соответствии с условиями внешней и 

внутренней среды, на основе чего принимать оптимальные 

управленческие решения.  

Владеть: навыками управления процессами сервиса и 

межличностными коммуникациями 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание понятия «Менеджмент» 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли 

Тема 3. Организация (предприятие сервиса) как объект управления  

Тема 4. Миссия и цели предприятия сервиса  

Тема 5. Коммуникации в управлении на предприятиях сервиса  

Тема 6. Стратегическое управление организацией 

Тема 7. Управленческие решения на предприятиях сервиса  

Тема 8. Организация и иерархическое построение процессов 

управления  

Тема 9. Организационные и управленческие отношения в трудовом 

коллективе. 

Тема 10. Влияние, власть, лидерство в менеджменте. Методы и стили 

управления 

Тема 11. Управление мотивацией деятельности на предприятиях 

сервиса 

Тема 12. Управление качеством в сфере сервиса  

Тема 13. Управление инновациями на предприятиях сервиса 



Тема 14. Управление человеческими ресурсами на предприятиях 

сервиса 

Тема 15. Управление конфликтами на предприятиях сервиса 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Басовский Л.Е. Менеджмент. Учебное пособие. М.:ИНФРА-М, 

2014. 

2. Буторова Н.В. Менеджмент и маркетинг иностранного туризма. М. 

2012. 

3. Вершигора Е.Е. Менеджмент. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 

2014. 

4. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебное пособие. М.: Проcпект, 2014. 

5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для вузов. М.: 

Экономист, 2014. 

6. Должикова А.И., Ефремова Т.Ю. Менеджмент для бакалавров 

сервиса. М.: Высшее образование, 2013. 412 с.  

7. Иванов В.В., Волов А.Б. Гостиничный менеджмент. М. Инфра-М, 

2014. 

8. Зайцева Н.А. Управление персоналом в гостиницах: Учебное 

пособие. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 416 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406091. 

9. Саак А.Э., Пшеничных Ю.А., Менеджмент в социально-

культурном сервисе и туризме. СПб.:Питер, 2014. 

10. Скобкин С.С. Менеджмент в туризме. М. Магистр, 2014. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Должностная инструкция управляющего гостиницей (отелем) 

(www.prohotel.ru.); 

2. База данных научных публикаций по общественным наукам 

Соционет. ( http://www.socionet.ru); 

3. Журнал «Вопросы трудового права» (http://trudpravo.panor.ru); 

4. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» (http://dis.ru/manag); 

5. Журнал «Справочник кадровика» (http://www.kadrovik.ru); 

6. Журнал «Управление персоналом» (http://www.top-personal.ru). 

7. Официальный интернет-портал правовой информации –  

http://www.pravo.gov.ru  

8. Электронно-библиотечная система // URL: http://znanium.com 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованные необходимой специализированной учебной мебелью 

и техническими средствами для предоставления учебной информации 

(компьютер, проектор); 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения 

презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглые столы, тестовые задания; анализ проблемных ситуаций; 

творческие задания; рефераты; доклады; аннотирование научных статей; 

разноуровневые задачи и задания; подготовка презентаций 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

http://www.prohotel.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://znanium.com/

