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ВВЕДЕНИЕ

Программа  государственного  экзамена  по  направлению  43.03.03  «Гостиничное
дело»,   разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России  №  515  от  08.06.2017,  планом  по  ОПВО  «Разработка  концепции  гостиничного
продукта и технологий его продвижения»  и   приказом Минобрнауки России от 29 июня
2015 г.  № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры».

Целью  государственной  итоговой  аттестации  (экзамена)  студентов  является
установление  уровня  подготовки  выпускников  ГБОУ  ВО  МО  «Академия  социального
управления»  к  выполнению  профессиональных  задач  и  соответствия  его  подготовки
требованиям  государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального
образования. 

Государственный  экзамен  по  направлению  –  43.03.03  «Гостиничное  дело»
(бакалавриат)  является  междисциплинарным.  В  основу  программы  данного  экзамена
положены следующие дисциплины: рекреационная география, технология и организация
гостиничного  дела,  корпоративная  социальная  ответственность  в  индустрии
гостеприимства, туристско-рекреационные центры мира и России, предпринимательское и
сервисное  право,  туристское  ресурсоведение,  история  туризма  и  гостеприимства,
статистика  в  индустрии  гостеприимства,  маркетинг  в  индустрии  гостеприимства,
организация гостиничного хозяйства, санаторно-курортное дело, менеджмент предприятий
в  индустрии  гостеприимства,  стандартизация  и  контроль  качества  гостиничных  услуг,
конфликтология,  проектирование  гостиничной  деятельности,  экономика  гостиничного
предприятия,  информационные  технологии  в  индустрии  гостеприимства,  инновации  в
гостеприимстве,  социально-экономические  исследования  в  гостеприимстве,  технология
организации услуг питания, маркетинговый анализ конъюктуры рынка гостиничных услуг,
разработка  концепции  формирования  гостиничного  продукта,  конкурентоспособность
гостиниц и гостиничных услуг,  бизнес-планирование гостиничной деятельности, система
бронирования  гостиничных  услуг,  технология  продвижения  гостиничного  продукта,
финансовый менеджмент гостиничных предприятий.

 В соответствии с этим сформулированы экзаменационные вопросы и определено их
основное содержание.

Экзаменуемому  выпускнику  предлагаются  два  вопроса  по  вышеназванным
дисциплинам   и  одна  практическая  задача  на  разрешение  конкретной  ситуации  в
моделируемых условиях гостиничной деятельности. 

Оценку  знаний  выпускника  осуществляет  Государственная  итоговая
аттестационная  комиссия,  формируемая  в  соответствии  с  Положением  об  итоговой
государственной  аттестации  выпускников  высших  учебных  заведений  в  Российской
Федерации. 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1. Вид, сроки и форма проведения государственного экзамена
Государственный  экзамен  по  направлению  43.03.03  «Гостиничное  дело»

(бакалавриат)  проводится  в  виде  итогового  междисциплинарного  экзамена  после
выполнения студентами учебного плана и на  основании Приказа о допуске к итоговой
государственной  аттестации.  Экзамен проводится  в  устной  форме.  Экзаменационный
билет  включает  два  теоретических  вопроса  и  одно  практическое  задание,
сформулированных в соответствии с программой государственного экзамена.

1.2. Цель и задачи государственного экзамена
Итоговый государственный экзамен относится к  завершающему этапу подготовки

бакалавров в сфере гостиничного дела,  проводится после полного освоения студентами
программ теоретического и практического курсов обучения.

Целью  проведения  государственного  экзамена  является  определение  уровня
подготовки  выпускника  и  соответствия  его  подготовки  требованиям  федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования
43.03.03 «Гостиничное дело» (бакалавриат).

Основная задача государственного экзамена – выявление способности студентов к
решению теоретических и практических задач на междисциплинарном уровне. 

Задачами  экзамена  является  оценка  уровня  освоения  комплекса  учебных
дисциплин,  определяющих  формирование  компетенций  выпускника  основной
образовательной  программы  по  направлению  43.03.03  «Гостиничное  дело»
(бакалавриат).

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими
компетенциями:

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения

УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

УК-1.1

Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие

Знать (З): способы и подходы анализа задач  и 
выделения базовых элементов в ее структуре

Уметь (У): применять способы и подходы 
анализа задач  и выделения базовых элементов в
ее структуре

Владеть (В): навыками применения способов и 
подходов анализа задач  и выделения базовых 
элементов в ее структуре

УК-1.2 
Определяет, интерпретирует и ранжирует
информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи

Знать (З): способы и подходы определения, 
интерпретации и ранжирования информации, 
требуемой для решения поставленной задачи

Уметь (У): применять способы и подходы 
определения, интерпретации и ранжирования 
информации, требуемой для решения 
поставленной задачи
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Владеть (В): навыками применения способов и 
подходов определения, интерпретации и 
ранжирования информации, требуемой для 
решения поставленной задачи

УК-1.3 
Осуществляет поиск информации для 
решения поставленной задачи по 
различным типам запросов

Знать (З): способы и подходы поиска 
информации для решения поставленной задачи 
по различным типам запросов

Уметь (У): применять способы и подходы 
поиска информации для решения поставленной 
задачи по различным типам запросов

Владеть (В): навыками применения способов и 
подходов поиска информации для решения 
поставленной задачи по различным типам 
запросов

УК-1.4 

При обработке информации отличает 
факты от мнений, интерпретаций, 
оценок, формирует собственные мнения 
и суждения, аргументирует свои выводы 
и точку зрения

Знать (З): критерии и признаки отличия фактов 
от мнений, интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, аргументирует
свои выводы и точку зрения

Уметь (У): применять критерии и признаки 
отличия фактов от мнений, интерпретаций, 
оценок, формирует собственные мнения и 
суждения, аргументирует свои выводы и точку 
зрения

Владеть (В): навыками применения критериев и
признаков отличия фактов от мнений, 
интерпретаций, оценок, формирует собственные
мнения и суждения, аргументирует свои выводы
и точку зрения

УК-1.5

Рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и недостатки

Знать (З): способы выстраивания возможных 
вариантов решения поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и недостатки

Уметь (У): применять способы выстраивания 
возможных вариантов решения поставленной 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки

Владеть (В): навыками применения способов 
выстраивания возможных вариантов решения 
поставленной задачи, оценивая их достоинства 
и недостатки

УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих
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ресурсов и ограничений

УК-2.1. 
Определяет круг задач в рамках 
поставленной цели, определяет связи 
между ними

Знать (З): способы и подходы  определения 
круга задач в рамках поставленной цели, 
определяет связи между ними

Уметь (У): применять способы определения 
круга задач в рамках поставленной цели, 
определяет связи между ними

Владеть (В): навыками применения способов 
определения круга задач в рамках поставленной 
цели, определяет связи между ними

УК-2.2. 
Предлагает способы решения 
поставленных задач и ожидаемые 
результаты; оценивает предложенные 
способы с точки зрения соответствия 
цели проекта

Знать (З): способы и подходы  решения 
поставленных задач и ожидаемые результаты; 
оценивает предложенные способы с точки 
зрения соответствия цели проекта

Уметь (У): оценить возможные варианты 
способы и подходы  решения поставленных 
задач и ожидаемые результаты; оценивает 
предложенные способы с точки зрения 
соответствия цели проекта

Владеть (В): навыками применения анализа 
предлагаемых способов решения поставленных 
задач и ожидаемые результаты; оценивает 
предложенные способы с точки зрения 
соответствия цели проекта

УК-2.3. 
Планирует реализацию задач в зоне 
своей ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм

Знать (З): способы и подходы  планирования 
реализации задач в зоне своей ответственности с
учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм

Уметь (У): оценить возможные варианты 
способы и подходы  планирования реализации 
задач в зоне своей ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм

Владеть (В): навыками применения анализа 
предлагаемых способов планирования 
реализации задач в зоне своей ответственности с
учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 
действующих правовых норм

УК-2.4 Знать (З): способы и подходы   выполнения 
задач в зоне своей ответственности в 
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Выполняет задачи в зоне своей 
ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и 
точками контроля, при необходимости 
корректирует способы решения задач

соответствии с запланированными результатами
и точками контроля, при необходимости 
корректирует способы решения задач

Уметь (У): оценить возможные варианты 
способы и подходы  выполнения задачи в зоне 
своей ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и точками 
контроля, при необходимости корректирует 
способы решения задач

Владеть (В): навыками применения анализа 
предлагаемых способов и подходы  выполнения 
задачи в зоне своей ответственности в 
соответствии с запланированными результатами
и точками контроля, при необходимости 
корректирует способы решения задач

УК-2.5 
Представляет результаты проекта, 
предлагает возможности их 
использования и/или совершенствования

Знать (З): критерии результативности проекта, 
которые дают возможность использования 
и/или совершенствования

Уметь (У): рассчитывать критерии 
результативности проекта, которые дают 
возможность использования и/или 
совершенствования

Владеть (В):  навыками системного подхода к 
критериям оценки проекта

УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде

УК-3.1. 

Определяет свою роль в социальном 
взаимодействии в командной работе, 
исходя из стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели

Знать (З): методы и подходы оценки своей роли
в социальном взаимодействии в командной 
работе, исходя из стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели 

Уметь (У): оценить свою роль в социальном 
взаимодействии и командной работе, исходя из 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели

Владеть (В): навыками системного подхода 
оценки социального взаимодействия в 
командной работе, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной 
цели

УК-3.2. Знать (З):подходы оценки особенностей 
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При реализации своей роли в социальном
взаимодействии в командной работе 
учитывает особенности поведения и 
интересы других участников 

поведения и интересов других участников в 
социальном взаимодействии в командной 
работе

Уметь (У):  оценивать особенности поведения и
интересы других участников в социальном 
взаимодействии в командной работе

Владеть (В): навыками системного подхода 
оценки социального взаимодействия в 
командной работе, учитывая особенности 
поведения и интересы других участников

УК-3.3. 

Анализирует возможные последствия 
личных действий в социальном 
взаимодействии и командной работе и 
строит продуктивное взаимодействие с 
учетом этого

Знать (З): подходы анализа возможных 
последствия личных действий в социальном 
взаимодействии и командной работе и строит 
продуктивное взаимодействие с учетом этого

Уметь (У): проводить анализ возможных 
последствия личных действий в социальном 
взаимодействии и командной работе и строит 
продуктивное взаимодействие с учетом этого

Владеть (В): навыками системного подхода 
оценки возможных последствия личных 
действий в социальном взаимодействии и 
командной работе и строит продуктивное 
взаимодействие с учетом этого

УК-3.4.

Осуществляет обмен информацией, 
знаниями и опытом с членами команды; 
оценивает идеи других членов команды 
для достижения поставленной цели

Знать (З): методы и подходы осуществления 
обмена информацией, знаниями и опытом с 
членами команды; оценивает идеи других 
членов команды для достижения поставленной 
цели

Уметь (У): осуществлять обмен информацией, 
знаниями и опытом с членами команды; 
оценивает идеи других членов команды для 
достижения поставленной цели

Владеть (В): навыками системного подхода 
проведения обмена информацией, знаниями и 
опытом с членами команды; оценивает идеи 
других членов команды для достижения 
поставленной цели

УК-3.5. 

Соблюдает нормы и установленные 
правила командной работы; несет 

Знать (З): методы и подходы соблюдения норм 
и установленных правил командной работы; 
несет личную ответственность за результат

9



личную ответственность за результат Уметь (У):  соблюдать нормы и установленные 
правила командной работы; несет личную 
ответственность за результат

Владеть (В): навыками системного подхода 
норм и установленных правил командной 
работы; несет личную ответственность за 
результат

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1 

Выбирает стиль общения на русском 
языке в зависимости от цели и условий 
партнерства; адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов к ситуациям 
взаимодействия 

Знать (З): методы и подходы выбора стиля 
общения на русском языке в зависимости от 
цели и условий партнерства; адаптирует речь, 
стиль общения и язык жестов к ситуациям 
взаимодействия

Уметь (У): выбрать стиль общения на русском 
языке в зависимости от цели и условий 
партнерства; адаптирует речь, стиль общения и 
язык жестов к ситуациям взаимодействия

Владеть (В): навками выбора стиля общения на 
русском языке в зависимости от цели и условий 
партнерства; адаптирует речь, стиль общения и 
язык жестов к ситуациям взаимодействия

УК-4.2 

Ведет деловую переписку на русском 
языке с учетом особенностей стилистики 
официальных и неофициальных писем

Знать (З): методы и подходы ведения деловой 
переписки на русском языке с учетом 
особенностей стилистики официальных и 
неофициальных писем

Уметь (У): вести деловую переписку на 
русском языке с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных 
писем

Владеть (В): навыками ведения деловой 
переписки на русском языке с учетом 
особенностей стилистики официальных и 
неофициальных писем

УК-4.3 

Выполняет для личных целей перевод 
официальных и профессиональных 
текстов с иностранного языка на 
русский, с русского языка на 
иностранный

Знать (З): методы и подходы выполнения для 
личных целей перевод официальных и 
профессиональных текстов с иностранного 
языка на русский, с русского языка на 
иностранный

Уметь (У): выполнять для личных целей 
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перевод официальных и профессиональных 
текстов с иностранного языка на русский, с 
русского языка на иностранный

Владеть (В): навыками выполнения для личных
целей перевод официальных и 
профессиональных текстов с иностранного 
языка на русский, с русского языка на 
иностранный

Знать (З): методы и подходы публичного 
выступления на русском языке, строит свое 
выступление с учетом аудитории и цели 
общения

Уметь (У): публично выступать на русском 
языке, строит свое выступление с учетом 
аудитории и цели общения

Владеть (В): навыками публичного 
выступления на русском языке, строит свое 
выступление с учетом аудитории и цели 
общения

Знать (З): методы и подходы устного 
представления результатов своей деятельности 
на иностранном языке, может поддержать 
разговор в ходе их обсуждения

Уметь (У): устно представляет результаты 
своей деятельности на иностранном языке, 
может поддержать разговор в ходе их 
обсуждения

Владеть (В): навыками устного представления 
результатов своей деятельности на иностранном
языке, может поддержать разговор в ходе их 
обсуждения

УК-5  Способен воспринимать межкультурное  разнообразие  общества в  социально-
историческом, этическом и философском контекстах

УК-5.1 

Отмечает и анализирует особенности 
межкультурного взаимодействия 
(преимущества и возможные 
проблемные ситуации), обусловленные 
различием этических, религиозных и 

Знать (З): методы  анализа особенностей 
межкультурного взаимодействия (преимущества
и возможные проблемные ситуации), 
обусловленные различием этических, 
религиозных и ценностных систем

Уметь (У): отмечать и анализировать 
особенности межкультурного взаимодействия 
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ценностных систем (преимущества и возможные проблемные 
ситуации), обусловленные различием этических,
религиозных и ценностных систем

Владеть (В): навыками анализа особенностей 
межкультурного взаимодействия (преимущества
и возможные проблемные ситуации), 
обусловленные различием этических, 
религиозных и ценностных систем

УК-5.2 

Предлагает способы преодоления 
коммуникативных барьеров при 
межкультурном взаимодействии

Знать (З): способы преодоления 
коммуникативных барьеров при межкультурном
взаимодействии

Уметь (У): использовать способы преодоления 
коммуникативных барьеров при межкультурном
взаимодействии

Владеть (В): навыками использования способов
преодоления коммуникативных барьеров при 
межкультурном взаимодействии

УК-5.3 

Определяет условия интеграции 
участников межкультурного 
взаимодействия для достижения 
поставленной цели с учетом 
исторического наследия и 
социокультурных традиций различных 
социальных групп, этносов и конфессий

Знать (З): способы определения условий 
интеграции участников межкультурного 
взаимодействия для достижения поставленной 
цели с учетом исторического наследия и 
социокультурных традиций различных 
социальных групп, этносов и конфессий

Уметь (У): определять условия интеграции 
участников межкультурного взаимодействия 
для достижения поставленной цели с учетом 
исторического наследия и социокультурных 
традиций различных социальных групп, этносов
и конфессий

Владеть (В): навыками определения условий 
интеграции участников межкультурного 
взаимодействия для достижения поставленной 
цели с учетом исторического наследия и 
социокультурных традиций различных 
социальных групп, этносов и конфессий

УК-6   Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1.

Оценивает свои ресурсы и их пределы 

Знать (З): способы оценки своих ресурсов и их 
пределы (личностные, ситуативные, 
временные), оптимально их использует для 
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(личностные, ситуативные, временные), 
оптимально их использует для 
успешного выполнения порученного 
задания

успешного выполнения порученного задания

Уметь (У): оценивать свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуативные, 
временные), оптимально их использует для 
успешного выполнения порученного задания

Владеть (В): навыками оценки своих ресурсов и
их пределы (личностные, ситуативные, 
временные), оптимально их использует для 
успешного выполнения порученного задания

УК-6.2

Определяет приоритеты 
профессионального роста и способы 
совершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки по 
выбранным критериям

Знать (З):способы и методы определения 
приоритетов профессионального роста и 
способы совершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки по 
выбранным критериям

Уметь (У): определять приоритеты 
профессионального роста и способы 
совершенствования собственной деятельности 
на основе самооценки по выбранным критериям

Владеть (В): навыками определения 
приоритетов профессионального роста и 
способы совершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки по 
выбранным критериям

УК-6.3 

Выстраивает гибкую профессиональную 
траекторию, используя инструменты 
непрерывного образования, с учетом 
накопленного опыта профессиональной 
деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда

Знать (З): методы и способы формирования 
гибкой профессиональной траектории, 
используя инструменты непрерывного 
образования, с учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда

Уметь (У): выстраивать гибкую 
профессиональную траекторию, используя 
инструменты непрерывного образования, с 
учетом накопленного опыта профессиональной 
деятельности и динамично изменяющихся 
требований рынка труда

Владеть (В): навыками формирования гибкой 
профессиональной траектории, используя 
инструменты непрерывного образования, с 
учетом накопленного опыта профессиональной 
деятельности и динамично изменяющихся 
требований рынка труда
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УК-7  Способен  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие 
технологии для поддержания здорового 
образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма и условий 
реализации профессиональной 
деятельности

Знать (З): методы выбора здоровьесберегающих
технологии для поддержания здорового образа 
жизни с учетом физиологических особенностей 
организма и условий реализации 
профессиональной деятельности

Уметь (У): Выбирать здоровьесберегающие 
технологии для поддержания здорового образа 
жизни с учетом физиологических особенностей 
организма и условий реализации 
профессиональной деятельности

Владеть (В): навыками выбора 
здоровьесберегающих технологии для 
поддержания здорового образа жизни с учетом 
физиологических особенностей организма и 
условий реализации профессиональной 
деятельности

УК-7.2 
Планирует свое рабочее и свободное 
время для оптимального сочетания 
физической и умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособности

Знать (З): способы планирования свое рабочее 
и свободное время для оптимального сочетания 
физической и умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособности

Уметь (У): планировать свое рабочее и 
свободное время для оптимального сочетания 
физической и умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособности

Владеть (В): навыками планирования свое 
рабочее и свободное время для оптимального 
сочетания физической и умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособности

УК-7.3
Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в различных 
жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности

Знать (З): способы соблюдения и пропаганды 
норм здорового образа жизни в различных 
жизненных ситуациях и в профессиональной 
деятельности

Уметь (У): Соблюдать и пропагандировать 
нормы здорового образа жизни в различных 
жизненных ситуациях и в профессиональной 
деятельности

Владеть (В): навыками соблюдения и 
пропаганды норм здорового образа жизни в 
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различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности

УК-8  Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

УК-8.1 

Анализирует факторы вредного влияния 
элементов среды обитания (технических 
средств, технологических процессов, 
материалов, зданий и сооружений, 
природных и социальных явлений)

Знать (З):Способы анализа факторов вредного 
влияния элементов среды обитания 
(технических средств, технологических 
процессов, материалов, зданий и сооружений, 
природных и социальных явлений)

Уметь (У): анализировать факторы вредного 
влияния элементов среды обитания 
(технических средств, технологических 
процессов, материалов, зданий и сооружений, 
природных и социальных явлений)

Владеть (В): навыками анализа факторов 
вредного влияния элементов среды обитания 
(технических средств, технологических 
процессов, материалов, зданий и сооружений, 
природных и социальных явлений)

УК-8.2 

Идентифицирует опасные и вредные 
факторы в рамках осуществляемой 
деятельности

Знать (З): способы идентификации опасных и 
вредных факторов в рамках осуществляемой 
деятельности

Уметь (У): идентифицировать опасные и 
вредные факторы в рамках осуществляемой 
деятельности

Владеть (В): навыками идентификации опасных
и вредных факторов в рамках осуществляемой 
деятельности

УК-8.3 

Выявляет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на 
рабочем месте; предлагает мероприятия 
по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций

Знать (З): способы и подходы выявления 
проблем, связанных с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте; предлагает 
мероприятия по предотвращению чрезвычайных
ситуаций

Уметь (У): выявлять  проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте; предлагает мероприятия по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций

Владеть (В): навыками выявления проблем, 
связанных с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте; предлагает 
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мероприятия по предотвращению чрезвычайных
ситуаций

УК-8.4 

Разъясняет правила поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
происхождения; оказывает первую 
помощь, описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях

Знать (З): способы  разъяснения правил 
поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
происхождения; оказывает первую помощь, 
описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях

Уметь (У): разъяснить правила поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; 
оказывает первую помощь, описывает способы 
участия в восстановительных мероприятиях

Владеть (В): навыками разъяснения правил 
поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
происхождения; оказывает первую помощь, 
описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях

ОПК-1  Способен  применять  технологические  новации  и  современное  программное
обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания

ОПК-1.1

Определяет потребность в 
технологических новациях и 
информационном обеспечении в 
организациях сферы гостеприимства и 
общественного питания

Знать (З): методы и способы определения 
потребности в технологических новациях и 
информационном обеспечении в организациях 
сферы гостеприимства и общественного 
питания

Уметь (У): определять потребность в 
технологических новациях и информационном 
обеспечении в организациях сферы 
гостеприимства и общественного питания

Владеть (В): навыками определения 
потребности в технологических новациях и 
информационном обеспечении в организациях 
сферы гостеприимства и общественного 
питания

ОПК-1.2 

Осуществляет поиск и применяет 
технологические новации в организациях
сферы гостеприимства и общественного 
питания

Знать (З): способы осуществления поиска  и 
применения технологических новаций в 
организациях сферы гостеприимства и 
общественного питания

Уметь (У): осуществлять поиск и применять 
технологические новации в организациях сферы

16



гостеприимства и общественного питания

Владеть (В): навыками осуществления поиска  
и применения технологических новаций в 
организациях сферы гостеприимства и 
общественного питания

ОПК-1.3 

Использует современные 
информационно-коммуникационные 
технологии специализированное 
программное обеспечение в 
организациях сферы гостеприимства и 
общественного питания

Знать (З): способы использования современные
информационно-коммуникационные технологии
специализированное программное обеспечение 
в организациях сферы гостеприимства и 
общественного питания

Уметь (У): использовать современные 
информационно-коммуникационные технологии
специализированное программное обеспечение 
в организациях сферы гостеприимства и 
общественного питания

Владеть (В): навыками использования 
современные информационно-
коммуникационные технологии 
специализированное программное обеспечение 
в организациях сферы гостеприимства и 
общественного питания

ОПК-2 Способен обеспечивать 
выполнение основных функций 
управления подразделениями 
организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания

ОПК-3  Способен  обеспечивать  выполнение  основных  функций  управления
подразделениями организаций сферы гостеприимства и общественного питания

ОПК-3.1 

Оценивает качество оказания услуг в 
сфере гостеприимства и общественного 
питания с учетом мнения потребителей и
заинтересованных сторон

Знать (З): способы оценивания качество 
оказания услуг в сфере гостеприимства и 
общественного питания с учетом мнения 
потребителей и заинтересованных сторон

Уметь (У): оценивания качества оказания услуг
в сфере гостеприимства и общественного 
питания с учетом мнения потребителей и 
заинтересованных сторон

Владеть (В): навыками оценивания качество 
оказания услуг в сфере гостеприимства и 
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общественного питания с учетом мнения 
потребителей и заинтересованных сторон

ОПК-3.2 

Обеспечивает, требуемое 
отечественными и международными 
стандартами, качество процессов 
оказания услуг в сфере гостеприимства и
общественного питания (ИСО 9000, 
ХАССП, ГОСТ, интегрированные 
системы)

Знать (З): способы оценки обеспечения 
требуемого отечественными и международными
стандартами, качество процессов оказания услуг
в сфере гостеприимства и общественного 
питания (ИСО 9000, ХАССП, ГОСТ, 
интегрированные системы)

Уметь (У): обеспечить, требуемое 
отечественными и международными 
стандартами, качество процессов оказания услуг
в сфере гостеприимства и общественного 
питания (ИСО 9000, ХАССП, ГОСТ, 
интегрированные системы)

Владеть (В): навыками оценки обеспечения 
требуемого отечественными и международными
стандартами, качество процессов оказания услуг
в сфере гостеприимства и общественного 
питания (ИСО 9000, ХАССП, ГОСТ, 
интегрированные системы)

ОПК-4   Способен  осуществлять  исследование  рынка,  организовывать  продажи  и
продвижение услуг организаций сферы гостеприимства и общественного питания

ОПК-4.1

Осуществляет мониторинг рынка услуг 
сферы гостеприимства и общественного 
питания, изучение рынка, потребителей, 
конкурентов

Знать (З): способы осуществления мониторинга
рынка услуг сферы гостеприимства и 
общественного питания, изучение рынка, 
потребителей, конкурентов

Уметь (У): осуществлять мониторинг рынка 
услуг сферы гостеприимства и общественного 
питания, изучение рынка, потребителей, 
конкурентов

Владеть (В): навыками осуществления 
мониторинга рынка услуг сферы 
гостеприимства и общественного питания, 
изучение рынка, потребителей, конкурентов

ОПК-4.2 

Осуществляет продажи услуг 
организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания, в том числе с 
помощью онлайн технологий

Знать (З): способы осуществления продаж 
услуг организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания, в том числе с помощью
онлайн технологий

Уметь (У): осуществлять продажи услуг 
организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания, в том числе с помощью
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онлайн технологий

Владеть (В): навыками осуществления продаж 
услуг организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания, в том числе с помощью
онлайн технологий

ОПК-4.3

Осуществляет продвижение услуг 
организаций сферы гостеприимства  и 
общественного питания, в том числе в 
сети Интернет

Знать (З): способы осуществления 
продвижения услуг организаций сферы 
гостеприимства  и общественного питания, в 
том числе в сети Интернет

Уметь (У): осуществлять продвижение услуг 
организаций сферы гостеприимства  и 
общественного питания, в том числе в сети 
Интернет

Владеть (В): навыками осуществления 
продвижения услуг организаций сферы 
гостеприимства  и общественного питания, в 
том числе в сети Интернет

ОПК-5   Способен  принимать  экономически  обоснованные  решения,  обеспечивать
экономическую  эффективность  организаций  избранной  сферы  профессиональной
деятельности

ОПК -5.1 

Способен выполнять экономические 
расчеты, понимать процесс 
ценообразования в сфере гостеприимства
и общественного питания

Знать (З): методы и подходы проведения 
экономических  расчетов, понимания процессов 
ценообразования в сфере гостеприимства и 
общественного питания

Уметь (У): выполнять экономические расчеты, 
понимать процесс ценообразования в сфере 
гостеприимства и общественного питания

Владеть (В): навыками проведения 
экономических  расчетов, понимания процессов 
ценообразования в сфере гостеприимства и 
общественного питания

ОПК -5.2 

Способен выполнять сопоставление 
экономических показателей и обосновано
выбирать наиболее эффективное решение

Знать (З): способы выполнения сопоставления 
экономических показателей и обосновано 
выбирать наиболее эффективное решение

Уметь (У): выполнять сопоставление 
экономических показателей и обосновано 
выбирать наиболее эффективное решение

Владеть (В): навыками выполнения 
сопоставления экономических показателей и 
обосновано выбирать наиболее эффективное 
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решение

ОПК -5.3 

Способен рассчитывать показатели 
экономической эффективности 
производственной деятельности в сфере 
гостеприимства и общественного 
питания и определять способы их 
достижения

Знать (З): способы расчета показателей 
экономической эффективности 
производственной деятельности в сфере 
гостеприимства и общественного питания и 
определять способы их достижения

Уметь (У): рассчитывать показатели 
экономической эффективности 
производственной деятельности в сфере 
гостеприимства и общественного питания и 
определять способы их достижения

Владеть (В): навыками расчета показателей 
экономической эффективности 
производственной деятельности в сфере 
гостеприимства и общественного питания и 
определять способы их достижения

ОПК-6  Способен применять законодательство Российской Федерации, а также нормы 
международного права при осуществлении профессиональной деятельности

ОПК-6.1 

Осуществляет поиск и обоснованно 
применяет необходимую нормативно-
правовую документацию для 
деятельности в избранной 
профессиональной области

Знать (З): способы проведения поиска и 
обоснованно применения необходимой 
нормативно-правовую документации  для 
деятельности в избранной профессиональной 
области

Уметь (У): осуществлять поиск и обоснованно 
применять необходимую нормативно-правовую 
документацию для деятельности в избранной 
профессиональной области

Владеть (В): навыками проведения поиска и 
обоснованно применения необходимой 
нормативно-правовую документации  для 
деятельности в избранной профессиональной 
области

ОПК-6.2 

Соблюдает законодательство Российской
Федерации, а также нормы 
международного права при 
осуществлении профессиональной 
деятельности

Знать (З): законодательство Российской 
Федерации, а также нормы международного 
права при осуществлении профессиональной 
деятельности

Уметь (У): соблюдать законодательство 
Российской Федерации, а также нормы 
международного права при осуществлении 
профессиональной деятельности
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Владеть (В): навыками применения 
законодательства Российской Федерации, а 
также нормы международного права при 
осуществлении профессиональной деятельности

ОПК-6.3 

Обеспечивает документооборот в 
соответствии с нормативными 
требованиями

Знать (З): подходы документооборота в 
соответствии с нормативными требованиями

Уметь (У): обеспечивать документооборот в 
соответствии с нормативными требованиями

Владеть (В):навыками документооборота в 
соответствии с нормативными требованиями

ОПК-7   Способен  обеспечивать  безопасность  обслуживания  потребителей  и
соблюдение требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и
правил охраны труда и техники безопасности

ОПК-7.1 

Обеспечивает безопасность 
обслуживания потребителей услуг 
организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания

Знать (З): методы и подходы обеспечения 
безопасности обслуживания потребителей услуг
организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания

Уметь (У): обеспечить безопасность 
обслуживания потребителей услуг организаций 
сферы гостеприимства и общественного 
питания

Владеть (В): навыками обеспечения 
безопасности обслуживания потребителей услуг
организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания

ОПК-7.2 

Обеспечивает соблюдение требований 
заинтересованных сторон на основании 
выполнения норм и правил охраны труда
и техники безопасности

Знать (З): подходы соблюдения требований 
заинтересованных сторон на основании 
выполнения норм и правил охраны труда и 
техники безопасности

Уметь (У): Обеспечить соблюдения требований
заинтересованных сторон на основании 
выполнения норм и правил охраны труда и 
техники безопасности

Владеть (В): навыками соблюдения требований 
заинтересованных сторон на основании 
выполнения норм и правил охраны труда и 
техники безопасности

Тип задач проф. деятельности: Технологический

ПК-1   Способен  осуществлять  управление  ресурсами  и  персоналом  департаментов
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(служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного питания

ПК-1.1 
Формирует цель и задачи деятельности 
подразделений организации сферы 
гостеприимства и общественного 
питания и организует их выполнение

Знать (З): способы и подходы формирования 
цели и задач деятельности подразделений 
организации сферы гостеприимства и 
общественного питания и организации их 
выполнение

Уметь (У): формировать цель и задачи 
деятельности подразделений организации сферы
гостеприимства и общественного питания и 
организует их выполнение

Владеть (В): навыками формирования цели и 
задач деятельности подразделений организации 
сферы гостеприимства и общественного 
питания и организации их выполнение

ПК-1.2 
Организует оценку и обеспечивает 
текущее и перспективное планирование 
потребностей департаментов (служб, 
отделов) организации сферы 
гостеприимства и общественного 
питания в материальных ресурсах и 
персонале

Знать (З):способы организации оценки и 
обеспечения текущее и перспективного 
планирования потребностей департаментов 
(служб, отделов) организации сферы 
гостеприимства и общественного питания в 
материальных ресурсах и персонале

Уметь (У): организовать оценку и обеспечить 
текущее и перспективное планирование 
потребностей департаментов (служб, отделов) 
организации сферы гостеприимства и 
общественного питания в материальных 
ресурсах и персонале

Владеть (В): навыками организации оценки и 
обеспечения текущее и перспективного 
планирования потребностей департаментов 
(служб, отделов) организации сферы 
гостеприимства и общественного питания в 
материальных ресурсах и персонале

ПК-1.3 
Осуществляет формирование и 
функционирование системы бизнес-
процессов, регламентов и стандартов в 
деятельности подразделений 
организации сферы гостеприимства

Знать (З): способы осуществления 
формирование и функционирование системы 
бизнес-процессов, регламентов и стандартов в 
деятельности подразделений организации сферы
гостеприимства

Уметь (У): осуществлять формирование и 
функционирование системы бизнес-процессов, 
регламентов и стандартов в деятельности 
подразделений организации сферы 
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гостеприимства

Владеть (В): навыками осуществления 
формирование и функционирование системы 
бизнес-процессов, регламентов и стандартов в 
деятельности подразделений организации сферы
гостеприимства

ПК-2   Способен  обеспечивать  контроль  и  оценку  эффективности  деятельности
департаментов (служб, отделов) организации сферы гостеприимства и общественного
питания

ПК-2.1 

Осуществляет координацию и контроль 
деятельности департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы 
гостеприимства

Знать (З): способы осуществления координации
и контроля деятельности департаментов (служб,
отделов) организаций сферы гостеприимства

Уметь (У): осуществлять координацию и 
контроль деятельности департаментов (служб, 
отделов) организаций сферы гостеприимства

Владеть (В): навыками осуществления 
координации и контроля деятельности 
департаментов (служб, отделов) организаций 
сферы гостеприимства

ПК-2.2 

Определяет формы и методы контроля 
бизнес- процессов департаментов (служб,
отделов) организаций сферы 
гостеприимства

Знать (З): способы определения форм и 
методов контроля бизнес-процессов 
департаментов (служб, отделов) организаций 
сферы гостеприимства

Уметь (У): определять формы и методы 
контроля бизнес- процессов департаментов 
(служб, отделов) организаций сферы 
гостеприимства

Владеть (В): навыками определения форм и 
методов контроля бизнес-процессов 
департаментов (служб, отделов) организаций 
сферы гостеприимства

ПК-2.3 

Осуществляет выявление проблем в 
системе контроля и определение уровня 
эффективности деятельности 
департаментов (служб, отделов) 
организаций сферы гостеприимства

Знать (З): способы определения проблем в 
системе контроля и определение уровня 
эффективности деятельности департаментов 
(служб, отделов) организаций сферы 
гостеприимства

Уметь (У): осуществлять выявление проблем в 
системе контроля и определение уровня 
эффективности деятельности департаментов 
(служб, отделов) организаций сферы 

23



гостеприимства

Владеть (В): навыками определения проблем в 
системе контроля и определение уровня 
эффективности деятельности департаментов 
(служб, отделов) организаций сферы 
гостеприимства

ПК-3  Способен  применять  технологии  обслуживания  с  учетом  технологических
новаций сфере в избранной профессиональной сфере

ПК-3.1 

Формирует спецификацию услуг 
организаций сферы гостеприимства на 
основе современных технологий

Знать (З): способы формирования 
спецификации услуг организаций сферы 
гостеприимства на основе современных 
технологий

Уметь (У): формировать спецификацию услуг 
организаций сферы гостеприимства на основе 
современных технологий

Владеть (В): навыками формирования 
спецификации услуг организаций сферы 
гостеприимства на основе современных 
технологий

ПК-3.2 

Применяет современные технологии 
оказания услуг в организациях 
избранной профессиональной сферы, 
отвечающих требованиям потребителей 
по срокам, цене и уровню качества 
обслуживания, а также требованиям 
безопасности

Знать (З):методы и подходы применения 
современных технологии оказания услуг в 
организациях избранной профессиональной 
сферы, отвечающих требованиям потребителей 
по срокам, цене и уровню качества 
обслуживания, а также требованиям 
безопасности

Уметь (У): применять современные технологии
оказания услуг в организациях избранной 
профессиональной сферы, отвечающих 
требованиям потребителей по срокам, цене и 
уровню качества обслуживания, а также 
требованиям безопасности

Владеть (В): навыками применения 
современных технологии оказания услуг в 
организациях избранной профессиональной 
сферы, отвечающих требованиям потребителей 
по срокам, цене и уровню качества 
обслуживания, а также требованиям 
безопасности

ПК-3.3 Знать (З): методы и подходы разработки 
предложений по совершенствованию 
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Разрабатывает предложения по 
совершенствованию технологий 
обслуживания в организациях избранной
профессиональной сферы с учетом 
индивидуальных и специальных 
требований потребителя, в том числе лиц
с ограниченными возможностями 
здоровья

технологий обслуживания в организациях 
избранной профессиональной сферы с учетом 
индивидуальных и специальных требований 
потребителя, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Уметь (У): разрабатывать предложения по 
совершенствованию технологий обслуживания 
в организациях избранной профессиональной 
сферы с учетом индивидуальных и специальных
требований потребителя, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Владеть (В): навыками разработки 
предложений по совершенствованию 
технологий обслуживания в организациях 
избранной профессиональной сферы с учетом 
индивидуальных и специальных требований 
потребителя, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Тип задач проф. деятельности: Сервисный

ПК-4 Способен проектировать объекты профессиональной деятельности

ПК-4.1 

Определяет цели и задачи проекта, 
составляет технико-экономическое 
обоснование проектов, реализуемых 
организациями избранной сферы 
профессиональной деятельности

Знать (З): подходы определения целей и задач 
проекта, составляет технико-экономическое 
обоснование проектов, реализуемых 
организациями избранной сферы 
профессиональной деятельности

Уметь (У): определять цели и задачи проекта, 
составляет технико-экономическое обоснование 
проектов, реализуемых организациями 
избранной сферы профессиональной 
деятельности

Владеть (В): навыками определения целей и 
задач проекта, составляет технико-
экономическое обоснование проектов, 
реализуемых организациями избранной сферы 
профессиональной деятельности

ПК-4.2 

Осуществляет процесс проектирования и 
реализации проектов в организациях 
избранной сферы профессиональной 
деятельности

Знать (З): способы осуществления процесса 
проектирования и реализации проектов в 
организациях избранной сферы 
профессиональной деятельности

Уметь (У): осуществлять процесс 
проектирования и реализации проектов в 
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организациях избранной сферы 
профессиональной деятельности

Владеть (В): навыками осуществления процесса
проектирования и реализации проектов в 
организациях избранной сферы 
профессиональной деятельности

ПК-5 Способен обеспечить формирование и внедрение корпоративных стандартов и
регламентов процессов обслуживания, соответствия отраслевым стандартам кафедра
социально-гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия

ПК-5.1 

Разрабатывает внутренние стандарты и 
регламенты процессов обслуживания на 
уровне подразделения организации 
избранной сферы деятельности

Знать (З): способы и подходы  разработки 
внутренних стандартов и регламентов 
процессов обслуживания на уровне 
подразделения организации избранной сферы 
деятельности

Уметь (У): разрабатывать внутренние 
стандарты и регламенты процессов 
обслуживания на уровне подразделения 
организации избранной сферы деятельности

Владеть (В): навыками разработки внутренних 
стандартов и регламентов процессов 
обслуживания на уровне подразделения 
организации избранной сферы деятельности

ПК-5.2 

Обеспечивает внедрение разработанных 
стандартов и регламентов в 
практическую деятельность организации 
избранной профессиональной сферы

Знать (З): способы внедрения разработанных 
стандартов и регламентов в практическую 
деятельность организации избранной 
профессиональной сферы

Уметь (У): обеспечить внедрение 
разработанных стандартов и регламентов в 
практическую деятельность организации 
избранной профессиональной сферы

Владеть (В): навыками внедрения 
разработанных стандартов и регламентов в 
практическую деятельность организации 
избранной профессиональной сферы

ПК-5.3 

Организует работу по подготовке и 
прохождению процедуры соответствия 
действующим общеотраслевым 
стандартам и системам сертификации на 
уровне департаментов (служб, отделов) 

Знать (З): способы организации работы по 
подготовке и прохождению процедуры 
соответствия действующим общеотраслевым 
стандартам и системам сертификации на уровне 
департаментов (служб, отделов) организации 
избранной сферы деятельности
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организации избранной сферы 
деятельности

Уметь (У): организовать работу по подготовке 
и прохождению процедуры соответствия 
действующим общеотраслевым стандартам и 
системам сертификации на уровне 
департаментов (служб, отделов) организации 
избранной сферы деятельности

Владеть (В): навыками организации работы по 
подготовке и прохождению процедуры 
соответствия действующим общеотраслевым 
стандартам и системам сертификации на уровне 
департаментов (служб, отделов) организации 
избранной сферы деятельности

ПК-6   Способен  рассчитывать  и  анализировать  экономические  результаты
деятельности  организаций  сферы  гостеприимства  и  общественного  питания  для
принятия эффективных управленческих решений

ПК-6.1 

Осуществляет сбор и анализ данных о 
затратах организаций сферы 
гостеприимства, их структурных 
подразделений

Знать (З): способы осуществления сбора и 
анализа данных о затратах организаций сферы 
гостеприимства, их структурных подразделений

Уметь (У): осуществлять сбор и анализ данных 
о затратах организаций сферы гостеприимства, 
их структурных подразделений

Владеть (В): навыками осуществления сбора и 
анализа данных о затратах организаций сферы 
гостеприимства, их структурных подразделений

ПК-6.2 

Участвует в разработке планов доходов и
расходов организаций сферы 
гостеприимства

Знать (З): методы и подходы разработки планов
доходов и расходов организаций сферы 
гостеприимства

Уметь (У): участвовать в разработке планов 
доходов и расходов организаций сферы 
гостеприимства

Владеть (В): навыками разработки планов  
доходов и расходов организаций сферы 
гостеприимства

ПК-6.3 

Организует оценку экономической 
эффективности деятельности 
организаций сферы гостеприимства, их 
структурных подразделений

Знать (З): способы оценки экономической 
эффективности деятельности организаций 
сферы гостеприимства, их структурных 
подразделений

Уметь (У): организовать оценку экономической
эффективности деятельности организаций 
сферы гостеприимства, их структурных 
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подразделений

Владеть (В): навыки оценки экономической 
эффективности деятельности организаций 
сферы гостеприимства, их структурных 
подразделений

ПК-6.4 

Вырабатывает управленческие решения 
на базе объективных результатов анализа
деятельности организаций сферы 
гостеприимства, их структурных 
подразделений

Знать (З): методы выработки управленческих 
решений на базе объективных результатов 
анализа деятельности организаций сферы 
гостеприимства, их структурных подразделений

Уметь (У): выработать управленческие 
решения на базе объективных результатов 
анализа деятельности организаций сферы 
гостеприимства, их структурных подразделений

Владеть (В): навыки выработки управленческих
решений на базе объективных результатов 
анализа деятельности организаций сферы 
гостеприимства, их структурных подразделений

ПК-7  Способен применять современные технологии ценовой и сбытовой политики
организаций сферы гостеприимства и общественного питания

ПК-7.1  

Проводит анализ системы 
ценообразования организаций 
общественного питания и тарифной 
политики организаций сферы 
гостеприимства

Знать (З): методы проведения  анализа системы
ценообразования организаций общественного 
питания и тарифной политики организаций 
сферы гостеприимства

Уметь (У): проводить анализ системы 
ценообразования организаций общественного 
питания и тарифной политики организаций 
сферы гостеприимства

Владеть (В): навыки проведения  анализа 
системы ценообразования организаций 
общественного питания и тарифной политики 
организаций сферы гостеприимства

ПК-7.2 

Принимает участие в разработке ценовой
и сбытовой политики организаций сферы
гостеприимства, их структурных 
подразделений

Знать (З): методы разработки ценовой и 
сбытовой политики организаций сферы 
гостеприимства, их структурных подразделений

Уметь (У): принимать участие в разработке 
ценовой и сбытовой политики организаций 
сферы гостеприимства, их структурных 
подразделений

Владеть (В):  навыками разработки ценовой и 
сбытовой политики организаций сферы 
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гостеприимства, их структурных подразделений

ПК-7.3 

Разрабатывает меры по 
совершенствованию ценовой и сбытовой 
политики предприятий сферы 
гостеприимства

Знать (З): подходы к разработке  мер по 
совершенствованию ценовой и сбытовой 
политики предприятий сферы гостеприимства

Уметь (У): разрабатывать меры по 
совершенствованию ценовой и сбытовой 
политики предприятий сферы гостеприимства

Владеть (В): навыками разработки  мер по 
совершенствованию ценовой и сбытовой 
политики предприятий сферы гостеприимства

ПК-7.4 

Проводит выбор систем автоматизации 
предприятий сферы гостеприимства, 
анализирует основные показатели 
деятельности предприятия

Знать (З):способы проведения выбора систем 
автоматизации предприятий сферы 
гостеприимства, анализирует основные 
показатели деятельности предприятия

Уметь (У): проводить выбор систем 
автоматизации предприятий сферы 
гостеприимства, анализирует основные 
показатели деятельности предприятия

Владеть (В): навыками проведения выбора 
систем автоматизации предприятий сферы 
гостеприимства, анализирует основные 
показатели деятельности предприятия

ПК-8  Способен к интернет-продвижению услуг организаций сферы гостеприимства и
общественного питания

ПК-8.1 

Умеет анализировать факторы, 
оказывающие влияние на продвижение 
услуг организаций сферы 
гостеприимства

Знать (З): способы анализа  факторов, 
оказывающие влияние на продвижение услуг 
организаций сферы гостеприимства

Уметь (У): анализировать факторы, 
оказывающие влияние на продвижение услуг 
организаций сферы гостеприимства

Владеть (В): навыками анализа факторов, 
оказывающие влияние на продвижение услуг 
организаций сферы гостеприимства

ПК-8.2 

Разрабатывает программу продвижения 
услуг организаций сферы 
гостеприимства в среде интернет

Знать (З): подходы разработки программ 
продвижения услуг организаций сферы 
гостеприимства в среде интернет

Уметь (У): разрабатывать программу 
продвижения услуг организаций сферы 
гостеприимства в среде интернет
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Владеть (В): навыками разработки программ 
продвижения услуг организаций сферы 
гостеприимства в среде интернет

ПК-8.3 

Проводит оценку эффективности 
программ интернет-продвижения услуг 
организаций сферы гостеприимства

Знать (З):  способы проведения оценки 
эффективности программ интернет-
продвижения услуг организаций сферы 
гостеприимства

Уметь (У): проводить оценку эффективности 
программ интернет-продвижения услуг 
организаций сферы гостеприимства

Владеть (В): навыками проведения оценки 
эффективности программ интернет-
продвижения услуг организаций сферы 
гостеприимства

ПК-9  Способен к разработке и реализации бизнес-планов в деятельности организаций
сферы гостеприимства и общественного питания

ПК-9.1 

Организует процесс поиска, анализа, 
систематизации и отбора информации, 
необходимой для разработки бизнес-
планов в сфере гостеприимства

Знать (З):  способы и подходы  организации 
процесса поиска, анализа, систематизации и 
отбора информации, необходимой для 
разработки бизнес-планов в сфере 
гостеприимства

Уметь (У): организовать процесс поиска, 
анализа, систематизации и отбора информации, 
необходимой для разработки бизнес-планов в 
сфере гостеприимства

Владеть (В):  навыками организации процесса 
поиска, анализа, систематизации и отбора 
информации, необходимой для разработки 
бизнес-планов в сфере гостеприимства

ПК-9.2 

Обеспечивает разработку и реализацию 
бизнес-планов в организациях сферы 
гостеприимства

Знать (З): способы разработки и реализацию 
бизнес-планов в организациях сферы 
гостеприимства

Уметь (У): обеспечить разработку и 
реализацию бизнес-планов в организациях 
сферы гостеприимства

Владеть (В): навыками разработки и 
реализацию бизнес-планов в организациях 
сферы гостеприимства

ПК-9.3 Знать (З): способы  применения 
специализированные программные продукты и 
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Применяет специализированные 
программные продукты и базы данных 
для разработки и реализации бизнес-
планов в организациях сферы 
гостеприимства

базы данных для разработки и реализации 
бизнес-планов в организациях сферы 
гостеприимства

Уметь (У): применять специализированные 
программные продукты и базы данных для 
разработки и реализации бизнес-планов в 
организациях сферы гостеприимства

Владеть (В):  навыками  применения 
специализированные программные продукты и 
базы данных для разработки и реализации 
бизнес-планов в организациях сферы 
гостеприимства

ПК-10  Способен  организовать  работу  по  подтверждению  соответствия  средств
размещения системе классификации гостиниц и иных средств размещения

ПК-10.1 

Организует работу по подготовке к 
прохождению процедуры соответствия 
системе классификации гостиниц и 
других средств размещения на уровне 
департаментов (служб, отделов) средств 
размещения

Знать (З): способы организации  работы по 
подготовке к прохождению процедуры 
соответствия системе классификации гостиниц 
и других средств размещения на уровне 
департаментов (служб, отделов) средств 
размещения

Уметь (У): организовать работу по подготовке 
к прохождению процедуры соответствия 
системе классификации гостиниц и других 
средств размещения на уровне департаментов 
(служб, отделов) средств размещения

Владеть (В): навыками организации  работы по 
подготовке к прохождению процедуры 
соответствия системе классификации гостиниц 
и других средств размещения на уровне 
департаментов (служб, отделов) средств 
размещения

ПК-10.2 

Разрабатывает внутренние стандарты и 
регламенты процессов обслуживания на 
уровне подразделений средств 
размещений

Знать (З):  способы разрабатывать внутренние 
стандарты и регламенты процессов 
обслуживания на уровне подразделений средств 
размещений

Уметь (У): разрабатывать внутренние 
стандарты и регламенты процессов 
обслуживания на уровне подразделений средств 
размещений

Владеть (В): навыками разрабатывать 
внутренние стандарты и регламенты процессов 
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обслуживания на уровне подразделений средств 
размещений

ПК-10.3 

Обеспечивает контроль за выполнением 
сотрудниками подразделений требований
системы классификации гостиниц и 
иных средств размещения

Знать (З):  способы  обеспечения контроля за 
выполнением сотрудниками подразделений 
требований системы классификации гостиниц и 
иных средств размещения

Уметь (У): обеспечивать контроль за 
выполнением сотрудниками подразделений 
требований системы классификации гостиниц и 
иных средств размещения

Владеть (В): навыками обеспечения контроля за
выполнением сотрудниками подразделений 
требований системы классификации гостиниц и 
иных средств размещения

1.3. Требования к выпускнику, проверяемые на государственном экзамене
Выпускник  должен  продемонстрировать  понимание  взаимосвязей  между

различными разделами дисциплин, а также иметь знания и представление об основных
проблемах гостиничной деятельности и возможностях их анализа и решения с помощью
современных  научных  средств.  Выпускник  должен  уметь  формулировать  и  решать
задачи,  требующие  углублённых  профессиональных  знаний  в  сфере  гостеприимства,
выбирать  необходимые  методы  исследования,  модифицировать  существующие  и
разрабатывать новые методы, исходя из  задач конкретного исследования, обрабатывать
полученные  результаты,  анализировать  и  осмысливать  их  с  учётом  имеющихся
литературных данных.
Выпускник должен:
Знать:

  приемы  и  методы  формирование  гостиничного  продукта  на  основе
клиентоориентированных технологий в условиях неопределенности высокой конкуренции;

  факторный  анализ   себестоимости  для  принятия  управленческих  решений  в
индустрии гостеприимства;

  методы  формирования  и  управления  показателями  и  требованиями,
характеризующих  результаты  деятельности  функциональных  подразделений  гостиниц  и
других средств размещения, уровень обслуживания потребителей;

 методы  формирования  и  управления   показателей   и  требований
характеризующих   технологические процессы  в гостиничной деятельности  гостиниц и
других  средств  размещения  для   подтверждения  соответствия  системы  классификации
гостиницы и других средств размещения;

  теоретические основы процесса обслуживания, теорию потребностей, основные
термины  сферы  обслуживания  на  русском  и  иностранном  языках,  историю  развития
сервисной  деятельности,  инфраструктуру  индустрии  кафедра  социально-гуманитарных
наук, сервиса и культурного наследия,  принципы современного обслуживания,  нормы и
правила  профессионального поведения и этикета;
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  тенденции и уровни цен на поставку услуг  партнерами туриндустрии;

  методы  продвижения  услуги;  коммуникации  и  маркетинговые  стратегии   в
развитии регионального и мирового гостиничного бизнеса;

 методы систематического наблюдения  рынка гостиничных услуг;

 методы   и  приемы  формирования  инновационный  управленческий   в
гостиничном комплексе;

 методы, способы проектирования  функциональных процессов гостиниц и других
средств  размещения  на  основе  применения  современных  технологий  и  методов
проектирования в условиях  неопределенности;

 систему показателей проектной работы в гостиничной деятельности в условиях
неопределенности.

Уметь:

  навыками  внедрения  современных  технологий  для  формирования  и
предоставления  гостиничного  продукта,  соответствующего  требованиям  потребителей в
условиях неопределенности и повышенного риска;

 рассчитать  затраты при формировании клиентоориентированного гостиничного
продукта;

  применить  методы  управления  для  устранения  несоответствия  выявленных
нарушений  в  характеристиках  и  показателях  результаты  деятельности  функциональных
подразделений  гостиниц  и  других  средств  размещения,  уровень  обслуживания
потребителей;

  применить   методы  управления  для  устранения  несоответствия  выявленных
нарушений в характеристиках и показателях  технологических процессов и должностных
инструкций в гостиничной деятельности;

 определять  и  анализировать  потребности  заказчика;  подбирать  оптимальный
гостиничный продукт или услугу в соответствии с предъявленными потребностями;

 формировать  потребительские  свойства  гостиничного  продукта
соответствующего международным стандартам и  ожиданиям клиентов;

 осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре рынка
гостиничных  услуг;  анализировать  факторы,  выявлять  тенденции  в  развитии
регионального и мирового гостиничного бизнеса;

 уметь   поставить  цель,  подобрать  методы  для  проведения  систематического
наблюдения  рынка гостиничных услуг;

 адаптировать  инновационный   управленческий  процесс    в  производственный
процесс  в гостиничном комплексе;

 применять  основных  методов  проектирования   функциональных  процессов
гостиниц и других средств размещения на основе применения современных технологий и
методов проектирования в условиях  неопределенности;

 применять систему показателей проектной работы  в гостиничной деятельности в
условиях неопределенности.

Владеть:

  навыками  внедрения  современных  технологий  для  формирования  и
предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей    в
условиях неопределенности и повышенного риска;
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 навыками  применения  анализа  затрат  в  управленческих  решениях  в  условиях
неопределенности;

  навыками  для  формирования   показателей,  характеризующих  результаты
деятельности  функциональных  подразделений  гостиниц  и  других  средств  размещения,
уровень обслуживания потребителей;

  навыками для формирования технических процессов и должностных инструкций
персонала  в  соответствии   с  системой  классификации  гостиниц  и  других  средств
размещения;

 навыками проведения  сравнительного анализа предложений поставщиков услуг;

 навыками  организации  персонала  по  обслуживанию  клиентов  всеми
подразделениями гостиничного комплекса;

 навыками  составления  анализа  баз  данных  по  гостиничным  продуктам  и  их
характеристикам,  навыком проведения маркетинговых исследований; умением определять
и анализировать потребности заказчика; выбирать оптимальный гостиничный продукт;

 навыками проведения  систематического мониторинга  рынка гостиничных услуг
для внесения корректировки в маркетинг, в управление средствами размещения;

 навыки  внедрения  инновационного  управленческого  процесса в  гостиничном
комплексе;

 навыками  проектирования  минимизации  рисков  проектов   функциональных
процессов  гостиниц  и  других  средств  размещения  на  основе  применения  современных
технологий и методов проектирования в условиях  неопределенности;

 навыками  принятия  управленческих  решений  в  условиях  неопределенности  по
формированию  проектной работы  в гостиничной деятельности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОМУ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

Итоговый  междисциплинарный  государственный  экзамен  является  одним  из
заключительных этапов подготовки бакалавров. Он проводится согласно графику учебного
процесса после преддипломной практики и имеет целью:

- проверить уровень подготовки выпускника к профессиональной деятельности;
- оценить теоретические знания, практические навыки и умения выпускника.
К итоговому междисциплинарному государственному экзамену допускаются лица,

завершившие полный курс обучения по основной образовательной программе и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом на момент проведения экзамена.

Выпускающая  кафедра  готовит  экзаменационные  билеты,  включающие  вопросы
всех  разделов  для  обеспечения  комплексного  контроля  знаний,  полученных  за  время
обучения в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления».

Особенность  подготовки  студентов  к  итоговому  междисциплинарному
государственному экзамену состоит в необходимости систематизации большого массива
как  пройденного  материала,  так  и  изменений  норм   законодательства  на  базе  ранее
полученных  знаний  и  практического  опыта  работы  в  период  прохождения
производственной и преддипломной практик.
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Подготовка к итоговому междисциплинарному государственному экзамену является
самостоятельной работой студента. Для оказания помощи студентам в этой ответственной
работе  выпускающая  кафедра  организует  обзорные  лекции.  Задача  обзорных  лекций
состоит в систематизации ранее полученных студентами знаний и ознакомлении с новыми
научными взглядами и изменениями в законодательстве РФ.

Подготовку  к  сдаче  государственного  экзамена  следует  начать  с  повторения
вопросов  и  их  осмысления  на  основе  накопленного  за  годы  обучения  опыта.  Особое
внимание  необходимо  уделить  подбору  статистического  материала,  иллюстрирующего
практическую реализацию рассматриваемой проблемы.

Процедура  проведения  итогового  междисциплинарного  государственного
экзамена

Государственный  междисциплинарный  экзамен  по  направлению  43.03.03
«Гостиничное  дело»  (бакалавриат)  проводится  в  устной  форме  с  обязательным
составлением  письменных  тезисов  ответов  на  специально  подготовлеённых  для  этого
бланках и включает вопросы по дисциплинам, входящим в настоящую Программу.

Вопросы  по  дисциплинам  формируются,  исходя  из  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  по  направлению  в  соответствии  с
утвержденными  рабочими  программами.  Список  вопросов  по  каждой  дисциплине,
входящей  в  государственный  междисциплинарный  экзамен,  определяется  в  программе
государственного  междисциплинарного  экзамена  по  направлению  и  утверждается  на
заседании кафедры. Каждый билет содержит по два вопроса из разделов представленной
программы и решение практической задачи в виде предоставленной модельной ситуации
по тематике, включенной в экзаменационные вопросы. 

Для  проведения  итогового  междисциплинарного  экзамена  создается
государственная  экзаменационная  комиссия  по  приему  междисциплинарного  экзамена,
входящая в состав государственной итоговой аттестационной комиссии. Экзаменационная
комиссия формируется из преподавателей кафедры и сторонних специалистов. 

При подготовке ответов  на вопросы экзаменационного  билета выпускники могут
пользоваться Программой  итогового государственного экзамена по направлению 43.03.03
«Гостиничное дело» (бакалавриат).

Для подготовки ответа  на  билеты студентам предоставляется  время (не менее 30
минут).  После  окончания  ответа  на  вопросы  билета  члены  государственной
экзаменационной  комиссии  могут   задать  студенту  вопросы  в  порядке  уточнения
отдельных  моментов  по  вопросам,  содержащимся  в  билете.  По  решению  председателя
государственной  экзаменационной  комиссии  уточняющие  вопросы  могут  задаваться  и
сразу   после  ответа  студента  по  каждому  вопросу  билета.  Если  студент  затрудняется
ответить  на  уточняющие  по  билету  вопросы,  члены  комиссии  могут  задавать
дополнительные  вопросы  в  рамках  программы  государственного  междисциплинарного
экзамена. 

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. В
ней  оборудуются  места  для  экзаменационной  комиссии,  секретаря  комиссии  и
индивидуальные места для студентов.

Экзамен  проводится  в  устной  форме,  однако  студентам  рекомендуется  сделать
краткие записи ответов на проштампованных листах. На каждом листе пишется фамилия,
имя, отчество студента, дата сдачи экзамена.
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Письменные  ответы  формируются  в  произвольной  форме.  Это  может  быть
развернутый  план  ответов,  статистические  данные,  точные  формулировки  нормативно-
правовых актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ и т.п. Записи, сделанные при
подготовке  к  ответу,  позволят  студенту  составить  план  ответа  на  вопросы  и,
следовательно,  полно,  логично раскрыть  их содержание,  а также помогут  отвечающему
справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. 

В  то  же  время  записи  не  должны  быть  слишком  подробные.  В  них  трудно
ориентироваться при ответах,  есть опасность упустить  главные положения,  подвергнуть
ответ излишней детализации несущественных аспектов вопроса,  затянуть ответ.  В итоге
это может привести к снижению качества ответа и повлиять на его оценку.

Ответы  студентов  оцениваются  каждым членом  комиссии,  а  итоговая  оценка  по
пятибалльной  системе  выставляется  в  результате  закрытого  обсуждения  и  простого
голосования.  Если мнения членов комиссии об оценке знаний студента разделяются,  то
решающим голосом обладает председатель государственной экзаменационной комиссии по
приему  междисциплинарного  экзамена.  Результаты  междисциплинарного  экзамена
объявляются  в  день  его  проведения  после  оформления  протокола  заседания
государственной итоговой комиссии.

Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех этапов:
1. Начало экзамена.
-  ректор  (проректор,  декан)  знакомит  экзаменующихся  и  присутствующих  с

приказом о составе ГЭК, зачитывает его и представляет состав ГЭК персонально;
-  декан  факультета  (заведующий  выпускающей  кафедрой)  зачитывает  приказ  о

допуске  студентов  к  сдаче  государственного  экзамена,  дает  общие  рекомендации
экзаменующимся  по  подготовке  ответов  для  изложения  вопросов  билетов,  а  также  при
ответах на дополнительные вопросы;

-  ректор  (проректор)  делает  краткое  напутствие  и  передает  конверт  с
экзаменационными билетами председателю ГЭК;

- председатель ГЭК вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их
количество, секретарь комиссии раскладывает на специально выделенном для этого столе;

-  студенты  учебной  группы  покидают  аудиторию,  а  студенты,  оставшиеся  в
соответствии со списком очередности для сдачи экзамена (первые 8 человек)  выбирают
билеты, называют их номера и занимают свободные индивидуальные места за столами для
подготовки ответов.

2. Заслушивание ответов.
Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед комиссией

для сдачи экзамена. Для ответа на вопросы экзаменационного билета и на дополнительные
вопросы в целом каждому студенту отводится не более 30 минут.

Возможны следующие варианты заслушивания ответов:
1.  Студент  раскрывает  содержание  одного  вопроса  билета,  после  чего  члены

комиссии сразу предлагают ему ответить на уточняющие вопросы. Затем студент отвечает
по второму вопросу и т. д.;

2. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам комиссии на
уточняющие, поясняющие и дополнительные вопросы.

Как  правило,  дополнительные  вопросы  тесно  связаны  с  основными  вопросами
билета. Право выбора порядка ответа предоставляется студенту самостоятельно.

36



В  обоих  вариантах  комиссия,  внимательно  слушая  экзаменующегося,  дает  ему
возможность дать полный ответ по всем вопросам.

В некоторых случаях по инициативе председателя или членов ГЭК (или в результате
их согласованного решения) ответ студента может быть тактично приостановлен. При этом
дается  краткое,  но  убедительное  пояснение  причины  приостановки  ответа,  например:
«ответ явно не по существу вопроса», «ответ слишком детализирован», «экзаменующийся
допускает ошибку в изложении нормативных актов, статистических данных». 

Причиной  остановки  ответа  студента  также  может  быть  грамотное  и  полное
изложение основного содержания вопроса, дающее полное представление о знании этого
вопроса студентом и не требующее дальнейшей детализации.  Если ответ остановлен по
первой  причине,  то  экзаменующемуся  предлагают  перестроить  содержание  излагаемой
информации сразу же или после ответа на другие вопросы билета.

Заслушивая  ответы  каждого  студента,  члены  комиссии  проставляют
соответствующие баллы за ответы на каждый вопрос в соответствии с рекомендуемыми
критериями.

Ответивший студент сдает свои записи по экзаменационному билету и сам билет
секретарю ГЭК.

После ответа последнего студента под руководством председателя ГЭК проводится
обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту решение о выставляемой оценке
принимается  голосованием.  Члены комиссии  имеют право на  особое мнение  по оценке
ответа отдельных студентов. Оно должно быть мотивированным и вносится в протокол.

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических
знаний студента, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы.

Оценки  по  каждому  студенту  заносятся  в  протокол,  зачетные  книжки  и
экзаменационную ведомость, все члены комиссии подписывают эти документы.

3. Подведение итогов сдачи экзамена. 
Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, где

работает ГЭК.
Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного итогового экзамена

и сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и оглашает их
студентам.  Отмечает  лучших  студентов,  высказывает  общие  замечания.  Обращается  к
студентам, нет ли не согласных с решением комиссии ГЭК по выставленным оценкам. 

В случае устного заявления экзаменующегося о занижении оценки его ответа, с ним
проводится собеседование в присутствии всего состава комиссии. 

Целью такого собеседования является разъяснение качества ответов и обоснование
итоговой оценки.

Критерии оценки знаний выпускника

 Знания  студентов,  показанные  ими  на  экзамене,   оцениваются  по  следующим
критериям:

 оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно  усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
задачами  и  вопросами,  причем  не  затрудняется  с  ответами  при  видоизменении
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заданий,  правильно  обосновывает  принятые  решения,  владеет  разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;

 оценка  «хорошо» выставляется  студенту,  если  он  твердо  знает  материал  курса,
грамотно  и  по  существу  излагает  его,  не  допуская  существенных  неточностей  в
ответе  на  вопрос,  правильно  применяет  теоретические  положения  при  решении
практических вопросов и задач,  владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;

 оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если он показывает  знания
только  основного  материала,  но  не  усвоил  его  деталей,  допускает  неточности,
неправильные  формулировки,  нарушения  логической  последовательности  в
изложении  программного  материала,  испытывает  затруднения  при  выполнении
практических задач;

 оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  который  не  знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные  ошибки,
неуверенно,  с  большими  затруднениями  решает   практические  задачи  или  не
справляется с ними самостоятельно. 
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Перечень тем, выносимых на государственный экзамен

 Примерный перечень тем государственного междисциплинарного экзамена
для устного ответа

Дисциплина «Сервисная деятельность»

Сервисная деятельность как способ удовлетворения потребностей человека. Сфера услуг
и особенности ее функционирования

Типы  клиентов;  клиенты  и  их  потребности;  факторы,  влияющие  на  покупательское
поведение;  способ удовлетворения  потребностей  за  счет  индустрии  кафедра социально-
гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия; зависимость сервисной деятельности
от  географических  и  демографических  факторов; специфика  услуг  как  товара;
характеристики услуги; классификация типов и видов услуг; ценность услуги;
модель ценности услуги.

Проблемы качества и безопасности в практике современного кафедра социально-
гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия. Культура кафедра социально-

гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия

Проблемы качества услуг;  показатели качества услуг;  критерии качества услуг;  аспекты
безопасности  услуги;  управление  качеством  услуг;  основные  пути  повышения  качества
услуг;  профессиональные  характеристики  работника;  понятие  контактной  зоны;
пространство  контакта;  процесс  контакта  между  клиентом  и  исполнителем;содержание
контакта. 

Процесс обслуживания потребителя. новые виды услуг.

Система  обслуживания; компоненты  сервисных  операций; основные  методы
предоставления услуг; формы обслуживания; виды кафедра социально-гуманитарных наук,
сервиса и культурного  наследия по времени его выполнения; внутреннее обслуживание
организации; инновации в сфере услуг;
типы инноваций в сфере услуг; причины создания новых услуг; жизненный цикл услуги;
принципы разработки новых услуг;

Дисциплина «Социально-экономические исследования в гостеприимстве»

Основные направления социальных исследований в гостеприимстве

Социальные  исследования  туризма  в  контексте  обществоведческого  знания:  социология
туризма и социология досуга, маркетинг и экономика.
Основные  направления  социальных  исследований  в  гостеприимстве:  туристское
предприятие  и  его  среда,  гостиничный  рынок,  гостиничный  продукт,  предпочтения
потребителей, конкурентная среда.
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Статистический анализ эмпирических данных. 

Дескриптивные  процедуры  анализа  данных.  Одномерный  анализ.  Группировка,
классификация и типологизация. Поиск взаимосвязей между переменными. Связи между
неметрическими  переменными.  Перекрестная  классификация  и  таблицы  сопряженности.
Корреляционный  анализ.  Дисперсионный  анализ.  Статистический  анализ  повторных  и
сравнительных исследований. 

Дисциплина «Экономика гостиничного предприятия»
Основные средства предприятия индустрии гостеприимства

Основные  средства  предприятия:  понятие  и  классификация.  Планирование  основных
фондов,  учёт,  оценка  и  анализ  использования  основных  фондов.  Износ  и  амортизация
основных  фондов,  их  виды.  Воспроизводство  основных  фондов.  Аренда  и  лизинг
имущества.

Оборотные средства отеля
Оборотные  средства  предприятия,  их  характеристика.  Определение  потребности  в
оборотных фондах. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Показатели
эффективности использования оборотных средств

Издержки производства предприятия и их учёт
Издержки и их классификация.  Калькуляция себестоимости продукции и услуг.  Методы
учёта затрат. Зарубежный опыт учёта издержек.

Ценообразование на предприятии индустрии гостеприимства

Роль цены в экономике предприятия. Ценовые стратегии: виды и выбор. Ценообразование
на  предприятиях  индустрии  гостеприимства.  Определение  цены  по  системе  «директ-
костинг». Особенности ценообразования в гостинице.

Финансовая устойчивость, платежеспособность и рентабельность предприятия 
индустрии туризма и гостеприимства

Финансовая  устойчивость  предприятия.  Оценка  платёжеспособности  и  ликвидности
предприятия, ликвидный денежный поток. Диагностика банкротства предприятия. 

Планирование трудовых ресурсов и оплата труда работников предприятий

Кадры  предприятия:  структура,  управление.  Производительность  труда:  определение,
показатели.  Выработка  и  трудоёмкость,  их  характеристики.  Планирование
производительности  труда.  Планирование  численности  работников  предприятия.  Расчёт
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бюджета  рабочего  времени.  Планирование  фонда  оплаты  труда.  Планирование
социального развития предприятия.

Дисциплина «Менеджмент предприятий в индустрии гостеприимства»

Рыночная экономика и менеджмент в социокультурной сфере

Понятие и сущность менеджмента. Особенности общего управления предприятием сферы
социально-культурного  кафедра  социально-гуманитарных  наук,  сервиса  и  культурного
наследия  и  туризма.Виды  и  функции  менеджмента  предприятий  кафедра  социально-
гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия и туризма.Характеристика основных
функций менеджмента: функция планирования; организационная функция; мотивация как
функция  управления;  функция  контроля;  координация  и  регулирование  как  функция
менеджмента.  Понятие  и  классификация  методов  менеджмента:  регламентирующие
методы управления; стимулирующие методы управления. Принципы менеджмента: общие
принципы управления; частные принципы управления. Общие требования к современным
менеджерам в сфере услуг

Инфраструктура менеджмента в сфере кафедра социально-гуманитарных наук, сервиса и
культурного наследия и туризма.
Стратегическое  управление  госотелем.Внешняя  среда  менеджмента  предприятия
гостеприимства.  Факторы  макросреды  менеджмента  для  предприятий  сферы  кафедра
социально-гуманитарных  наук,  сервиса  и  культурного  наследия  и  туризма.  Внутренняя
среда туристского бизнеса.SMART, SWOT, SPACE-анализ конкурентной среды туристской
организации.Анализ конкуренции. Модель М. Портера Понятие цели и задач сервисного
предприятия.Классификация  целей.Система  целей  организации:  общие  и  специфические
цели,  миссия  туристского  предприятия.Дерево  целей  сервисной  организации.  Модели
организаций  закрытого  и  открытого  типа.Оценка  и  прогнозы  развития  инфраструктуры
туризма в России.

Управленческие  решения  на  предприятиях  социокультурного  кафедра  социально-
гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия и туризма.

Сущность,  основные  элементы  и  виды  управленческих  решений.  Основные  принципы
предпринимательских рисков  в  сфере кафедра социально-гуманитарных наук,  сервиса и
культурного  наследия  и  туризма.  Управление  рисками  предприятий  сферы  кафедра
социально-гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия и туризма. Управленческое
решение и его особенности. Классификация управленческих решений. Процесс и методы
принятия решений.

Дисциплина «Маркетинг в индустрии гостеприимства»

Управленческая концепция маркетинга в туризме.

Сущность маркетинга. Категории и понятия используемые в маркетинге.
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Маркетинг как функция управления туристским предприятием. Сбытовой и маркетинговые
подходы. Принципы маркетинга.  Предмет маркетинга в туризме: маркетинг  mix 4 “P” и
маркетинг услуг mix  7 “P”. Эволюция маркетинга. Концепции маркетинга. Виды спроса и
задачи  маркетинга.  Организационные  структуры  управления  со  встроенной  службой
маркетинга.

Маркетинговая среда предприятия гостеприимства. Сегментирование целевой аудитории

Понятие  внутренней  и  внешней  среды  предприятия.Оценка  конкурентоспособности
туруслуг. Матрица  SWOT в маркетинге туруслуг. Примеры  оценки конкурентной среды
тур  предприятий.Методы  сегментирования  рынка.  Показатели  измерения  спроса.
Матричные методы сегментации по продукту и по конкурентам. Прогнозирование сбыта

Планирование сбыта услуг. Маркетинговые мероприятия по продвижению услуг отеля

Формирование  сбытовой стратегии.  Каналы  сбыта  туристского продукта.  Выбор
посредников и формы работы с ними.Стимулирование сбыта турпродукта.Тестирование,
реализация  программы  и  анализ  результатов  стимулирования сбыта.Сущность
маркетинговых коммуникаций.Целевые  аудитории коммуникаций.  Элементы  комплекса
коммуникаций.Определение адресата и целей коммуникаций. Выбор структуры комплекса
коммуникаций.Разработка бюджета и анализ результатов коммуникационной стратегии

Планирование конкурентоспособного турпродукта. Ценовая политика отеля

Структура гостиничного продукта. Позиционирование продукта

Жизненный цикл гостиничного продукта. Формирование продуктовой стратегии

Оптимизация  структуры  предлагаемых продуктов.  Новые  продукты  в  маркетинговой
деятельности. Основные этапы разработки продукта-новинки.

Внедрение  нового  гостиничного  продукта  на рынок.  Цена  продукта  гостиничного
предприятия.  Взаимозависимость  цены  и спроса.  Ценообразование  на  различных  типах
рынков. Внешние факторы процесса ценообразования. Постановка целей ценообразования

Выбор  метода ценообразования.  Определение  ценовой стратегии.  Реализация  ценовой
стратегии

Дисциплина «Организация гостиничного хозяйства»

Современное состояние и развитие рынка гостиничных услуг.

Понятийный  аппарат,  связанный  с  организацией  гостиничного  хозяйства  и  теорией
обслуживания.  Характеристика сервисного производства и правовое поле осуществления
сервисной деятельности в области оказания гостиничных услуг.

Принципы организационного построения высококлассных гостиничных предприятий.
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Структура  службы  управления  номерным  фондом.  Схема  организационной  структуры
службы приема и размещения. Структура административно-хозяйственной службы отеля.

Техника взаимоотношений с клиентами высококлассного отеля.

Типы клиентов и особенности взаимоотношений психолог – клиент. Пять оснований для 
классификации клиентов и рекомендаций по взаимоотношениям с ними: 

по характеру запроса на психологическую помощь;
по особенностям восприятия психических явлений;
по способу работы со своими проблемами;
в зависимости от пола клиента;
в зависимости от особенностей телосложения клиента.

Принципы эффективной коммуникации внутри коллектива высококлассного отеля.

Американская  и  французская  школа  обучения  гостиничного  персонала.  Объективные
причины влияющие на систему управления гостиничным персоналом.  Система наград и
поощрений за качественное обслуживание клиентов.

Основные положения  правил  внутреннего трудового распорядка  в высококлассных 
гостиницах.

Испытательный срок. Обучение и повышение квалификации сотрудников. Рабочее
время и время отдыха. Отпуск. Пользование телефоном. Общественные места и средства
обслуживания  гостей.  Служебный  вход  на  территорию  отеля.  Личные  шкафчики
сотрудников. Вынос имущества с территории отеля. Личное имущество сотрудников и его
утрата.  Имущество отеля. Материальная ответственность сотрудника отеля. Организация
питания для сотрудников отеля. Места курения. Доски объявления. Учет рабочего времени.
Уведомление об отсутствии на рабочем месте или болезни.

Изменение персональных данных о сотруднике.
Конфиденциальность  и  права  на  интеллектуальную  собственность.  Совещания,

собрания, встречи в отделах, с руководством высшего уровня.
Потерянные  и  найденные  вещи.  Заработная  плата.  Стандарты  внешнего  вида.

Личная гигиена. Аттестация работников.

Организация бронирования номеров и мест в гостиницах.

Источники и каналы получения гостиницей запросов  на бронирование  номеров  и  мест.
Типы  бронирования.  Продвижение  бронирования.  Аннуляция  бронирования.  Работа  с
письмами –заявками на размещение и обслуживание в отеле по безналичному расчету.

Организация приема и размещения гостей в гостиницах

Встреча  и  приветствие  гостя.  Регистрация  по  прибытию.  Выяснение  вопросов
платежеспособности  клиента.  Назначение  номера.  Вселение  в  номер.  Система  контроля
доступа в помещения гостиницы.
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Организация персонифицированного обслуживания гостей в высококлассных отелях

Организация  сопровождения  гостей  к  их  номерам  при  заезде.  Порядок  и  процедуры
транспортировки багажа. Хранение багажа. Организация предоставления услуг консьержей
в  высококлассных  отелях.  Организация  и  функционирование  службы  дворецких  в
высококлассных отелях. Инновационные приемы в организации обслуживания постоянных
гостей и вип-гостей.

Организация выезда гостей из отеля

Порядок  расчета  платы  за  проживание.  Порядок  расчета  за  дополнительные  платные
услуги. Виды и методы оплаты за предоставленные отелем услуги. Процедура помощи с
багажом при выезде гостя.

Дисциплина «Санаторно-курортное дело»

Специфика санаторно-курортного дела в социокультурной сфере и туризме.

Понятие курортного дела  и история развития курортной сферы.  
Природно-рекреационные ресурсы и география размещения курортов в России.

Современная курортная медицина. Климатотерапия.

Особенности современной курортной медицины
Климатотерапия.  Аэротерапия.Гелиотерапия.Талассотерапия.Спелеотерапия  Медицинская
характеристика климата основных природных зон.

Бальнеотерапия

Минеральные ванны. Минерально-газовые ванны. Минеральные питьевые воды

Пелоидотерапия. Псаммотерапия.

Пелоидотерапия.Лечебное применение грязей.Псаммотерапия.Лечение глиной

Стратегическое планирование в санаторно-курортном предприятии

Планирование в санаторно-курортном предприятии; ресурсное обеспечение планирования;
подготовка  и  принятие  решений  в  процессе  планирования;  стратегия  деятельности
санаторно-курортного предприятия; метод SWOT как основа стратегической деятельности
санаторно-курортного  предприятия;  выявление  конкурентного  преимущества;  модели
определения стратегических альтернатив; выработка базовой стратегии.

Проектирование лечебно-оздоровительного продукта
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Проектирование  лечебно-оздоровительных  программ;  модульное  построение  лечебно-
оздоровительных  программ;  специфика  лечебно-оздоровительных  программ  и  их
подготовка;  формирование  себестоимости  и  финансовых  затрат  на  лечебно-
оздоровительный продукт; технология формирования лечебно-оздоровительных программ.

Дисциплина «Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг»

Объекты управления качеством в гостеприимстве 

Типология предприятий в сфере гостеприимства и результаты их деятельности. Услуга. 
Условия обслуживания. Процесс обслуживания. Ресурсная база предприятия. Критерии 
качества услуг и условий обслуживания в отеле.  Нормативные документы.

Современные концепции управления качеством

Зарубежные специалисты об управлении качеством.  Место задач управления качеством в
функциональной  структуре  управления  предприятием.  Идея  Всеобщего  управления
качеством (TQM). Принципы TQM. Отечественный опыт управления качеством.

Контроль качества в гостеприимстве

Источники  информации  о  состоянии  качества  услуг  и  обслуживания.  Виды  контроля
качества:  внутренний аудит;  внешние  проверки.  Методы контроля качества.  Требования
нормативных  документов,  устанавливающих  методы  и  порядок  контроля  качества  в
туризме.  Сертификация и лицензирование как методы контроля качества.  Сертификация
услуг туризма, российский и зарубежный опыт. Нормативные документы по процедурам
сертификации и оценке соответствия.

Система международных стандартов исо

Назначение  и  область  применения  стандартов  ИСО.  Состав  стандартов  ИСО.  Системы
менеджмента  качества  на  основе  стандартов  ИСО  9000.  Руководство  по  качеству:
назначение и структура документа. Процедуры разработки систем менеджмента качества и
трудности внедрения.

Дисциплина « Техноллогия и организация гостиничного дела»

Введение в индустрию гостеприимства

Особенности предоставления гостиничных услуг. Характеристика гостиничных услуг и
их  структура.  Основные  и  дополнительные  услуги  гостиниц.  Особенности
предоставления услуг в сфере современного гостиничного бизнеса.
Типы  гостиниц  и  их  классификация  в  России  и  за  рубежом.  Основные  критерии,
используемые  при  классификации  гостиничных  предприятий.  Классификационные
системы  гостиниц,  используемые  в  странах  мирового  сообщества.  Классификация
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номерного  фонда.  Специфика  классификации  гостиниц  в  РФ.  Формы  гостиничных
объединений.

Планирование и проектирование в индустрии гостеприимства
Планирование  гостиничных  объектов.  Разработка  концепции  гостиничного

предприятия. Оценка местоположения. Сегментирование рынка гостиничных услуг. Выбор
целевого  рынка.  Позиционирование  гостиницы  на  целевом  рынке.  Проектирование
гостиничного  предприятия.  Процесс  создания  проекта  гостиничного  объекта  и  его
основные  участники.  Требования  к  проектам  гостиничных  зданий.  Особенности
планировки различных помещений гостиницы. Гостиничный интерьер.

Характеристика основных и вспомогательных служб гостиницы.

Понятие,  цель  и  принципы  организационной структуры.  Функции руководителей
высшего  звена  управления.  Служба   приема  и  размещения.  Административно  –
хозяйственная  служба.  Служба  обслуживания.  Служба  питания.  Административно  –
вспомогательные службы.

Системы управления гостиничного предприятия.
Организация  управления  персоналом.  Управление  персоналом  в  организации:

понятие,  цели,  задачи.  Требования к персоналу гостиничного  предприятия.  Технологии
подбора  и  подготовки  персонала  гостиницы.  Технологии  мотивации  персонала  в
гостиничном бизнесе.

Организация управления качеством в гостинице. Качество как объект управления в
гостиничном  бизнесе.  Факторы,  воздействующие  на  качество  обслуживания.
Стандартизация  как  метод  повышения  качества  услуг.  Методы  оценки  качества
гостиничных услуг.

Организация  и  управление  продажами  гостиничных  услуг.  Стратегия  продаж  в
гостиничных  предприятиях.  Формирование  договорных  взаимоотношений  между
гостиницей и турфирмой. Особенности установления договорных отношений при работе
гостиничного предприятия с посредниками.

Организация  интегрированных  коммуникаций  гостиничного  предприятия.
Маркетинговые коммуникации: основные понятия. Реклама как инструмент продвижения
гостиничного  предприятия.  Технологии  продаж  гостиничного  продукта.  Связи  с
общественностью  как  способ  создания  имиджа  гостиницы.  Особенности  разработки
программ  лояльности  в  индустрии  гостеприимства.  Планирование  коммуникативной
стратегии гостиницы.

Управление  показателями  экономической  эффективности  гостиничного
предприятия. Методы ценообразования. Анализ финансового состояния. Расчет и оценка
показателей инвестиционной привлекательности.

Технологии обслуживания, используемые в гостиничном предприятии.

Основные  технологии,  используемые  в  гостиничной  индустрии.  Правила  и  порядок
обслуживания гостей. Встреча гостей. Предоставление трансфера. Регистрация и заселение
в номер. Раcчеты с проживающими гостями.
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Технологии  проведения  протокольных  мероприятий  в  гостиничных  предприятиях.
Особенности  проведения  протокольных  мероприятий.  Требования  протокола,
предъявляемые  к  подготовке  и  проведению  официальных  приемов.  Протокольные
требования  к  обслуживающему  персоналу  на  официальных  приемах.  Протокольные
требования, предъявляемые к гостинице.
Технологии  работы  персонала  гостиничного  предприятия  в  конфликтных  ситуациях.
Типология  конфликтных  гостей.  Работа  с  жалобами  клиента.  Варианты  решения
конфликтных ситуаций. 
Технология  содержания  номерного  фонда.   Организация  уборочных  работ.  Подготовка
номеров  к  заселению.  Технология  выполнения  различных  видов  уборочных  работ.
Подготовка горничной к работе. Контроль качества уборки и содержания номеров.
Технологии  организации  питания  в  индустрии  гостеприимства.  Организация  службы
питания  в  гостинице.  Виды  сервисного  обслуживания  на  предприятиях  питания  при
гостиницах.  Классификация  предприятий  общественного  питания  при  гостиницах.
Организация обслуживания массовых мероприятий. 
Организация  и  технология  предоставления  дополнительных  услуг.  Предоставление
дополнительных  услуг.  Услуги  бизнес  –  центров  и  конференц  –  залов.  Оказание
гостиницей  транспортных  услуг.  Оказание  гостиницей  торговых  услуг.  Организация  в
гостинице анимационной деятельности. Оздоровительные и спортивно – оздоровительные
услуги в гостинице. Специальные услуги для животных. Предоставление интернет – услуг.

Дисциплина «Финансовый менеджмент гостиничных предприятий»

Финансовый менеджмент в системе управления гостиничным предприятием.

Финансовый менеджмент как система управления: предмет, задачи, функции.
Организационное обеспечение финансового менеджмента гостиницы.
Особенности финансового менеджмента на предприятиях индустрии гостеприимства.

Информационное обеспечение финансового менеджментана предприятии

Социально-экономическое содержание финансового  менеджмента,  его  цели,  задачии
принципы. Основные функции финансового менеджмента.
Нормативно-правовая база РФ, регламентирующая управление финансами.
Информационное  обеспечение  финансового  менеджмента  организации.Пользователи
информации о деятельности организации. Требования к информации.

Финансовый анализ на предприятиях гостиничной индустрии
Цель и задачи планирования финансовой деятельности гостиничного предприятия. 
Стратегия финансового планирования. 
Методы расчета финансовых показателей и планирования финансовых ресурсов.
Виды внутрифирменного финансового планирования. 
Бизнес-план  гостиничного  предприятия  и  его  финансовые  аспекты.  Годовой
финансовый план (бюджет) компании.
Бюджетирование как основа оперативного финансового планирования. Операционный
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бюджет. Финансовый бюджет. Оперативное финансовое планирование.
Прогнозирование перспектив развития предприятия.

Управление финансовыми показателями гостиничного комплекса. Управление доходами 
гостиничного предприятия.

Абсолютные и относительные показатели финансово-эконмической деятельности.
Понятие  управления  текущими  издержками.  Критерии  классификации  затрат.
Определение оптимальной величины себестоимости.
Выбор  системы  учета  затрат  на  производство  и  калькулирования  себестоимости
продукции, работ и услуг. 
Управление  доходами. Механизм расчета цены продаж гостиничных услуг.
Оптимизация прибыли в системе «директ-костинг».
Управление прибылью. Рентабельность, управление прибылью.

Финансовое обеспечение гостиничных предприятий

Понятие финансового обеспечения организации, его принципы.
Классификация  источников  финансирования  организации,  внутренние  и
внешниеисточники. 
Собственные источники финансирования, их структура. 
Заемные  источникифинансирования,  их  характеристика.  Привлеченные  средства,  их
формы. 
Проблемыэффективного  использования  источников  финансового
обеспеченияпредпринимательства.
 Оптимизация  структуры  источников  финансированияпредпринимательской
деятельности.

Дисциплина «Обеспечение безопасности гостей»

Теоретические и законодательные основы организации системы безопасности 
жизнедеятельности на уровне средств размещения

Понятие  и  свойства  системы.  Сущность,  свойства  и  ключевые  особенности
(элементы)  системы  безопасности.  Основы  проектирование  систем  безопасностина
уровне средств размещения.

Нормативно – правовое регулирование вопросов, связанных с организацией работы
системы безопасности средства размещения. Взаимосвязь организационной структуры
средства размещения с проектом системы безопасности.  Специфические особенности
проектирования систем безопасности на уровне отдельных подразделений гостиницы. 

Отдел по охране труда. Служба безопасности гостиницы. 

Основы обеспечения безопасности жизнедеятельности постояльцев гостиницы на стадии
проектирования гостиничного предприятия

Оценка безопасности возводимых объектов гостиничной индустрии. Требования,
предъявляемые к оборудованию, его последующему монтажу и  эксплуатации: пандусы,
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двери, шлагбаумы, ворота, лифты грузовые и пассажирские, бассейны, кафе и рестораны,
коридоры и лестничные площадки, хранение и утилизация бытовых отходов, конференц –
залы,  помещения  спортивных  клубов,  помещения  танцевальных  площадок,  детские
игровые  объекты,  нестационарные  точки  питания,  торговые  павильоны,  зона  пляжного
отдыха, зона активного отдыха.

Отечественные  и  зарубежные   подходы  к  классификации  средств  размещения.
Требования,  предъявляемые  к  проектам  номеров  постояльцев.  Электрооборудование  и
электропроводка  в  номерах.  Водоснабжение  в  номерах.  Санитарный  узел.  Системы
кондиционирования  и  охлаждения  воздуха.  Требования,  предъявляемые  к  освещению в
номерах.  Оценка  безопасности  стеклопакетов  в  номерах.  Система  запирания  дверей  в
номерах: электронный и классический варианты. Сейфы и камеры хранения.

Системы сигнализации, видеонаблюдения и пожаротушения. Информационная 
безопасность.

Требования,  предъявляемые  к  системам  коллективного  оповещения.
Автоматизированные  системы  управления  (АСУ).  Требования,  предъявляемые  к
охранным электронным системам. Особенности проектирования систем  видеонаблюдения
на  объектах  индустрии  гостеприимства.  Порядок  хранения  видеозаписей  с  камер
наблюдения.  Требования,  предъявляемые  к  организации  системы  пожаротушения:
электронные  датчики  обнаружения  задымления  (бипперы),  пожарные  гидранты,
автоматические системы борьбы с огнем, огнетушители, разработка и утверждение планов
эвакуации постояльцев и персонала. Проверка и учет оборудования, входящего в состав
системы  безопасности  предприятия  гостиничной  индустрии.  Проблема  обеспечения
безопасности  персональных  данных  постояльцев.  Защита  программного  обеспечения
гостиничного предприятия.Применение QR– кодов в индустрии гостеприимства. 

Специфика работы персонала гостиницы в экстренных ситуациях. Основы оказания 
первой неотложной помощи.

Подготовка  и  инструктаж  персонала  гостиницы  по  вопросам  работы  во  внештатных
ситуациях и  оказания первой неотложной помощи.  Действия персонала гостиницы при
пожаре,  техногенной  катастрофе,  стихийном  бедствии.  Вывод  постояльцев  из  здания
гостиницы и их эвакуация.  Особенности оказания первой неотложной помощи:  ушибы,
порезы и раны, вывихи и переломы, заболевания сердечно – сосудистой системы, пищевые
отравления, обмороки, ожоги, укусы диких животных, аллергические реакции, солнечный
удар, обморожение, заболевания желудочно-кишечного тракта, помощь утопающим.

Дисциплина «Инженерные службы»

Исторические аспекты развития и совершенствования инженерных служб в системе 
гостеприимства.

История  развития  гостеприимства  и  основных  инженерных  служб.  Особенности
гостеприимства  в  контексте  особенностей  национальных  культур  и  технологии  их
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инженерного  обеспечения.   Развитие  инженерных  систем  и  служб на  Западе.  Развитие
инженерных систем и служб на Востоке. Развитие инженерных систем и служб в России.

Жилая и служебная часть гостиницы (специфика инженерно-технического 
обслуживания). 

Организационно-архитектурное  и  функционально-целевое  проектирование
гостиниц. Инженерное обеспечение жизнедеятельности предприятий гостеприимства.

Инженерно-техническое оборудование и системы жизнеобеспечения гостиниц и 
туристских комплексов, их назначение и состав

Основные инженерно- технические коммуникации в гостиницах и туристских 
комплексах.
Инженерно- техническое оборудование обеспечивающее жизнедеятельность   жилой
части гостиницы.
Инженерно- техническое оборудование обеспечивающее функциональность 
служебной части гостиницы.
Перечень инженерных коммуникаций в гостинице.

Инженерно-техническое оснащение номерного фонда гостиниц.

Номерной фонд гостиниц и туристских комплексов.
 Инженерно-  техническое  оборудование  обеспечивающее  нормальное
функционирование номерного фонда гостиниц и туристских комплексов.
Перечень  инженерных  коммуникаций  в  номерном  фонде  гостиници  туристских
комплексов.

Примерный перечень практических заданий для государственного экзамена

Задача. 
Оценка состояния и использования оборотных средств предприятия индустрии

гостеприимства
Деятельность сервисного предприятия характеризуется следующими данными:
Таблица 1.

Показатели 2017
год

2018г
од

Объём продаж (млн. руб.) 788,
0

925,0

Прибыль (млн. руб.) 11,7 13,2
Среднегодовая сумма оборотных средств (млн. руб.) 36,8 38,8
Длительность одного оборота оборотных средств, дн.
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
Коэффициент загрузки оборотных средств
Коэффициент отдачи оборотных средств
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Рассчитайте  показатели  экономической  эффективности  использования  оборотных
средств.  Определите  абсолютную  сумму  высвобождённых  или  дополнительно
привлечённых  оборотных  средств  в  результате  изменения  оборачиваемости,  а  также
влияние  изменения  объёма  продаж  и  среднегодовой  суммы  оборотных  средств  на
оборачиваемость оборотных фондов. Сделайте развернутый вывод.

Задача. 
Оценка состояния и использования оборотных средств предприятия индустрии

гостеприимства
Деятельность  гостиничного  предприятия  в  текущем  году  характеризуется

следующими показателями:
Таблица 2.

Показатели Значе
ния

Планируемый объём гостиничных услуг (ночёвки в номерах) 29
200

Норма расхода туалетного мыла в день на номер (шт.) 2
Остаток на начало года 900
Нормативный запас на следующий год 1000
Планируемая потребность в туалетном мыле 58300
Рассчитайте потребность в туалетном мыле на предстоящий год.

Задача 
Оценка состояния и использования оборотных средств предприятия индустрии

гостеприимства
Потребность гостиничного предприятия в расходных материалах (туалетное мыло) в

отчётном году составила 58 300 (шт.). Определите эту потребность на следующий год, если
коэффициент  предоставляемых  ночёвок  составит  0,9  и  коэффициент  снижения  норм
расхода составит 0,95 от соответствующих показателей отчётного года.

Задача 
Издержки  производства  на  сервисных  предприятиях  индустрии

гостеприимства
На конец финансового года запасы ресторана равны 30 000 руб.,  а себестоимость

реализованной  продукции  –  120  000  руб.  Определите  коэффициент  оборачиваемости
запасов.

Задача 

Оценка  состава  и  показателей  производительности  труда  предприятия
индустрии гостеприимства

Деятельность гостиницы характеризуется следующими данными.
Таблица 6.

Показатели Значение
Фонд заработной платы в месяц (руб.)  4 500 000
Количество руководителей (чел.) 2
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Коэффициент трудового участия (КТУ)
Квалификационный коэффициент

1,1
4,5

Количество работников
Коэффициент трудового участия (КТУ)
Квалификационный коэффициент

150
1,0
1,0

Продолжительность рабочего дня/смены
(час.)

8

Число рабочих дней в месяце (дней) 21
Плановые потери рабочего времени (%) 7

Определите  размер  ежемесячной  оплаты  труда  для  руководителей  и  работников
предприятия.

Задача 
Ценообразование на предприятиях индустрии гостеприимства
Исходные  данные: деятельность  гостиничного  предприятия  характеризуется  следующими

данными:

Показатель млн. руб.
Затраты постоянные за год 70,0
Затраты переменные за год 30,0
Норма прибыли в %, установленная бюджетом

на год
10,0

Количество номеров 100
Рассчитайте  продажную  цену  за  стандартный  номер  при  условии,  что  точка

безубыточности гостиницы достигается при коммерческой загрузке номеров в 80%. 

Задача 
Ценообразование на предприятиях индустрии гостеприимства
 Исходные  данные:  деятельность  гостиничного  предприятия  характеризуется  следующими

данными:

Показатель млн. руб.
Затраты постоянные за год 160,0
Затраты переменные за год 140,0
Норма прибыли в % установленная бюджетом

на год
15,0

Количество номеров 312
Рассчитайте  продажную  цену  за  стандартный  номер  при  условии,  что  точка

безубыточности  гостиницы  достигается  при  коммерческой  загрузке  номеров  в  70%.
Определите продажные цены на все категории номеров в гостинице, исходя из следующей
планируемой разницы в цене:

номер «студия» – надбавка 50%;
номер «люкс» – надбавка 100%;
номер апартамент – надбавка 200%.

Задача 
Ценообразование на предприятиях индустрии гостеприимства
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Гостиничное предприятие реализует гостиничные номера одного вида в количестве
1000 номеров. Цена реализации номера — 5600 руб., полная себестоимость — 3920 руб.
Маркетинговые исследования показали, что можно увеличить загрузку гостиницы на 10%
— до 1100 номеров при незначительном снижении цены.

Соотношение  между  постоянными  и  переменными  затратами,  при  условии,  что
постоянные затраты не растут при незначительном увеличении продаж, составляют — 70%
и, а переменные — 30%.

Поскольку вместимость гостиницы позволяют увеличить загрузку,  необходимо на
основе учёта затрат по системе «Директ-костинг» определить,  на сколько экономически
выгодно гостинице снизить цену на номер — на 100 руб. или на 200 руб.

Задача 
Г-н  Вудкок  заказали  трансфер  из  аэропорта  в  отель.  Ключевым  условием  было

присутствие детского кресла в салоне машины. Ресепшионист, при заказе трансфера, забыл
указать это. Г-н Вудкок в ярости звонит в отель и требует поменять машину сейчас же.
Среднее время подачи машины в аэропорт 30 минут.

Задача 
Г-жа  Миргородская  решила  заказать  себе  в  номер  стейк  из  лосося  и  корзину  с

фруктами. Она позвонила в room service и попыталась на английском языке обьяснить  что
ей нужно.  Но,  к сожалению, сотрудник службы обслуживания номеров не понимал что
хочет гостья. Он позвонил на ресепшн, но, к сожалению, и там девушка не совсем точно
поняла заказ и г-же Миргородской принесли треску с сыром и нарезку из фруктов. Г-жа
Миргородская отказывается платить за заказ и требует комсанцию.

Задача 
Г-н Хухлей попросил провести в его номере вечерний сервис т.е. выбросить мусор и

подготовить кровать ко сну. Сотруднца службы уборки номеров не совсем точно поняла,
что хочет гость. Она стала менять постельное белье и случайно разбила дорогую бутылку
виски.  Гость  Хухлей  начал  эмоционально  что-то  объяснять  сотруднице  на  английском
языке. Горничная молча заправила постель, убрала осколки бутылки, выбросила мусор и
ушла. Гость Хухлей вызвал менеджера и требует, чтобы горничная возместила ущерб.

Задача 
В ресторане  отеля  свадьба.  Приглашённые  гости  очень  громко  празднуют  и  это

мешает покою гостей отеля. Они приходят на ресепшн и просят поменять номер. Гости
проживают в представительском номере, но, к сожалению, все номера данной категории
заняты. В наличии есть классические номера и бизнес люксы.

Задача 
Г-н  Князев  бронировал  классический  номер  с  двумя  раздельными  кроватями.

Сотрудница службы бронирования не увидела эту информацию и не внесла её в систему.
Г-н Князев приехал в отель, а номеров, где можно подготовить раздельные кровати, уже
нет. Гость в ярости пишет письменную жалобу на имя генерального директора и угрожает
пойти в суд.

Задача 
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Г-н  Огнев  и  г-жа  Оганесян  заселились  в  номер  в  6.08  утра,  в  8.20  старший
инспектор по охране звонит менеджеру и говорит, что в отеле случилось ЧП. Г-н Огнев
выбежал в коридор и пытался удушить девушку. Старший инспектор помог г-же Оганесян,
тем временем Г-н Огнев убежал в служебные помещения через комнату горничных, разбил
головой  стекло,  бегал  по  коридорам  и  кричал  "помогите".  Затем  нашёл  выход  во
внутренний двор и бегал по всему периметру. 

Задача 
Требования к лифтам и их техническая эксплуатация инженерными службами

гостиничного предприятия.

Цель: закрепить знания об основах технической эксплуатации лифтов инженерными
службами гостиничного предприятия.

Содержание:  Используя  нормативную  документацию  Российской  гостиничной
ассоциации  смоделируйте  ситуацию  решения  типичных  проблем  возникающих  при
технической эксплуатации лифтов и возможные пути их решения инженерными службами
гостиницы. Приведите (в виде блок-схемы) алгоритм расчета необходимого количества и
параметров лифта. 

Задача 
Системы водоснабжения гостиничного предприятия.
Цель: закрепить знания об основах устройства систем водоснабжения гостиничного

предприятия.
Содержание:
Используя  нормативную  документацию  Российской  гостиничной  ассоциации

опишите  устройство  системы  водоснабжения  гостиничного  предприятия.  Расскажите  о
взаимосвязи водопотребления в наружных и внутренних водопроводах. 

Задача 
Системы  вентиляции  и  кондиционирования  воздуха  гостиничного

предприятия.  Основы  технической  эксплуатации  систем  вентиляции  и
кондиционирования воздуха инженерными службами гостиничного предприятия.

Цель: закрепить знания об основах технической эксплуатации систем вентиляции и
кондиционирования воздуха инженерными службами гостиничного предприятия.

Содержание  темы:  Используя  нормативную  документацию  Российской
гостиничной ассоциации, а также другие открытые источники из сети Интернет опишите
устройство системы вентиляции и кондиционирование воздуха в гостинице. Смоделируйте
ситуацию  решения  типичных  проблем  возникающих  при  технической  эксплуатации
системы  вентиляции  и  кондиционирования  воздуха  и  возможные  пути  их  решения
инженерными службами гостиницы

Задача 
Ценообразование:  факторы,  подходы,  стратегии.  Формирования  цены

гостиничного продукта
Цель  -   приобретение  навыков  в  разработке  ценообразования   гостиничного

продукта.
Методические указания по составлению анкеты
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Анализ безубыточности-это аналитический подход к изучению взаимосвязи между издержками и доходами при различных уровнях
производства.

Постоянные

Переменные
Издержки

Ценообразование на основе безубыточности и обеспечения целевой прибыли

Цена, обеспечивающая целевую прибыль = себестоимость + (целевая норма прибыли x   инвестированный капитал)/ объем сбыта = 
500 + 0,2 x 6000/60 = 520 у.е. 

Пример. Задача- рассчитать стоимость тура, рассчитанным на группу из 60 человек с известной
себестоимостью, вложенным капиталом на оплату квоты мест в отеле 6000 у.е. и целевой нормой прибыли в 20%.
Дано:Себестоимость тура- 500 у.е. Инвестиционный капитал – 6000 у.е. Объем сбыта – 60 штук Целевая норма прибыли- 20%.
Решение:
Составляем уравнение по формуле ценообразования на основе безубыточности и обеспечения целевой прибыли и решаем его.
500 + 0,2 x 6000/60 = 520 у.е.

Операционный анализ динамики прибыли
Рассмотрите варианты реализации 1000 единиц  спец продукта при себестоимости

переменных издержек 21,13 рублей на ед., постоянные суммарные издержки составляют
23987 рублей., цена реализации 25,7 рублей, при 12%, 15% - скидки. Дайте обоснованный
вывод и графическое решение.

Задача 
Ценообразование:  факторы,  подходы,  стратегии.  Формирования  цены

гостиничного продукта
Цель  -   приобретение  навыков  в  разработке  ценообразования   гостиничного

продукта.
Методические указания по составлению анкеты
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Операционный анализ динамики прибыли
Рассмотрите варианты производства продукции при:
А : постоянные издержки  22124 рублей, переменные издержки на ед. гостиничного

продукта 654 рублей, рентабельность 25%, объем производства 210 предложений.
В : постоянные издержки 22124 рублей, переменные издержки на ед. продукции 418

рублей, рентабельность 25%, объем производства 1850 предложений.
С: постоянные издержки  22124 рублей, переменные издержки на ед. продукции 512

рублей, рентабельность  25%, объем производства 2000 предложений.
Дайте обоснованный вывод и графическое решение

Задача 
Ценообразование:  факторы,  подходы,  стратегии.  Формирования  цены

гостиничного продукта
Цель  -   приобретение  навыков  в  разработке  ценообразования   гостиничного

продукта.
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Анализ безубыточности-это аналитический подход к изучению взаимосвязи между издержками и доходами при различных уровнях
производства.

Постоянные

Переменные
Издержки

Ценообразование на основе безубыточности и обеспечения целевой прибыли

Цена, обеспечивающая целевую прибыль = себестоимость + (целевая норма прибыли x   инвестированный капитал)/ объем сбыта = 
500 + 0,2 x 6000/60 = 520 у.е. 

Пример. Задача- рассчитать стоимость тура, рассчитанным на группу из 60 человек с известной
себестоимостью, вложенным капиталом на оплату квоты мест в отеле 6000 у.е. и целевой нормой прибыли в 20%.
Дано:Себестоимость тура- 500 у.е. Инвестиционный капитал – 6000 у.е. Объем сбыта – 60 штук Целевая норма прибыли- 20%.
Решение:
Составляем уравнение по формуле ценообразования на основе безубыточности и обеспечения целевой прибыли и решаем его.
500 + 0,2 x 6000/60 = 520 у.е.



Методические указания по составлению анкеты

Операционный анализ динамики прибыли
Обоснуйте принятие управленческого решения по введению скидки 5 %, 7%, 10%,

если продукция выпускается в объеме 9460 шт,  постоянные издержки составляют  2634
руб.  переменные  издержки  на  единицу  продукции  составляют  78  руб,  оптовая  цена
реализации 191 руб.

Дайте обоснованный вывод и графическое решение

Задача 
Ценообразование:  факторы,  подходы,  стратегии.  Формирования  цены

гостиничного продукта
Цель  -   приобретение  навыков  в  разработке  ценообразования   гостиничного

продукта.
Методические указания по составлению анкеты
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Анализ безубыточности-это аналитический подход к изучению взаимосвязи между издержками и доходами при различных уровнях
производства.

Постоянные

Переменные
Издержки

Ценообразование на основе безубыточности и обеспечения целевой прибыли

Цена, обеспечивающая целевую прибыль = себестоимость + (целевая норма прибыли x   инвестированный капитал)/ объем сбыта = 
500 + 0,2 x 6000/60 = 520 у.е. 

Пример. Задача- рассчитать стоимость тура, рассчитанным на группу из 60 человек с известной
себестоимостью, вложенным капиталом на оплату квоты мест в отеле 6000 у.е. и целевой нормой прибыли в 20%.
Дано:Себестоимость тура- 500 у.е. Инвестиционный капитал – 6000 у.е. Объем сбыта – 60 штук Целевая норма прибыли- 20%.
Решение:
Составляем уравнение по формуле ценообразования на основе безубыточности и обеспечения целевой прибыли и решаем его.
500 + 0,2 x 6000/60 = 520 у.е.



Операционный анализ динамики прибыли
Рассмотрите варианты производства продукции при постоянных издержках 873000

руб.:
А: переменные издержки на ед. продукции 897руб. цена 2100руб, объем реализации

765 шт.
В:  переменные  издержки   на  ед.  продукции  760  руб.  цена  2050руб,  объем

реализации 943 шт
С:  переменные  издержки   на  ед.  продукции  622  руб.  цена  2000руб,  объем

реализации 346 шт
Дайте обоснованный вывод и графическое решение.

Задача 
Ценообразование:  факторы,  подходы,  стратегии.  Формирования  цены

гостиничного продукта
Цель  -   приобретение  навыков  в  разработке  ценообразования   гостиничного

продукта.
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Анализ безубыточности-это аналитический подход к изучению взаимосвязи между издержками и доходами при различных уровнях
производства.

Постоянные

Переменные
Издержки

Ценообразование на основе безубыточности и обеспечения целевой прибыли

Цена, обеспечивающая целевую прибыль = себестоимость + (целевая норма прибыли x   инвестированный капитал)/ объем сбыта = 
500 + 0,2 x 6000/60 = 520 у.е. 

Пример. Задача- рассчитать стоимость тура, рассчитанным на группу из 60 человек с известной
себестоимостью, вложенным капиталом на оплату квоты мест в отеле 6000 у.е. и целевой нормой прибыли в 20%.
Дано:Себестоимость тура- 500 у.е. Инвестиционный капитал – 6000 у.е. Объем сбыта – 60 штук Целевая норма прибыли- 20%.
Решение:
Составляем уравнение по формуле ценообразования на основе безубыточности и обеспечения целевой прибыли и решаем его.
500 + 0,2 x 6000/60 = 520 у.е.



Методические указания по составлению анкеты

Операционный анализ динамики прибыли
Обоснуйте  принятие управленческих решений о возможно увеличении постоянных

издержек  на  дополнительную  рекламу  с  51750  руб.  до  72800  руб.,  если  переменные
издержки на единицу изделия  составляют 1700 руб. рентабельность продукции 32%, объем
производства составляет 4500 шт.

Дайте обоснованный вывод и графическое решение.

Кейс: «Японский ресторан»
Описание ситуации: 
1. В городе Ставрополь планируется открытие японского ресторана.
Тип: ресторан, бильярдная, суши-бар.
Кухня: Европейская кухня, Немецкая кухня, Японская кухня.
Идеальное  место  для:  корпоративных  праздников,  туристов,  романтических

свиданий, семейных выходов, деловых встреч, позднего ужина, друзей-иностранцев, ужина
по разумной цене.

Привлечение и удержание клиентов - основная проблема данного проекта. Влияют
на этот процесс многие составляющие - качество и оригинальность кухни, обслуживание,
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Анализ безубыточности-это аналитический подход к изучению взаимосвязи между издержками и доходами при различных уровнях
производства.

Постоянные

Переменные
Издержки

Ценообразование на основе безубыточности и обеспечения целевой прибыли

Цена, обеспечивающая целевую прибыль = себестоимость + (целевая норма прибыли x   инвестированный капитал)/ объем сбыта = 
500 + 0,2 x 6000/60 = 520 у.е. 

Пример. Задача- рассчитать стоимость тура, рассчитанным на группу из 60 человек с известной
себестоимостью, вложенным капиталом на оплату квоты мест в отеле 6000 у.е. и целевой нормой прибыли в 20%.
Дано:Себестоимость тура- 500 у.е. Инвестиционный капитал – 6000 у.е. Объем сбыта – 60 штук Целевая норма прибыли- 20%.
Решение:
Составляем уравнение по формуле ценообразования на основе безубыточности и обеспечения целевой прибыли и решаем его.
500 + 0,2 x 6000/60 = 520 у.е.



ценовая  политика,  атмосфера,  интерьер  и,  конечно,  инструменты  PR.  Для  ресторатора
важно все это учесть, исходя из концепции заведения и интересов своей клиентуры.

Сегодня  в  условиях  «проблемы  выбора»  не  стоит  исключать  необходимости  в
«классическом» продвижении ресторана. Иначе как потенциальный клиент узнает о новом
ресторане,  о  его  необычном  дизайне  и  кухне,  о  его  уникальных  предложениях  и
интересных акциях?

У данного проекта существуют следующие проблемы.
Проблема № 1. Отсутствие или нечеткость позиционирования.
Проблема № 2. Отсутствие грамотной программы продвижения ресторана.
Задание.  Предложите  методы  привлечения  и  удержания  клиентов,  с

использованием классических и нестандартных методов продвижения.
Вопросы по кейсу: 
1. На какую аудиторию должно быть позиционирование ресторана?
2.  Какие  возможные  PR-мероприятия  будут  наиболее  эффективны  в  данной

ситуации? 
3.  Какие  каналы  распространения  информационных  потоков  будут  наиболее

эффективны в данном случае?

Кейс: «Совет директору»

Описание ситуации: 
Компания:  ресторан  (сетевой)  по  франчайзингу,  выездное  обслуживание.  В

настоящее  время  стратегия  компании  подлежит  пересмотру,  поскольку  собственником
поставлена задача вывести компанию в ТОП 5 на  региональном рынке 

Структура  компании  построена  по  принципу  холдинга:  управляющая  компания
формирует  стратегию  и  координирует  ее  реализацию.  Ресторан  являются  полностью
автономными и самостоятельно организуют свою деятельность. 

Большинство сотрудников проводит за работой на территории заказчика от 90 до
100% времени (кейтеринговое обслуживание). При этом сотрудники разных подразделений
практически не взаимодействуют,  а  некоторые даже не знакомы друг  с другом.  Будучи
занятыми  каким-то  конкретным  обслуживаниям  клиентов,  они  практически  не
осведомлены о других реализуемых компанией заказах и стратегии ее развития в целом.

В части внутренней работы с сотрудниками общая политика компании,  критерии
оценки при подборе и прочее определяются отделом по работе с персоналом управляющей
компании.  Собственно,  подбор,  адаптация  и  обучение  осуществляют  специалисты  по
работе с персоналом в центральной компанией. Каких-либо курсов, на которых совместно
обучались бы работники разных ресторанах, в компании нет.

С  принятием  новой  стратегии  увеличится  число  реализуемых  компанией
обслуживаний  клиентов,  возрастет  их  сложность.  При  этом  специалистов,  готовых
руководить  проектами,  в  компании  явно  недостаточно.  Поскольку  предоставляемые  ею
услуги  являются  специфическими,  в  качестве  руководителей  проектов  целесообразно
привлекать сотрудников, проработавших в компании не менее трех лет.

Задание.
Нужно  помочь  директору  обеспечить  компанию  достаточным  количеством

компетентных  руководителей  в  условиях  изменения  стратегии  компании,  увеличения
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числа клиентов и расширения их направлений. Разработайте оптимальное управленческое
решение.

Вопросы по кейсу: 
Объясните, что представляют собой управленческое решение? 
Как определить оптимальное количество руководителей в организации? 
Что представляет собой организационно-штатное расписание? 

Задача 
Особенности организации общественного питания в гостеприимстве
Описание ситуации: 
Рынок общественного питания растет очень интенсивно. В течение последних лет

объем услуг  в  России вырос более чем на 30 %.  Современное поколение потребителей
предпочитает все больше питаться вне дома. Одной из причин увеличения рынка является
рост покупательной способности граждан. Сходить в ресторан или кафе означает не только
утолить голод,  но и провести время в приятной обстановке.  Для тех,  чей рабочий день
расписан  по  минутам,  удобно  питаться  фаст-фудом.  Основным  в  такой  ситуации
становится  скорость  приготовления пищи и обслуживания.  Многие признают,  что сами
готовили  бы себе  еду,  если  бы деловой  ритм  жизни  не  принуждал  действовать  всегда
быстро. Поэтому для компании, в которой Вы работаете, первой и явной задачей является
обеспечить быстрое обслуживание. А этот фактор влияет на ассортиментную политику, так
как есть блюда, которые можно приготовить довольно быстро, а есть те, которые требуют
длительного времени приготовления и поэтому не могут быть включены в меню. Наряду с
ассортиментом предприятию нужно соблюсти следующие требования к обслуживанию:

скорость  работы с  клиентами:  меню понятно  и  наглядно,  продажа ведется  через
несколько касс, пространство удобно для перемещения;

блюда адаптированы для быстрого приготовления;
минимальное  обслуживание  в  стационарных  точках  (основная  обязанность

сотрудников – следить за чистотой столов, полов);
отработанные технологии и найм неквалифицированного персонала, то есть главное

требование не образование, а выполнение норм гигиены и наличие медицинской карты.
Вопросы и задания
Какой персонал Вам понадобится, чтобы все требования работодателя выполнить?
Какие источники поиска наиболее приемлемы для решения данной задачи?
Назовите  два-три  навыка  для  каждой  должности,  на  которые  Вы  будете

ориентироваться в поиске и подборе персонала.
Комментарии
В кейсе описана ситуация,  сложившаяся в  кафе.  Соискатель  должен предложить,

какой персонал и как подбирать, чтобы решить конкретную бизнес-задачу.

Задача 
Оценка состояния и использования оборотных средств предприятия индустрии

гостеприимства
Деятельность гостиничного предприятия характеризуется следующими данными:
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Показатели
преды

дущий год

от
четный
год

Отклонен
ие (+ -)

Объём оказанных услуг (млн. руб.) 483,6 57
8,7

+ 95,1

Балансовая прибыль (млн. руб.) 51,9 63,
5

+ 11,6

Среднегодовая стоимость основных
фондов (млн. руб.)

31,9 31,
2

- 0,7

Среднегодовая  стоимость
оборотных средств (млн. руб.)

93,2 21
8,1

+ 124,9

Общая  рентабельность  основных
фондов и оборотных средств, %

41,49 25,
47

Фондоотдача 15,16 18,
55

Коэффициент  оборачиваемости
оборотных средств

5,19 2,7

На основе анализа общей рентабельности основных фондов и оборотных средств за
предыдущий  и  отчётный  годы  рассчитайте  влияние  на  этот  показатель  стоимости
основных  фондов,  фондоотдачи,  оборачиваемости  оборотных  средств  и  балансовой
прибыли.

Задание 30.
Оценка  состава  и  показателей  производительности  труда  предприятия

индустрии гостеприимства
Деятельность гостиницы характеризуется следующими данными. 

Показатели План Факт Отклоне
ния 

Выручка  от  реализации
(руб.)

122 000
000

123 57
6 000

Среднегодовая  численность
персонала

180 190

Определите производительность труда и сравните показатели.
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

6.1. Нормативные правовые источники:
1. Федеральный  закон  "Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской

Федерации от 24.11.96 г. №132-ФЗ. 
2. ГОСТ Р 50645-94  "Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация

гостиниц".
3. Правила  предоставления  гостиничных  услуг  в  Российской  Федерации  от

15.10. 2015 г.

6.2.Основная литература:
1. Гостиничный  сервис  и  туризм:  учеб.пособие  /  Д.Г.  Брашнов.  -  М.:  Альфа-М:

ИНФРА-М, 2011. - 224 с. http://znanium.com/bookread.php?book=223577
2. Индустрия гостеприимства: основы организации и управления: учеб. пособие /, А.

Д. Чудновский (ГУУ), М. А. Жукова (ГУУ), Ю. М. Белозерова (ГУУ), Е. Н. Кнышова - М.:
ФОРУМ, 2011. - 399 с. 

3. Технологические  процессы  в  сервисе:  учеб.  пособие  /  А.Ф.  Пузряков,  М.Е.
Ставровский, А.В.Олейник и др.; НП "Уником Сервис". - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. -
240 с. http://znanium.com/bookread.php?book=221242

6.3. Дополнительная литература: 
1. Антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе / В.В. Иванов, А.Б. Волов. -

М.: ИНФРА-М, 2010. - 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=197009
2. Менеджмент  по  нотам:  технология  построения  эффектив.  компаний  /,  Л.

Григорьев, С. Горелик, Д. Кудрявцев, [и др.] , ред. Л. Ю. Григорьев - М. : Альпина Бизнес
Букс , 2010. - 691 с.

3. Прогнозирование  и  планирование  в  условиях  рынка:  Учебное  пособие  /
Т.Н.Бабич, И.А. Козьева, Ю.В.Вертакова, Э.Н.Кузьбожев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236944

6.4.Электронные ресурсы:
1. Официальный  сайт  Федерального  агентства  по  туризму  (Ростуризм).  –

Режим доступа: http://www.russiatourism.ru/
2. Портал про гостиничный бизнес. – Режим доступа: http://prohotel.ru/
3. Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса. – Режим доступа:  http://

www.frontdesk.ru/vetka.cgi?vetkaid=39
4. Все об отелях. – Режим доступа: http://www.city-of-hotels.ru/
5. Рестораны и гостиницы. – Режим доступа: http://www.hotres.ru/
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Приложение 1
Форма экзаменационного билета

ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Кафедра кафедра социально-гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия

Дисциплина ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКЗАМЕН
Направление подготовки 43.03.03  Гостиничное дело

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Типология предприятий индустрии гостеприимства и особенности управления ими.
2. Внутренний маркетинг и продажи в индустрии гостеприимства.
3. Задача № 1

Экзаменационные билеты утверждены на заседании кафедры от «_____» ______ 20___ г., 
протокол № ____

Заведующий кафедрой _________________Зевеке О.Ю.        «_____» __________ 20___ г.
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