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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования,
предъявляемыми к подготовке поступающих в магистратуру по направлению подготовки
43.04.03 Гостиничное дело квалификация (степень) «магистр».
Программа содержит перечень вопросов для вступительных испытаний, список
литературы, рекомендуемой для подготовки, описание формы проведения вступительных
испытаний и критериев оценки.
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской
программы направления 43.04.03 «Гостиничное дело»
Лица, имеющие диплом специалиста или бакалавра и желающие освоить данную
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных
испытаний.
Цели и задачи вступительных испытаний
Вступительные испытания предназначены для определения практической и
теоретической подготовки поступающего в магистратуру и проводятся с целью выявления
необходимого уровня знаний, умений и навыков, отвечающих уровню требований
обучения в магистратуре по направлению подготовки 43.04.03 «Гостиничное дело»
Форма проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного
собеседования по вопросам, приведенным в настоящей программе.
Основные задачи собеседования:
• проверить уровень знаний абитуриента;
• выявить склонности к научно-исследовательской деятельности;
• мотивы поступления в магистратуру;
• научные интересы поступающего;
• определить степень научно-технической эрудиции претендента.
Ориентировочная продолжительность собеседования – 30 мин.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
1.Теория и методология социально-экономических исследований в гостиничной
деятельности.
Основные методологические подходы к изучению социально- экономических
исследований в гостиничной индустрии. Управление системой гостиниц. Региональные
проблемы индустрии гостеприимства. Система государственного регулирования
гостиницами. Стратегия эволюционного обновления предприятий гостеприимства.
Методология развития гостиничной индустрии. Социально-культурное пространство.
Стили управления гостиничной индустрией. Управление социально- экономическими
процессами. Мировой опыт проведения социально- экономических исследований в
гостиничной деятельности. Основные направления развития теории и методов
исследований в гостиничной деятельности.
2.Правовое обеспечение гостиничной деятельности
Правовое регулирование гостиничной деятельности в России. Договорные
обязательства в сфере гостиничного хозяйства. Порядок создания и ликвидации
организации сферы гостиничной деятельности. Государственное регулирование и
нормативно-правовое регламентирование гостиничной деятельности. Защита прав
потребителей гостиничных услуг. Порядок рассмотрения споров, возникающих из
договоров оказания гостиничных услуг.

3.Организация научно – исследовательской и педагогической деятельности в
профессиональной среде.
Предмет и основные понятия дисциплины «Организация научно- исследовательской
и педагогической деятельности в сфере туризма». Основные направления развития научных
исследований в России и за рубежом. Научное исследование, его сущность и особенности.
Методология и методика научного исследования. Подготовительные процедуры научного
исследования. Общая схема научного исследования. Научные методы познания в
исследованиях. Основные методы поиска информации для исследования сервисных
организаций.
Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и
оформления.
4. Инновации в гостиничной деятельности
Исследования и разработки как основа эффективности бизнеса. Исследования Н.Д.
Кондратьева о цикличном развитии экономики. Критерии успеха инноваций в гостиничной
деятельности. Теория инновационных процессов Й. Шумпентера. Участники и
организационные структуры инновационного процесса в гостиничной деятельности.
Регулирование инновационной деятельности в промышленно развитых странах. Способы
охраны и защиты интеллектуальной собственности. Конкуренция в области инновационной
деятельности. Глобальные системы бронирования и резервирования. Международные
команды в организациях индустрии гостеприимства. Инновационная модель гостиничного
комплекса.
5. Организация гостиничного хозяйства
История становления и развития гостиничного дела. Гостиничная индустрия в
структуре современного туризма. Рынок гостиничных услуг. Конкуренция в гостиничном
бизнесе. Современная классификация гостиниц и других средств размещения.
Организация, функционирование, взаимосвязи служб гостиниц и других средств
размещения. Система управления гостиничной деятельностью. Архитектурнопланировочные решения и предметно-пространственная среда, требования к
функциональным помещениям гостиниц и других средств размещения. Развитие
гостиничного дела в ведущих странах и регионах мира. Международные гостиничные цепи:
их достоинства и недостатки. Проблемы и перспективы развития гостиничного комплекса
в России.
6. Организационное проектирование и управление проектами
Организационное проектирование в системе развития предприятий гостиничной
деятельности. Модели организационного проектирования гостиничных предприятий.
Содержание и основные этапы организационного проектирования гостиничных
предприятий. Проектирование организационной структуры системы управления
гостиничных предприятий. Технология разработки и реализации организационного
проекта. Организация управления проектом. Стоимость проекта гостиничных предприятий
и процесс проектного финансирования. Контроль исполнения и завершение проекта.
Управление рисками при реализации организационного проекта. Инновационные проекты
в гостиничном бизнесе.
7. Управление персоналом гостиничного предприятия
Человеческий фактор в гостиничной деятельности. Система управления персоналом
гостиничного предприятия. Организационная структура системы управления персоналом.
Кадровая политика организаций гостиничного бизнеса. Формирование эффективной
команды. Профессионально-должностное продвижение и построение карьеры в
гостиничном бизнесе. Стимулирование и мотивация персонала гостиничного комплекса.

Развитие внутреннего сервиса и клиентоориентированности
эффективности управления персоналом.

персонала.

Оценка

8. Сервисная деятельность гостиничных предприятий
Понятия «сервисной деятельности» и «сервисология». Роль сервисной деятельности
в социально-экономической жизни страны. Потребности человека, удовлетворяемые
услугами сервиса. Организация обслуживания потребителей в сфере сервиса. Качество
сервисных услуг. Жизненный цикл услуги и сервисного продукта.
Сервисные организации и системы. Правовая и нормативная база сервисной
деятельности. Психологические аспекты сервисной деятельности. Этическая культура
сервиса. Эстетическая культура сервиса. Организация обслуживания потребителей.
Сервисные технологии обслуживания. Конкурентоспособность услуг. Менеджмент
качества услуг.
9. Экономика гостиничного хозяйства
Развитие субъектов гостиничного бизнеса. Направления и формы государственной
поддержки развития малого бизнеса. Экономические основы функционирования гостиниц.
Организационная структура управления гостиничным предприятием. Обеспечение
предприятия трудовыми ресурсами. Основные фонды гостиничных и ресторанных
предприятий. Оборотные средства гостиничных и ресторанных предприятий. Финансы
гостиничных и ресторанных предприятий. Себестоимость услуг гостиничного
предприятия; Прибыль и рентабельность гостиничных и ресторанных предприятий.
Налогообложение в гостиничном бизнесе. Оценка эффективности и направления развития
гостиничного бизнеса. Конкуренция в гостиничном бизнесе
10. Гостиничный менеджмент
Теоретические основы современной системы управления гостиницами и другими
средствами размещения. Содержание, цели и значение менеджмента в сервисной
экономике. Основные понятия, категории и объекты управления в гостиничном
менеджменте.
Функции
гостиничного
менеджмента.
Принципы
построения
организационной структуры и системы управления гостиничным предприятием.
Стандарты и контроль качества в гостиничном менеджменте. Процесс управления
гостиницей. Информационные технологии в гостиничном менеджменте. Управление
гостиничной деятельностью в условиях корпоративных сетей. Методы и стили управления
гостиничным бизнесом. Методы управления гостиничным бизнесом. Культура, имидж и
стиль гостиничного предприятия. Этика делового общения и психология управления в
гостиничном менеджменте. Виды менеджмента в гостиницах и других средствах
размещения. Управление персоналом в гостиничном менеджменте. Управление
конфликтами и работа с жалобами клиентов в гостинице. Финансовый менеджмент
гостиничного предприятия.
Инновационный менеджмент в индустрии гостеприимства. Менеджмент
безопасности в гостиницах и других средствах размещения.
11. Маркетинг гостиничного предприятия
Современная концепция маркетинга в индустрии гостеприимства. Маркетинговые
исследования рынка гостиниц и отелей: особенности проведения. Сегментирование и
позиционирование отелей и гостиниц. Выбор целевого рынка. Особенности
ценообразования в индустрии гостеприимства. Организация сбыта в гостиницах, отелях.
Осуществление рекламной деятельности в индустрии гостеприимства. Управление
маркетингом на предприятиях размещения. Организация и управление маркетингом в
рамках международной индустрии гостеприимства.
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ТЕМАТИКА СОБЕСЕДОВАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ
1. Основные методологические подходы к изучение социально- экономических
исследований в гостиничной индустрии
2. Стратегия эволюционного обновления предприятий гостеприимства.
3. Методология развития гостиничной индустрии
4. Основные методы поиска информации для исследования сервисных организаций.
5. Основные направления развития теории и методов исследований в гостиничной
деятельности.
6. Защита прав потребителей гостиничных услуг.
7. Основные направления развития научных исследований в России и за рубежом.
8. Конкуренция в области инновационной деятельности
9. Инновационная модель гостиничного комплекса.
10. Архитектурно-планировочные решения и предметно- пространственная среда,
требования к функциональным помещениям гостиниц и других средств
размещения.
11. Международные гостиничные цепи: их достоинства и недостатки.
12. Проблемы и перспективы развития гостиничного комплекса в России.
13. Организационное проектирование в системе развития предприятий гостиничной
деятельности.
14. Содержание и основные этапы организационного проектирования гостиничных
предприятий.
15. Качество сервисных услуг. Жизненный цикл услуги и сервисного продукта.
16. Экономические основы функционирования гостиниц.
17. Организационная структура управления гостиничным предприятием.
18. Основные фонды гостиничных и ресторанных предприятий.
19. Организационная структура управления гостиничным предприятием.
20. Себестоимость услуг гостиничного предприятия; Прибыль и рентабельность
гостиничных и ресторанных предприятий.
21. Основные понятия, категории и объекты управления в гостиничном менеджменте.

