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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Фахрутдинова Л.Р. кафедра сервиса и

туризма Институт управления, экономики и финансов , Liliya.Fakhrutdinova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение фундаментальными научно-методическими достижениями, на которых строится

контроллинг и управление затратами на предприятиях гостиничной индустрии;

-освоение современных методов, инструментов и форм обеспечивающих эффективный

контроллинг и управление затратами предприятия гостиничной индустрии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 43.03.03 Гостиничное дело и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 43.03.03 Гостиничное дело и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина 'Организация и контроль деятельности подразделений' находится в базовой

части профессионального цикла ООП ВПО 'Гостиничное дело'.

Данный курс находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими

учебными курсами как: 'Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг',

'Бухгалтерский учет и налогообложение на гостиничном предприятии'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-3

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах жизнедеятельности

ок-4

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ок-6

способностью работать в коллективе,, толерантно

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ок-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

опк-1

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности, использовать различные

источники информации по объекту гостиничного продукта

опк-2 способностью организовывать работу исполнителей

опк-3

готовностью применять нормативно-правовую и

технологическую документацию, регламентирующую

гостиничную деятельность

пк-1

готовностью к применению современных технологий для

формирования и предоставления гостиничного продукта,

соответствующего требованиям потребителей
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-3

владением навыками определения и анализа затрат

гостиничного предприятия и других средств размещения

пк-4

готовностью анализировать результаты деятельности

функциональных подразделений гостиниц и других средств

размещения, уровень обслуживания потребителей, делать

соответствующие выводы

пк-5

способностью контролировать выполнение технологических

процессов и должностных инструкций в гостиничной

деятельности, готовностю к организации работ по

подтверждению соответствия системе классификации

гостиниц и других средств размещения

пк-7

готовностью применять современные технологии

гостиничной деятельности в работе с потребителем

пк-8

готовностью использовать оптимальные технологические

процессы в гостиничной деятельности, в том числе в

соответствии с требованиями потребителя

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -должен знать основные научные направления развития контроллинга и управления

затратами современных предприятий гостиничного бизнеса; 

понятие организационно-управленческой структуры гостиничного предприятия; 

принципы ее формирования; 

виды структур гостиничного предприятия; 

организацию, функционирование, взаимосвязи служб гостиниц 

 2. должен уметь: 

 организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

 

принимать управленческие решения; 

 

управлять персоналом функциональных служб; 

 

разрабатывать должностные инструкции; 

 

разрабатывать и предоставлять гостиничные услуги; 

 

формировать гостиничные пакеты 

 3. должен владеть: 

 основными приемами и методами работы с информацией; 

основными методами работы в гостинице; 

 навыками организации работы в функциональных службах гостиницы; 

 навыками разработки должностных инструкций; 

рациональными приемами поиска, выбора и практического использования методов,

инструментов и форм организации контроллинга и управление затратами на производство и

реализацию продукции. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 продвигать гостиничный продукт; 

анализировать, оценивать состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Современное

состояние и

перспективы развития

гостиничного бизнеса

7 4 8 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Организационно-управленческая

структура

гостиничного

предприятия

7 6 6 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Система и структура

управления

гостиничного

подразделния

7 6 6 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Методы контроля

качества гостиничных

подразделений

7 6 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Организация контроля

качества гостиничных

подразделний

7 6 6 0

Дискуссия

 

6.

Тема 6. Тема 6.

итоговая аттестация

7 0 4 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     28 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Современное состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Актуальные проблемы гостиничной индустрии Дефицит квалифицированного персонала

Тенденции развития международного гостиничного бизнеса. Состояние и перспективы

развития гостиничного бизнеса в Российской Федерации.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Снижение доходности гостиничного бизнеса Появление новых брендов.

Туристско-гостиничный бизнес как отрасль экономики Особенности организации и значение

туристско-гостиничного бизнеса Состояние туристско-гостиничного хозяйства в России

Перспективы развития отрасли

Тема 2. Тема 2. Организационно-управленческая структура гостиничного предприятия

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Цель организационной структуры Основные базовые принципы организационной структуры

гостиничного предприятия Организационная структура управления гостиницей

Организационная структура гостинично-ресторанного комплекса и её усовершенствование

Службы гостиничного предприятия. Пищевой комплекс гостиничного предприятия.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Построение организационной структуры управления основные службы, имеющиеся в лю�бой

гостинице: - административно-управленческая служба; - служба приема и размещения; -

служба обслуживания номерного фонда; - служба общественного питания; - коммерческая

служба; - инженерно-техническая служба; - вспомогательные и дополнительные службы.

Тема 3. Тема 3. Система и структура управления гостиничного подразделния

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Система управления гостиничного подразделения Социальная сфера как внешняя среда

гостиничной индустрии Воздействие политики гостиничную деятельность. Служба

административного хозяйства Служба средств связи

практическое занятие (6 часа(ов)):

Влияние политики на развитие гостиничной деятельности Технологии обеспечивающие

развитие гостиничного и туристского комплексов Служба приема и размещения. Служба

бронирования

Тема 4. Тема 4. Методы контроля качества гостиничных подразделений

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Классификация и содержание видов контроля Основные элементы системы контроля

качества услуг Основные элементы системы контроля качества услуг Формы входного

контроля. Этапы контроля качества. Средства контроля.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Методы контроля качества. Система показателей качества и методы их определения. Оценка

недостатков в процессе обслуживания клиентов. Качество гостиничных услуг. Управление

качеством услуг в гостиничных предприятиях.

Тема 5. Тема 5. Организация контроля качества гостиничных подразделний

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие, сущность и методы оценки качества обслуживания в гостиничных предприятиях

Понятие качества гостиничного обслуживания Формы и методы оценки качества гостиничных

услуг
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Управление качеством услуг в гостиничной сфере. Принципы управления качеством.

Содержание управления качеством гостиничных услуг. Процесс управления качеством услуг

гостиничного предприятия.

Тема 6. Тема 6. итоговая аттестация

практическое занятие (4 часа(ов)):

итоговый тест

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Современное

состояние и

перспективы развития

гостиничного бизнеса

7

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

2.

Тема 2. Тема 2.

Организационно-управленческая

структура

гостиничного

предприятия

7

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

3.

Тема 3. Тема 3.

Система и структура

управления

гостиничного

подразделния

7

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

4.

Тема 4. Тема 4.

Методы контроля

качества гостиничных

подразделений

7

подготовка

домашнего

задания

8

письменное

домашнее

задание

5.

Тема 5. Тема 5.

Организация контроля

качества гостиничных

подразделний

7

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

6.

Тема 6. Тема 6.

итоговая аттестация

7

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса предполагает использование как традиционных, так и инновационных

образовательных технологий, а также настоятельно требует рационального их сочетания.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция, практическое занятия, семинар и др.

В свою очередь формирование компетентностного подхода, комплексности знаний и умений,

может быть реализована в курсе посредством использования деловых и ролевых игр, разбор

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Современное состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса

письменная работа , примерные вопросы:

Анализ развития туристско-гостиничного бизнеса в РТ Актуальные проблемы гостиничной

индустрии Дефицит квалифицированного персонала Тенденции развития международного

гостиничного бизнеса. Состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса в Российской

Федерации.

Тема 2. Тема 2. Организационно-управленческая структура гостиничного предприятия

письменная работа , примерные вопросы:

Цель организационной структур Основные базовые принципы организационной структуры

гостиничного предприятия Построение организационной структуры гостиницы Типы

организационных структур отелей линейная; функциональная; линейно-функциональная

Тема 3. Тема 3. Система и структура управления гостиничного подразделния

контрольная работа , примерные вопросы:

Организационная структура управления гостиницей Организационная структура

гостинично-ресторанного комплекса и её усовершенствование Службы гостиничного

предприятия. Пищевой комплекс гостиничного предприятия. Служба управления номерным

фондом

Тема 4. Тема 4. Методы контроля качества гостиничных подразделений

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Классификация и содержание видов контроля Основные элементы системы контроля качества

услуг Формы входного контроля. Этапы контроля качества. Средства контроля.

Тема 5. Тема 5. Организация контроля качества гостиничных подразделний

дискуссия , примерные вопросы:

Управление качеством услуг в гостиничной сфере. Принципы управления качеством.

Содержание управления качеством гостиничных услуг. Процесс управления качеством услуг

гостиничного предприятия.

Тема 6. Тема 6. итоговая аттестация

контрольная работа , примерные вопросы:

подготовка к тестированию

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

1. Состояние гостиничного бизнеса.

2. Перспективы развития гостиничного бизнеса.

3. Актуальные проблемы гостиничной индустрии

4. Снижение доходности гостиничного бизнеса

5. Появление новых брендов.

6. Туристско-гостиничный бизнес как отрасль экономики

7. Особенности организации и значение туристско-гостиничного бизнеса

8. Состояние туристско-гостиничного хозяйства в России

9. Перспективы развития отрасли

10. Дефицит квалифицированного персонала

11. Тенденции развития международного гостиничного бизнеса.

12. Состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса в Российской Федерации.
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13. Организационная структура гостиничным комплексом.

14. Типы организационных структур.

15. Влияние политики на развитие гостиничной деятельности

16. Технологии обеспечивающие развитие гостиничного и туристского комплексов

17. Служба приема и размещения.

18. Служба бронирования

19. Система управления гостиничным подразделением.

20. Методы контроля качества.

21. Классификация и содержание видов контроля

22. Основные элементы системы контроля качества услуг

23. Основные элементы системы контроля качества услуг

24. Формы входного контроля.

25. Этапы контроля качества.

26. Методы контроля качества.

27. Система показателей качества и методы их определения.

28. Оценка недостатков в процессе обслуживания клиентов.

29. Качество гостиничных услуг.

30. Управление качеством услуг в гостиничных предприятиях.

темы рефератов:

1 Контроллинг направлений деятельности: финансовый контроллинг.

2. Контроллинг направлений деятельности: контроллинг инвестиций.

3. Анализ отклонений в системе контроллинга.

4.Планирование и бюджетирование в системе контроллинга.

5.Требования к системе контроллинга.

6.Организация и внедрение контроллинга.

7. Концепция и основные компоненты контроллинга.

8. Основные функции и задачи контроллинга и их взаимосвязь в процессе реализации

функций менеджмента предприятия.

9. Способы контроля, используемые на предприятии.

 

 7.1. Основная литература: 

Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме, Морозов,

Михаил Анатольевич, 2007г.

1. Менеджмент. Книга 4. Управление человеческим потенциалом в социально-экономических

системах: Монография / С.Д. Резник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=448652

2. Менеджмент в сервисе и туризме: Учебное пособие/Зайцева Н. А., 3-е изд., доп. - М.:

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=518080

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Управление гостиницами, Рубцов, Владимир Анатольевич;Михеева, Екатерина Евгеньевна,

2010г.

Материально-техническая база и оформление гостиниц и туркомплексов, Ляпина, Ирина

Юрьевна;Игнатьева, Тамара Леонидовна;Безрукова, Светлана Валентиновна, 2004г.

Менеджмент: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям,

по направлению 'Менеджмент' / Под ред. Максимцов М.М., - 4-е изд., перераб. и доп. -

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 343 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=876945
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

виртуальная экономическая библиотека - http://econom.nsc.ru/jep/

журнал эксперт - http://www.expert.ru/

образовательный портал - http://www.ecsocman.edu.ru

отдых и путешествия - http://www.oip.ru/

статистика центрального банка - http://www.cbr.ru/statistics

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Организация и контроль деятельности подразделений" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Организация и контроль деятельности подразделений" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:



 Программа дисциплины "Организация и контроль деятельности подразделений"; 43.03.03 Гостиничное дело; доцент, к.н.

Фахрутдинова Л.Р. 

 Регистрационный номер 948345418

Страница 11 из 12.

Помещение кабинета/лаборатории должно быть оснащено необходимой учебной и

учебно-методической литературой, оборудованием (мультимедийным компьютером,

мультимедиапроектором, экраном на штативе), а также демонстрационными материалами.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 43.03.03 "Гостиничное дело" и профилю подготовки Гостиничная деятельность .
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