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К настоящему моменту в Российской 
Федерации выпущено уже достаточно 
большое количество учебников и учебных 
пособий, связанных с гостиничным бизне-
сом, управлением гостиничным предпри-
ятием, обслуживанием гостей и другими 
вопросами. Среди этих книг есть достаточ-
но интересные издания, выполненные на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне. Тем не менее, учебное пособие, 
подготовленное авторским коллективом 
сотрудников Российского государствен-
ного университета туризма и сервиса 
(РГУТиС), заслуживает особого внимания, 
благодаря ее преемственности и новизне. 
Кроме того, учебное пособие в полной сте-
пени соответствует содержанию профес-
сиональной образовательной программы 
ФГОС 3+ направления подготовки «Гости-
ничное дело».

Как и любая другая сфера хозяйствен-
ной деятельности, индустрия гостеприим-
ства является весьма сложной системой, 
развитие которой зависит от степени раз-
вития экономики страны в целом. В по-
собии широко освещены теоретические, 
методические и практические аспекты го-
стиничного менеджмента, охарактеризо-
ваны взаимосвязи процессов, происходя-
щих на макро- и микроуровнях экономики, 

сформулированы определения важнейших 
понятий и обосновано факторное влияние 
на обеспечение преимуществ форм кол-
лективных средств размещения.

Внутренняя структура работы отлича-
ется логичностью и последовательностью 
изложения материала. В результате в кни-
ге авторам удалось раскрыть подходы к ор-
ганизации и планированию деятельности 
средств размещения, включая вопросы 
организации процессов выполнения ус-
луг, проблемы сервисного обслуживания 
клиентов, управления качеством услуг, 
организации оплаты труда, методики рас-
чета плановых показателей деятельности, 
особенности бизнес-планирования в сфе-
ре услуг. Дан достаточно глубокий анализ 
предмета исследования.

Пособие состоит из четырех глав и при-
ложения. При этом каждая тема, по сути, 
является самостоятельной главой. В учеб-
ном пособии наиболее подробно рассмо-
трены вопросы организации и управления 
гостиницами и другими средствами разме-
щения, а также современных направлений 
развития гостиничного хозяйства в Россий-
ской Федерации.

Практическую значимость работы за-
служивает информационная база регио-
нального исследования спроса на услуги 
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социальных гостиниц. В рамках исследова-
ний, проводимых РГУТиС и его филиалом 
в г. Махачкале, осуществлен анализ уров-
ня внедрения информационных техноло-
гий в гостиничном секторе регионов Рос-
сийской Федерации, результаты которого 
впервые изложены в пособии.

В заслугу авторам вполне можно по-
ставить умелое сочетание междисципли-
нарного и многоуровневого подходов, 
когда раскрывается действие понятий на 
государственном и корпоративном уров-
нях. Это подтверждает высокий методиче-
ский уровень материала, адаптивность его 
к образовательным технологиям.

После каждой темы приведен краткий 
список ключевых терминов, содержатся 
контрольные вопросы и изложено содер-
жание практических заданий по данной 
проблеме.

В учебном пособии в ясной и доступ-
ной форме излагаются теоретический, 
методический и практический материал, 
что позволяет выявить степень соблюде-

ния психолого-педагогических требований 
к трактовке излагаемого материала и к его 
применению.

Учебное пособие «Гостиничный ме-
неджмент» заслуживает особого внимания 
и является весомым вкладом в изучение 
организационных и финансовых вопро-
сов гостиничного менеджмента. Оно будет 
весьма эффективным пособием студентам 
при изучении дисциплины «Гостиничный 
менеджмент» и подготовке к различным 
формам аттестационного контроля.
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