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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 
          Дисциплина Б1. О.06.01 «Гостиничный менеджмент» входит в обязательную часть 

основной профессиональной образовательной программы и является обязательной для 

изучения.  

          Дисциплина «Гостиничный менеджмент» является теоретическим и методологическим 

основанием для других конкретных наук в сфере гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина «Гостиничный менеджмент» изучается на 2 курсе в третьем 

семестре.  

Дисциплина Гостиничный менеджмент используется при формировании содержания 

государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
Целью дисциплины является: вооружить бакалавра знаниями и навыками в области 

гостиничного менеджмента, определяющими его рациональное поведение и непосредственное 

практическое применение этих знаний и навыков в своей профессиональной деятельности.    

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: ОПК-4.  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

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. 

ОПК-4.2. Осуществляет продажи 

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: основные понятия 

управления и тенденции 

современного 

менеджмента сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

Уметь: анализировать 

структуру целеполагания и 

ее взаимосвязь с 

ценностями потребителя  

 

Владеть: приемами работы 

с источниками 

информации для 
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определения целей и задач 

управления структурными 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 з.е. (академ. часов)  

 

Вид учебной работы 
 

Количество академ. часов 

Заочно 

 

Заочно 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  144/4 

4.1.1. аудиторная работа  8/0,2 

в том числе:   

лекции  2/0,5 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  6/0,16 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  127/3,5 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  9/0,25 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

           2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля) 

 

 
№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно  Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
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1 
Тема 1. Сущность менеджмента. 

Опыт гостиничного 

менеджмента за рубежом и 

возможности его использования 

в России. Виды и функции, 

методы и принципы 

менеджмента   гостиничных 

предприятий и других средств 

размещения. 

 

X 144/4 X 2/0,5 X 6/0,16 X X X 127/3,

5 

 Курсовое 

проектирование/работа 

X X X  X  X  X X 

 Подготовка к экзамену (зачету) X 9/0,25 X  X  X  X X 

 Итого: X 144/4 X 2/0,5 X 6/0,16 X  X 127/3,

5 
 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования) 1.  Тема 1. Сущность 

менеджмента. Опыт 

гостиничного менеджмента за 

рубежом и возможности его 

использования в России. Виды 

и функции, методы и принципы 

менеджмента   гостиничных 

предприятий и других средств 

размещения. 

Структура управления гостиничным предприятием. 

Технологический цикл обслуживания гостей. 

Службы гостиницы и их взаимодействие. 

Контактные службы гостиницы. 

2.  Тема 2. Цели и задачи 

управления гостиничным 

предприятием. Качества 

менеджера, работа менеджера. 

Стили управления. Профили 

менеджеров, стиль управления 

и коммуникации в европейских 

гостиничных сетях. Профиль 

менеджеров, стиль управления 

в американских гостиничных 

сетях 

Бронирование номеров. Типы бронирования. Виды 

гарантированного бронирования. Основные функции 

отдела бронирования. Процедура бронирования 

номеров по телефону. Типичные ошибки оператора 

по бронированию. Тарифы. 
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3.  Тема 3. Методы и способы 

принятия решений. Внутренняя 

и внешняя среда гостиничного 

предприятия. Планирование 

деятельности гостиничного 

предприятия: принципы, 

методы, способы, цели. 

Планирование численности и 

структуры персонала. 

Структура службы. Основные функции и технологии 

обслуживания. Служба регистрации (RECEPTION): 

знания и умения, личные качества, график работы, 

обязанности. 7 Процедура регистрации по прибытии 

и окончательный расчет гостя. Технология 

оформления проживания в гостинице и оплаты услуг 

согласно «Правил предоставления гостиничных услуг 

в РФ» (утв. Постановлением Правительства РФ № 

1853 от 18.11.2020). 

4.  Тема 4. Организация работы по 

управлению гостиничным 

предприятием. 

Организационные структуры 

гостиничных предприятий и 

методические основы 

формирования 

организационных единиц. 

Структура службы в зависимости от вместимости 

номерного фонда. Квалификационные требования и 

характеристики должностей обслуживающего 

персонала. Организация и технология уборочных 

работ в номерном фонде. Служебные и складские 

помещений службы и их назначение. Требования 

СанПиН к помещениям номерного фонда. Стандарты 

оборудования гостевых номеров. Рабочий день 

горничной от прихода на работу до сдачи ключей. 

Уборочный инвентарь. Стандарты уборки гостевых 

номеров. Оформление забытых гостем вещей. 

Услуги, предоставляемые службой номерной фонд. 

Организация и технология уборки общественных 

помещений гостиницы. Современные методы 

уборочных работ. Сотрудничество отелей с 

аутсорсинговыми компаниями.. 
5.  Тема 5. Должностные 

инструкции сотрудников 

гостиничного предприятия. 

Теории мотивации. Мотивация 

труда в гостиничных 

предприятиях: формирование и 

совершенствование постоянной 

части заработной платы, 

долгосрочные премиальные 

планы, нематериальные методы 

мотивации, компенсационные 

выплаты, система 

депремирования. 

Сущность и значение дополнительных услуг в 

гостинице. Классификация дополнительных услуг. 

Способы предложения. Зависимость дополнительных 

услуги от назначения гостиницы. Информирование о 

дополнительных услугах, времени и условиях их 

предоставления. 



6 
 

6.  Тема 6.. Координация 

деятельности в гостиничном 

предприятии. Контроль как 

функция менеджмента и его 

особенности в гостиничных 

предприятиях. Стратегический 

анализ внешней и внутренней 

среды. Стратегическое и 

текущее планирование 

деятельности гостиничного 

предприятия. Подходы к 

формированию стратегических 

альтернатив и стратегический 

выбор. Инновационный 

гостиничный менеджмент. 

Антикризисный менеджмент.    

Общая характеристика службы безопасности. Кто и 

за что отвечает в отеле. Основные задачи службы 

безопасности. Функции и структуры службы 

безопасности на гостиничном предприятии. 

Должностные обязанности службы. Основные задачи 

начальника службы безопасности. Права. 

Ответственность. Особенности обеспечения 

безопасности в гостиничном бизнесе. 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Тема 1. Факторы влияющие на 

индустрию гостеприимства. 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации 

2.  Тема 2. Стратегическая цель 

региона и взаимодействие 

обслуживающих отраслей 

(турфирм, транспортных 

предприятий, торговли) 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка презентации . 

3.  Тема 3. Предприятия индустрии 

гостеприимства и их структура 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка докладов/сообщений.  

4.  Тема 4. Административно-

хозяйственная служба гостиницы 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка реферата. 

5.  Тема 5. Организация и технология 

предоставления дополнительных 

услуг в гостинице 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. 

Написание научной статьи по теме. 

6.  Тема 6. Служба безопасности в 

отеле. 

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка докладов/сообщений.  

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
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Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

А
у

д
и

т
./

са
м

о
ст

. 
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 
эк

зе
м

п
л

я
р

о
в

 
в

 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 
у

н
и

в
ер

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 
д

о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 л

и
т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
гр

./
4

гр
.)

х
1

0
0

%
))

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник 
и практикум для вузов / И. А. Иванова, 

А. М. Сергеев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 305 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-04184-2. — Текст : электронный //  

8/127 10  Образоват
ельная 

платформа 
Юрайт 
[сайт]. — 
URL: https:
//urait.ru/bc
ode/489027 

100% 

2 Менеджмент : учебник для вузов / Ю. 
В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. 
В. Кузнецова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 448 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03372-4. — Текст : электронный // 

8/127 10  Образоват
ельная 
платформа 
Юрайт 
[сайт]. — 

URL:  https
://urait.ru/b
code/48931
0 

100% 

3 Глазков, В. Н.  Методы научных 

исследований в сфере туризма и 
гостиничного дела : учебное пособие 
для вузов / В. Н. Глазков. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13427-8. — Текст : электронный //  

8/127 10  Образоват

ельная 
платформа 
Юрайт 
[сайт]. — 
URL: https:
//urait.ru/bc
ode/497462 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Коротков, Э. М.  Менеджмент : 
учебник для вузов / Э. М. Коротков. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 566 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-07327-0. — Текст : электронный// 

8/127 10   
Образоват

ельная 
платформа 
Юрайт 
[сайт]. — 
URL: https:
//urait.ru/bc
ode/488680 

100% 

https://urait.ru/bcode/489027
https://urait.ru/bcode/489027
https://urait.ru/bcode/489027
https://urait.ru/bcode/489310
https://urait.ru/bcode/489310
https://urait.ru/bcode/489310
https://urait.ru/bcode/489310
https://urait.ru/bcode/497462
https://urait.ru/bcode/497462
https://urait.ru/bcode/497462
https://urait.ru/bcode/488680
https://urait.ru/bcode/488680
https://urait.ru/bcode/488680
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2 Захарова, Н. А. Основы гостиничного 
дела : учебное пособие / Н. А. 
Захарова. — Москва : Ай Пи Ар 
Медиа, 2020. — 297 c. — ISBN 978-5-
4497-0308-8. — Текст : электронный //  

8/127 10  Цифровой 
образовате
льный 
ресурс IPR 
SMART : 

[сайт]. — 
URL: 
https://ww
w.iprbooks
hop.ru/935
43.html  

100% 

 
3.1.2. Интернет-ресурсы 

       1.Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная  
аудитория - ауд.  

Стандартное оборудование (учебная 
мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

Уч. корпус №  
г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой 33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный  

класс - ауд.  

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации:  

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест.  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитория для  

практических  

занятий - ауд. 

Стандартное оборудование (учебная 

мебель для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска) 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ  Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 50.  

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33  

   

https://www.iprbookshop.ru/93543.html
https://www.iprbookshop.ru/93543.html
https://www.iprbookshop.ru/93543.html
https://www.iprbookshop.ru/93543.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1.  Тема 1. Сущность 

менеджмента. Опыт 

гостиничного менеджмента за 

рубежом и  возможности его 

использования в России. Виды и 

функции, методы и принципы 

менеджмента   гостиничных 

предприятий и других средств 

размещения. 

ОПК-4 Комбинированная 

проверка  

Не предусмотрено 

учебным планом  

2.  Тема 2. Цели и задачи 

управления гостиничным 

предприятием. Качества 

менеджера, работа менеджера. 

Стили управления. Профили 

менеджеров, стиль управления и 

коммуникации в европейских 

гостиничных сетях. Профиль 

менеджеров, стиль управления в 

американских гостиничных сетях 

ОПК-4 Комбинированная 

проверка  

Не предусмотрено 

учебным планом  

3.  Тема 3. Методы и способы 

принятия решений. Внутренняя 

и внешняя среда гостиничного 

предприятия. Планирование 

деятельности гостиничного 

предприятия: принципы, методы, 

способы, цели. Планирование 

численности и структуры 

персонала. 

ОПК-4 Комбинированная 

проверка  

Не предусмотрено 

учебным планом  

4.  Тема 4. Организация работы по 

управлению гостиничным 

предприятием. 

Организационные структуры 

гостиничных предприятий и 

методические основы 

формирования организационных 

единиц. 

ОПК-4 Комбинированная 

проверка  

Не предусмотрено 

учебным планом  
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5.  Тема 5. Должностные 

инструкции сотрудников 

гостиничного предприятия. 

Теории мотивации. Мотивация 

труда в гостиничных 

предприятиях: формирование и 

совершенствование постоянной 

части заработной платы, 

долгосрочные премиальные 

планы, нематериальные методы 

мотивации, компенсационные 

выплаты, система 

депремирования. 

ОПК-4 Комбинированная 

проверка  

Не предусмотрено 

учебным планом  

6.  Тема 6.. Координация 

деятельности в гостиничном 

предприятии. Контроль как 

функция менеджмента и его 

особенности в гостиничных 

предприятиях. Стратегический 

анализ внешней и внутренней 

среды. Стратегическое и текущее 

планирование деятельности 

гостиничного предприятия. 

Подходы к формированию 

стратегических альтернатив и 

стратегический выбор. 

Инновационный гостиничный 

менеджмент. Антикризисный 

менеджмент.    

ОПК-4 Комбинированная 

проверка  

Не предусмотрено 

учебным планом  

 Курсовая работа (проект) х  х  х  

 Учебная практика х  х  х  

 Производственная практика х  х  х  

 
4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

      Примерные вопросы для тестирования  

1. Цель — это: 

o а) модель необходимого будущего состояния такого объекта, в движении 

которого имеет место феномен управления; 

o б) будущее состояние фирмы; 

o в) модель прошлого состояния субъекта; 

o г) модель будущего движения компании. 

2. Перечислите основные функции процесса управления:  

o а) планирование, организация персонала, регулирование производства;  

o б) целеобразование, планирование, реализация плана, контроль; 

o в) сбор информации, прогнозирование, целеобразование, планирование, 

реализация плана, контроль; 
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o г) целеобразование, обмен информацией, реализация плана, согласование.  

3. Определите понятие «простейшие отношения управления»:  

o а) отношения управления связывают не менее трех человек, из которых один 

является управляющим, а другие управляемыми. Отношение управления 

включает в себя следующие составляющие: с одной стороны, отношения власти, 

носителем который выступает управляющий, а с другой — отношения 

подчинения, носителями которых выступают управляемые; 

o б) простейшие отношения управления связывают двух человек, из которых один 

является управляющим, а другой — управляемым. Отношения управления 

включают в себя два составляющих: с одной стороны, отношение власти, 

носителем которого выступает управляющий, а с другой — отношение 

подчинения, носителем которого выступает управляемый; 

o в) простейшие отношения управления связывают не менее двух человек, из 

которых один является управляющим, а другой управляемым. Отношения 

управления включают в себя два составляющих: с одной стороны, отношение 

собственности на средства производства, носителем которого выступает 

управляющий, а с другой — отношение присвоения, носителем которого 

выступает управляемый; 

o г) отношения управления связывают двух и более человек, из которых один 

является начальником, а другие — подчиненными. Отношения управления 

включают в себя следующие составляющие: с одной стороны, отношение власти, 

носителем которого выступает начальник, а с другой — отношения присвоения 

средств производства, носителями которых выступают подчиненные.  

4. Организация — это: 

o а) социальная структура, в которой люди связаны системой отношений 

собственности; 

o б) социальная структура, в которой люди связаны системой отношений, главными 

среди которых выступают отношения управления; 

o в) социальная структура, в которой люди связаны отношениями сотрудничества; 

o г) социальная структура, осуществляющая процесс производства. 

 5. Менеджмент представляет собой: 

o а) управление технологическими процессами; 

o б) деятельность управленческого персонала; 

o в) процесс управления организациями; 

o г) вид деятельности персонала компании. 

 6. Основателем школы научного управления был: 

o а) Э. Мэйо; 

o б) Д. Макгрегор; 

o в) А. Маслоу; 

o г) У. Тейлор. 

 7. К сфере сервиса и туризма относят: 

o а) отрасли, осуществляющие производство услуг, направленных на 

удовлетворение потребностей человека; 

o б) производство услуг в домашних хозяйствах; 

o в) медицинское обслуживание в государственных медицинских учреждениях;  

o г) производство продуктов питания. 

 8. Франчайзинговое объединение основано: 
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o а) на договорных отношениях по продаже бренда известной компании, позволяет 

обеспечить горизонтальную интеграцию компаний одной отрасли;  

o б) на объединении компаний посредством обмена акциями;  

o в) на договорных отношениях, представляет собой форму вертикальной 

интеграции участников последовательных стадий производственных процессов; 

o г) на объединении предприятий в рамках одной компании в форме вертикальной 

интеграции. 

 9. Главным в стратегическом управлении является то, что оно: 

o а) ориентируется не на производство продукта, а на удовлетворение потребностей 

покупателей производимой продукции; 

o б) основано на долгосрочном планировании; 

o в) исходит из необходимости точно устанавливать цели деятельности компании; 

o г) основано на учете интересов работников компании. 

 10. Условия конкуренции в сфере сервиса и туризма: 

o а) не зависят от высоты рыночных барьеров, т.е. возможности входа компаний на 

данный рынок; 

o б) определяются относительно невысокими барьерами вхождения на рынок;  

o в) определяются относительно длительным жизненным циклом продукта;  

o г) определяются тем, что в этой сфере действует небольшое количество крупных 

компаний. 

 11. Потребностями наиболее высокого уровня в соответствии с теорией иерархии 

потребностей Маслоу являются: 

o а) потребности самовыражения; 

o б) потребности принадлежности и причастности; 

o в) физиологические потребности; 

o г) потребности безопасности. 

 12. Потребностями самого низкого уровня в соответствии с теорией иерархии 

потребностей Маслоу являются: 

o а) потребности самовыражения; 

o б) потребности принадлежности и причастности; 

o в) физиологические потребности; 

o г) потребности безопасности. 

 13. Особенности производственных процессов компаний в сфере сервиса и туризма 

обусловлены тем, что продукт, производимый в данной сфере:  

o а) характеризуется однотипностью и является стандартным; 

o б) выступает в форме услуги и ориентирован на удовлетворение индивидуальных 

потребностей; 

o в) по преимуществу имеет материальную форму длительно хранящегося 

продукта; 

o г) производится значительными массами как однотипный стандартный продукт.  

 14. Масштаб управляемости является наиболее узким: 

o а) в ресторанном бизнесе; 

o б) в химической промышленности; 

o в) в металлургии; 

o г) в дорожном строительстве. 

 15. Линейные связи внутри компании устанавливаются:  

o а) между руководителями одного уровня; 

o б) между работниками различных подразделений; 

o в) между работниками одного и того же подразделения; 

o г) между начальником и подчиненным. 

 16. Миссия организации выражает собой: 

o а) прогноз будущего состояния внутренней среды организации; 
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o б) краткосрочные цели организации; 

o в) предназначение, смысл существования организации; 

o г) потребности наемных работников компании. 

 17. Противостояние между менеджерами и водителями автобусов туристической фирмы 

представляет собой: 

o а) межличностный конфликт; 

o б) внутригрупповой конфликт; 

o в) внутриличностный конфликт; 

o г) межгрупповой конфликт. 

 18. Для компаний, действующих в сфере сервиса и туризма, в большей степени 

свойственны: 

o а) органический тип организации; 

o б) механистический тип организации; 

o в) одномерные учения об управлении; 

o г) синтетические учения об управлении. 

 19. Для организаций в сфере сервиса и туризма в большей степени присуще 

распределение прав и ответственности: 

o а) основанных на системе единства подчинения; 

o б) основанных на системе двойного подчинения; 

o в) основанных на системе множественного подчинения; 

o г) основанных на матричных системах управления. 

 20. Потребностям существования, по теории ERG Альдерфера, соответствуют 

следующие потребности по Маслоу: 

o а) принадлежности и причастности; 

o б) самовыражения; 

o в) физиологические и безопасности; 

o г) признания и самовыражения. 

 21. Для компаний в сфере сервиса и туризма в большей степени характерны следующие 

подходы в построении систем управления: 

o а) ситуационный подход; 

o б) системный подход; 

o в) процессный подход; 

o г) иные подходы. 

 22. Наибольшее применение в системе управления экономикой в советское время нашли 

методы: 

o а) школы научного управления; 

o б) школы человеческих отношений; 

o в) школы науки о поведении (бихевиористские учения); 

o г) школы количественных методов управления. 

 23. Школа количественных методов основывалась: 

o а) на количественном измерении и оптимизации функций производственного 

работника; 

o б) на измерении времени, затрачиваемого на отдельные операции работником;  

o в) на построении числовых моделей процессов в компании и последующей 

оптимизации моделей этих процессов; 

o г) на оптимизации поставок сырья и материалов в компанию.  

 24. Процессный подход в построении системы управления основывается:  

o а) на концентрировании внимания менеджеров на ситуации во внутренней и 

внешней среде компании; 

o б) на процессах, протекающих в системе управления, функциях управления;  

o в) на технологических производственных процессах, протекающих в компании; 

o г) на процессах, протекающих во внешней среде компании. 
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 25. Представления о специфике менеджмента в компаниях сервиса и туризма появились: 

o а) ранее, чем в промышленных компаниях; 

o б) в 1930-е гг.; 

o в) в середине XX в.; 

o г) в 1980-е гг. 

 26. Специфика менеджмента в компаниях сервиса и туризма обусловлена: 

o а) уровнем подготовки персонала; 

o б) длительными сроками хранения продукта; 

o в) особенностями производимого продукта; 

o г) значительным объемом основных фондов компаний. 

 27. Компании в сфере сервиса и туризма характеризуются: 

o а) относительно небольшими размерами; 

o б) широким масштабом управляемости; 

o в) высокой степенью автоматизации производственных процессов;  

o г) концентрацией производства на одной производственной площадке.  

 28. Увеличение масштабов деятельности компаниями сервиса и туризма достигается 

посредством: 

o а) концентрации производства в рамках одного предприятия; 

o б) узкой специализации на производстве отдельного продукта;  

o в) формирования объединений предприятий на основе горизонтальной 

интеграции; 

o г) повышения уровня автоматизации и механизации производственных 

процессов. 

 29. Наибольшие по количеству предприятий сети гостиниц, ресторанов формируются 

посредством форм объединений на основе: 

o а) обмена акциями; 

o б) привлечения инвестиций с помощью выпуска облигационных займов; 

o в) продажи акций с небольшими номиналами; 

o г) франчайзинга. 

 30. Крупнейшую в мире гостиничную сеть имеет компания: 

o а) Marriott International', 

o б) Best Western International', 

o в) Holiday Inn Worldwide', r) ITT Sheraton Corp. 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен)  

1 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест 

не зачтен) 

0 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Примерная тематика докладов: 

1. Внедрение аутсорсинга на рынке гостиничных услуг (на примере конкретной 

гостиницы). 
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2. Внедрение современных методов мотивации и стимулирования труда персонала 

гостиницы (на примере конкретной гостиницы).  

3. Использование методов контроля для повышения качества гостиничных услуг (на 

примере конкретной гостиницы).  

4. Комплексная оценка влияния корпоративной культуры на деятельность гостиничного 

предприятия (на примере конкретной гостиницы).  

5. Комплексная оценка степени удовлетворенности клиентов гостиничного предприятия 

(на примере конкретной гостиницы).  

6. Маркетинговый анализ деятельности предприятий индустрии гостеприимства (на 

примере конкретной гостиницы).  

7. Организация кейтерингового обслуживания (на примере конкретного предприятия 

общественного питания).  

8. Особенности формирования и продвижения услуг предприятий формата fast-food (на 

примере конкретного предприятия общественного питания).  

9. Особенности формирования и продвижения услуг предприятий формата free-flow (на 

примере конкретного предприятия общественного питания).  

10. Оценка эффективности и направления модернизации технологической оснащенности 

гостиниц (на примере конкретной гостиницы).  

11. Разработка ассортиментной политики гостиничного предприятия (на примере 

конкретной гостиницы).  

12. Разработка и внедрение программ лояльности в гостиничном предприятии (на примере 

конкретной гостиницы).  

13. Разработка и внедрение стандартов обслуживания в гостиничном предприятии (на 

примере конкретной гостиницы).  

14. Разработка и оптимизация ассортимента услуг в гостинице (на примере конкретной 

гостиницы).  

15. Разработка и формирование конкурентных преимуществ гостиниц (на примере 

конкретной гостиницы).  

16. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций в гостиничном предприятии (на 

примере конкретной гостиницы).  

17. Разработка концепции гостиничного предприятия (на примере конкретной гостиницы).  

18. Разработка маркетинговой программы гостиничного предприятия (на примере 

конкретной гостиницы).  

19. Разработка мероприятий по совершенствованию системы обучения персонала 

предприятия (на примере конкретной гостиницы).  

20. Разработка мероприятий по совершенствованию технологий взаимодействия между 

службами в гостинице (на примере конкретной гостиницы).  

21. Разработка мероприятий по техническому перевооружению гостиничного предприятия 

(на примере конкретной гостиницы).  

22. Разработка мероприятий по эффективному продвижению предприятий индустрии 

гостеприимства (на примере конкретной гостиницы).  

23. Разработка мероприятий, направленных на формирование лояльности и привлечение 

новых клиентов ресторана (на примере конкретного предприятия общественного 

питания).  

24. Разработка стратегии формирования лояльности потребителей в сфере гостиничного 

бизнеса (на примере конкретной гостиницы).  

25. Совершенствование гостиничного сервиса (на примере конкретной гостиницы) 26. 

Совершенствование маркетинговой деятельности гостиницы (на примере конкретной 

гостиницы).  

27. Совершенствование реализации гостиничных услуг (на примере конкретной 

гостиницы).  
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28. Совершенствование рекламной политики гостиничного предприятия (на примере 

конкретной гостиницы).  

29. Совершенствование ресторанного сервиса в гостиницах (на примере конкретной 

гостиницы).  

30. Совершенствование ценовой политики и ценообразования гостиниц (на примере 

конкретной гостиницы). 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации):  

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед 

аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о 

теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность 

слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, 

но нет самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими 

ошибками) ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по 

теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые 

идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 

 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 
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Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления  

в образовании, к.э.н.,доцент          __________        М.В.Абубакаров 

к.э.н., доцент             _______ ___   М.В.Абубакаров  

СОГЛАСОВАНО: 

        Директор библиотеки                    Т.А.Арсагериева



 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения итоговой аттестации по дисциплине  

Гостиничный менеджмент 

Направление подготовки 

43.03.03 – Гостиничное дело 

 

Профили подготовки «Гостиничная деятельность» 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 3  

Форма аттестации –экзамен 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для итоговой аттестации по дисциплине: Гостиничный 

менеджмент  

1) Индустрия гостеприимства.  

2) Понятие гостиничного менеджмента.  

3) Рыночное хозяйство и его влияние на развитие индустрии гостеприимства.  

4) Влияние экономических, социальных, технико-технологических и культурных факторов на 

развитие менеджмента в индустрии гостеприимства.   

5) Цель и задачи гостиничного менеджмента.  

6) Система управления индустрией гостеприимства.  

7) Субъект и объект индустрии гостеприимства.  

8) Факторы влияющие на индустрию гостеприимства.  

9) Социальная сфера как внешняя среда индустрии гостеприимства.  

10) Воздействие политики на индустрию гостеприимства.  

11) Влияние политики на индустрию гостеприимства.  

12) Технологии, обеспечивающие развитие индустрию гостеприимства.  

13) Виды воздействия индустрии гостеприимства на экологию.  

14) Формирование гостиничного предложения.  

15) Гостиничный регион.  

16) Стратегическая цель региона и взаимодействие обслуживающих отраслей (турфирм, 

транспортных предприятий, торговли).  

17) Сфера деятельности региона индустрии гостеприимства.  

18) Предприятия индустрии гостеприимства и их структура.  

19) Виды гостиничных предприятий.  

20) Формирование гостиничного предложения.  

21) Гостиничный регион.  

22) Стратегическая цель региона и взаимодействие обслуживающих отраслей (турфирм, 

транспортных предприятий, торговли).  

23) Сфера деятельности региона индустрии гостеприимства.  

24) Предприятия индустрии гостеприимства и их структура.  

25) Виды гостиничных предприятий.  
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26) Услуги, предоставляемые предприятиями индустрии гостеприимства.  

27) Роль и особенности менеджмента в сфере экскурсионной деятельности.  

28) Деятельность менеджера и его задачи.  

29) Профессиональные требования к менеджеру.  

30)Основные функции внутрифирменного управления.  

31) Исходный этап планирования.   

32) Особенности планирования экскурсионного менеджмента.  

33) Цель и задачи экскурсионного менеджмента.  

34)Маркетинг как функция управления и организационная структура экскурсионной фирмы.  

35)Разработка экскурсионных услуг.  

36)Значение управления человеческими ресурсами на предприятиях индустрии гостеприимства.  

37) Характерные особенности услуг предприятия индустрии гостеприимства.  

38) Особенности человеческих ресурсов.  

39) Функции и задачи менеджера по персоналу.  

40) Значение управления человеческими ресурсами на предприятиях индустрии гостеприимства. 

41) Структура менеджмента гостиничного предприятия.  

42)  Уровни менеджмента гостиничного предприятия.  

43. Виды и функции уровней менеджмента.  

44. Классификация гостиничных и ресторанных предприятий (зарубежный и отечественный 

опыт).  

45. Управление номерным фондом современным гостиничным предприятием: организационный 

аспект.  

46. Управление номерным фондом современным гостиничным предприятием: экономический 

аспект.  

47. Методы и модели оценки качества обслуживания в индустрии гостеприимства.  

48. Качество обслуживания: современные подходы к оценке  

49. Качество обслуживания: совершенствование на предприятиях индустрии гостеприимства и 

туризма.  

50. Типы организационных структур и возможности их использования в 

гостиничном/ресторанном бизнесе. 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

 

_________________________________________________________________________________ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Чеченский государственный педагогический университет» 

 

«Утверждено» 
   Зав. кафедрой _______ М.В. Абубакаров 

Протокол №__ от «__» ______ 2022г. 

БИЛЕТ- № 1 

Экзамен по дисциплине «Гостиничный менеджмент» 

направление подготовки 43.03.Гостиничное дело, профиль подготовки «Гостиничная 

деятельность»,   3  семестр 

 

1. Понятие о гостиничных услугах и гостиницах.  

2. Эволюция предприятий гостиничной индустрии.  
 

Преподаватель: Абубакаров М.В.__________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1.  Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

13-15  

2.  Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями.  

10-12  

3  Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и  
приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий.  

7-9  

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя.  

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4.Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

 
Индикаторы 
достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительн

о» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 
 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-4. Способен 
обеспечивать 

Знает и понимает 

термины и 

определения, может 

Знает термины, 

определения, 

основные 

Знает термины  и 

определения, но 

допускает неточности 

Не знает базовые 

определения. Полное 

отсутствие ответа.  
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выполнение 
основных функций 
управления 

подразделениями 
организаций сферы 
гостеприимства и 
общественного 
питания  

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, 

развернутый ответ 

закономерности, 

соотношения и 

принципы 

построения 

знаний, 

способен их 

интерпретирова

ть и 

использовать; 

знает материал 

в 

запланированно

м объеме; ответ 

достаточно 

полный, но не 
отражены 

некоторые 

аспекты 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний; способен их 

интерпретировать, но 

не способен 

использовать; знает 

только основной 

материал, без усвоения 
деталей, 

особенностей; 

дана только часть 

ответа на вопрос 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; 

самостоятельно 

анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических 
заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; 

грамотно 
обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок 

при выполнении 
заданий, правильно 

обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 

задание и решение. 

Умеет 

выполнять 

типовые 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой; 

правильно 
применяет 

полученные 

знания при 

анализе 

теоретического 

материала, при 

выполнении 

заданий, 

грамотно 

обосновывает 

ход выполнения 

задания; 

поясняющие 

рисунки 

и схемы 

корректны и 

понятны; 

допускает 

отдельные 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

не нарушающие 

логику решения; 

делает выводы 

по результатам 

решения. 

Умеет выполнять 

практические   задания, 

но не всех типов; 

испытывает 

затруднения при 

анализе 

теоретического 

материала, 

в применении теории 

при выполнении 

заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат 

ошибки, оформлены 

небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения; 

испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Не умеет выполнять 

практические задания. 

Полное отсутствие 

ответа   

 

 

Владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

Владеет 

методикой 

выполнения 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий. 
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использует 

полученные навыки 

при выполнении 

сложных, 

нестандартных 

заданий; выполняет 

трудовые действия 

быстро, выполняет 

все задания; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и 

оценивает трудовые 

действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

стандартных 

заданий; 

выполнение 

нестандартных 

задание 

вызывает 

затруднения; 

выполняет 

трудовые 

действия, все 

поставленные 

задачи; 

выполняет 

трудовые 

действия 

качественно; 

самостоятельно 

выполняет и 

оценивает 

трудовые 

действия с 

консультацией 

у наставника. 

испытывает трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью 

наставника. 

Полное отсутствие 

ответа 

 

 

 

 

 

5.Рейтинг-план изучения дисциплины:  

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр 

Гостиничный менеджмент 

(название элемента учебного плана) 

 

Направление, профиль подготовки  

Профили  

 

Курс 2, семестр   3    уч. год 2022 / 2023 гг. 

Количество ЗЕ по плану_4_ 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

Количество часов по учебному плану 144,  в т.ч. контактная (аудиторная) работа _8___,    

самостоятельная работа __127___, 

Преподаватель: ____________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: Экономика и управление в образовании 

№ Наименование вида деятельности Сроки Трудоемкость 

видов 

деятельности 

балл 

Всего баллов 

1-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 
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2-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

 6-е занятие: 

1-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

1. 1.Тестовый контроль; 

2. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

2 

2 

 

 

4х2,5=10б 

 

3-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К=17 

    

    

     

     

     

 

4-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К = 17 

    

    

    

    

    

16-е занятие: 

2-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

3. 1.Тестовый контроль; 

4. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4х2,5=10б 

 

 

 



24 
 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Гостиничный менеджмент 

Модуль "Управление в индустрии гостеприимства"   

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль _Гостиничная деятельность 

(год набора   2022,    форма обучения-  заочная_) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины Гостиничный менеджмент / модуля 

«Управление в индустрии гостеприимства» вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 
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