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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов 

компетенций в сфере технологических и нормативных компонент организации 

предприятий размещения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.18 «Методика организации и проведения мероприятий» входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы . 

Дисциплина «Методика организации и проведения мероприятий» является 

теоретическим и методологическим основанием для других конкретных наук в сфере 

гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина «Методика организации и проведения мероприятий» изучается на 4 

курсе. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В   процессе   освоения   данной дисциплины студент   формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ОПК-2; ПК-5; ПК-6 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет 

ОПК-2. 

Способностью 

организовывать 

работу исполнителей 

Знать: методы и 

стили управления; 

виды мотивации и 

методы 

стимулирования 

персонала; методы 

координации работы 

функциональных 

подразделений 

гостиницы, способы 

оценки 

эффективности 

производственно- 

технологической 

деятельности 

Уметь: 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

принимать 

управленческие 

решения в 

организации 

деятельности 

гостиницы, 

распределять 

обязанности и 

определять объемы 

работ 

исполнителей, 

координировать 

работу 

функциональных 

подразделений 

гостиницы, оценки; 

давать оценку 

эффективности 

производственно- 

Владеть: навыками 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

принимать 

управленческие 

решения в 

организации 

деятельности 

гостиницы, 

применять 

технологии 

профессионального 

развития и 

совершенствования, 

распределения 

обязанностей и 

определения 

объемов работ 

исполнителей, 

координации 

работы 

функциональных 
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  технологической 

деятельности 

гостиницы 

подразделений 

гостиницы, оценки 

эффективности 

производственно- 

технологической 

деятельности 
гостиницы 

ПК-5. способностью 

контролировать 

выполнения 

технологических 

процессов и 

должностных 

инструкций в 

гостиничной 

деятельности, 

готовностью к 

организации работ по 

подтверждению 

соответствия системе 

классификации 

гостиниц и других 

средств размещения 

Знать: правовые и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гостиничную 

деятельность; 

основы 

производственно- 

технологической 

деятельности 

гостиниц и других 

средств размещения; 

организацию 

технологических и 

функциональных 

процессов в 

гостиницах и других 

средствах 

размещения; 

профессиональные 

стандарты 

обслуживания; 

квалификационные 

требования к 

персоналу; 

организацию и 

технологию 

проведения работ по 

подтверждению 

системе 

классификации 

гостиниц других 

средств размещения; 

системы 

классификации 

гостиниц других 

средств размещения в 

РФ. 

Уметь: 

анализировать 

технологические 

процессы в 

гостиницах и 

других средствах 

размещения; 

обеспечивать 

эффективную 

организацию 

функциональных 

процессов; 

применять, 

адаптировать и 

развивать 

современные 

технологии 

обслуживания; 

контролировать 

выполнение 

технологических 

процессов  и 

должностных 

инструкций  в 

гостиничной 

деятельности; 

организовывать 

работы по 

подтверждению 

соответствия 

системе 

классификации 

гостиниц и других 

средств 

размещения. 

Владеть: навыками 

организации 

функциональных 

процессов в 

гостиницах и 

других средствах 

размещения, 

соответствующих 

запросам 

потребителей; 

навыками 

применения 

стандартов в 

гостиничной 

деятельности; 

навыками 

контролирования и 

выполнения 

технологических 

процессов  и 

должностных 

инструкций  в 

гостиничной 

деятельности; 

навыками 

организации работ 

по подтверждению 

системе 

классификации 

гостиниц других 

средств 

размещения. 

ПК-6. готовностью к 

сервисной 

деятельности 

всоответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

Знать: содержание 

сервисной 

деятельности, 

этнокультурных, 

исторических и 

религиозных традиций 

региона; теорию 

Уметь: 

осуществлять 

сервисную 

деятельность, 

применять 

различные методы 
обслуживания; 

Владеть: навыками 

осуществления 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 
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традициями, к 

выявлению 

потребностей 

потребителя, 

формированию 

гостиничного 

продукта, развитию 

клиентурных 

отношений 

организации 

обслуживания, 

особенности 

формирования 

клиентурных 

отношений; 

технологию 

формированию 

гостиничного 

продукта; 

формы и методы 

выявления 

потребностей 

потребителя 

выявлять 

потребности 

потребителя, 

работать в 

«контактной зоне» 

как сфере 

реализации 

сервисной 

деятельности; 

формировать 

гостиничный 

продукт; 

религиозными 

традициями; 

навыками 

выявления 

потребностей 

потребителя, 

навыками владения 

приемами 

обслуживания и 

бесконфликтной 

работы в процессе 

сервисной 

деятельности; 

навыками 

формирования 

гостиничного 

продукта. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 академ. часа). 

  

Количество академических 

часов 
7 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 64/1,7 

4.1.1. аудиторная работа 64/1,7 

в том числе:  

лекции 32/0,88 

практические занятия, семинары, в том числе 32/0,88 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 44/1,2 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 
№ 

п/п 
 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по 

видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек Пр/пр 

подгот. 

СР 
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1. Раздел 1. Организация и 

проведение мероприятий. 

Введение.  Классификация 

мероприятий. Возникновение идеи 

мероприятия и ее правовое 

закрепление. Этапы организации и 

проведения мероприятий. Методика 

организации и проведения 

регулярных    мероприятий. 

Методика организации и 

проведения   нерегулярных 

мероприятий.     Методика 

организации и проведения 

массовых мероприятий. Методика 

организации         и         проведения 

корпоративных мероприятий 

24/0,7 5/5,4 5/5,4 7,3 

2. Раздел 2.  Технология 

организации информационных 

потоков  в гостиничном 

предприятии. 

Автоматизированные  системы 

бронирования. Технология 

глобальных систем бронирования. 

Программное обеспечение для 

полуавтоматизированной  и 

автоматизированной организации 

стойки портье. Сервисная система 

номеров. 

24/0,7 5/5,4 5/5,4 7,3 

3. Раздел 3. Профессиональное 

поведение  и    культура 

обслуживания  в  гостиничном 

предприятии. Основные понятия 

профессионального   поведения. 

Корпоративная   культура и 

корпоративный       кодекс. 

Внутрипроизводственные 

стандарты. Принципы составления 

должностных инструкций. 

24/0,7 5/5,4 5/5,4 7,3 

4. Раздел 4. Взаимодействие 

гостиничных предприятий с 

туристскими организациями. 

Типология договоров на 

предоставление гостиничных услуг. 

Принципы  эффективности 

взаимодействия   гостиничных 

предприятий и компаний - сторон 

договора на предоставление 

гостиничных услуг. Безрисковые 

схемы        работы        гостиничных 

предприятий        с       туристскими 

24/0,7 5/5,4 5/5,4 7,3 
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 компаниями. Структура договора на 

предоставление гостиничных услуг. 

    

5. Раздел 5. Роль маркетинговых 

технологий в повышении 

эффективности деятельности 

гостиничного   предприятия. 

Типология каналов дистрибуции 

гостиничного продукта. Роль СЕО- 

технологий в гостиничном бизнесе. 

Технологии стимулирования сбыта 

в гостиничном бизнесе. Внутренний 

маркетинг в   гостиничном 

предприятии. Основные показатели 

экономической  эффективности 

гостиничного предприятия. 

24/0,7 5/5,4 5/5,4 7,3 

6. Раздел 6. Роль инновационных 

технологий в повышении 

качества гостиничных услуг. Роль 

инновационных технологий в 

формировании конкурентного 

преимущества.   Типология 

инноваций в гостиничном бизнесе. 

Бенчмаркинг как интегральная 

часть процесса инноваций. Виды 

организационных    структур 

гостиничного  предприятия; 

функциональные подразделения. 

Типология подразделений по 

функциональным и экономическим 

параметрам.     Понятия 

«перекрестное обслуживание», 

«делегирование полномочий». Цикл 

гостиничного обслуживания. 

24/0,7 5/5,4 5/5,4 7,3 

  

Курсовое проектирование/работа X 
  

X 

  
Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 
Итого: 

144/4 32/0,8 32/0,8 44/1,2 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 

работы обучающихся 

1 Раздел 1. Организация и проведение мероприятий Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 
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  к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

2 Раздел 2. Технология организации 

информационных потоков в гостиничном 

предприятии. 

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. 

3 Раздел 3. Раздел 3. Профессиональное поведение и 

культура обслуживания в гостиничном 

предприятии. 

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. 

4 Раздел 4. Взаимодействие гостиничных 

предприятий с туристскими организациями 

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. 

5 Раздел 5. Роль маркетинговых технологий в 

повышении эффективности деятельности 

гостиничного предприятия 

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. 
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6 Раздел 6. Роль инновационных технологий в 

повышении качества гостиничных услуг. 

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. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

 
 

 

 
 

№ п/п 

 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

(1-4 в семестр) 

 
 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Организация и 

проведение мероприятий 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-2; ПК-5; ПК-6 

2 Раздел 2. Технология 

организации 

информационных 

потоков в гостиничном 

предприятии. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-2; ПК-5; ПК-6 

3 Раздел 3. Раздел 3. 

Профессиональное 

поведение и культура 

обслуживания в 

гостиничном 

предприятии. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-2; ПК-5; ПК-6 

4 Раздел 4. Взаимодействие 

гостиничных 

предприятий с 

туристскими 

организациями 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-2; ПК-5; ПК-6 

5 Раздел 5. Роль 

маркетинговых 

технологий в повышении 

эффективности 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-2; ПК-5; ПК-6 
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 деятельности 

гостиничного 

предприятия 

  

6 Раздел 6. Роль 

инновационных 

технологий в повышении 

качества гостиничных 

услуг. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-2; ПК-5; ПК-6 

 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для 1 аттестации 

1. Мероприятие это деятельность организатора, проводимая в интересах 

а) участников; 

б) своей фирмы; 

в) конкурентов; 

г) всех перечисленных выше. 

 
2. Мероприятия не различают по 

а) направлениям; 

б) целям; 

в) периодичности; 

г) значимости. 

 

3. Факт проведения мероприятия закрепляется: 

а) Приказом; 

б) Актом; 

в) Служебной запиской; 

г) Объяснительной запиской. 

 
4. В салоне автомобиля почетного гостя усаживают на место 

а) рядом с водителем; 

б) за водителем; 

в) за пассажиром; 

г) по его желанию. 

 
5. При размещении иногородних участников не учитывают места проживания. 

а) отдаленность; 

б) привлекательность; 

в) стоимость; 

г) комфортность. 

 
6. Варианты размещения иногородних участников: 

а) в гостинице; 

б) в пансионате; 

в) на частном секторе; 

 
7. В канцелярский пакет не вкладывают 

а) список лучших сотрудников организатора; 
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б) программу мероприятия; 

в) рекламные материалы организатора; 

г) проект рекомендаций мероприятия. 

 
8. В культурную программу не входит 

а) экскурсия; 

б) концерт; 

в) фуршет; 

г) показ моделей одежды. 1 

 
9. Анкетирование участников проводится в целях определения 

а) уровня организации мероприятия; 

б) вкусов и привычек участников; 

в) даты прибытия и убытия участников; 

г) уровня расходов. 

 
10. Отчет о проведении мероприятия составляется 

а) по желанию; 

б) по необходимости; 

в) по просьбе руководителя; 

г) по просьбе участников. 

 
11. Регулярное мероприятие это 

а) совместная работа по обсуждению и принятию решения; 

б) деятельность организатора по проведению переговоров; 

в) встречи с деловыми партнерами; 

г) все перечисленное выше. 

 
12. К регулярным мероприятиям не относится 

а) собрание; 

б) совещание; 

в) слет; 

г) официальный визит. 

 
13. Регулярное мероприятие не классифицируется по 

а) тематике; 

б) периодичности; 

в) числу участников 

г) решаемым задачам. 

 
14. В подготовку совещания (заседания) не входит: 

а) определение тематики; 

б) выработка условий взаимодействия; 

в) формирование повестки дня; 

г) определение даты и продолжительности. 

 
15. Цель повестки дня: 

а) концентрация внимания; 

б) повод для общения; 

в) побуждение к действию; 

г) обсуждение вопросов. 
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16. Правильный порядок логических элементов в структуре приглашения: 

а) адресование; 

б) информирование о месте проведения и дате; 

в) подписание; 

г) повестка дня. 

 
17. Председатель совещания (заседания)не ставит задачу: 

а) пригласить к сотрудничеству; 

б) вовремя явиться в зал заседания; 

в) общаться с участником как личностью; 

г) обеспечить обсуждение вопросов. 

 

18. Секретарь совещания (заседания) не обязан: 

а) извещать о созыве; 

б) обеспечивать кворум; 

в) обеспечивать наличие средств для записи; 

г) приглашать к участию руководителя. 

 

19. По классификации не выделяют протокол совещания (заседания) 

а) полный; 

б) краткий; 

в) объемный; 

г) стенографический. 

 
20. К нерегулярным мероприятиям не относятся: 

а) симпозиум; 

б) собрание; 

в) выставка; 

г) презентация. 
 

Примерный список вопросов для 2 аттестации 

1. Профессиональным мероприятием считается 

а) форум; 

б) юбилей; 

в) День памяти; 

г) свадьба. 

 
2. В истории выставочной деятельности выделяют 

а) 4 этапа; 

б) 5 этапов; 

в) 6 этапов; 

г) 7 этапов. 

 
3. По статусу не выделяют выставки 

а) всемирные; 

б) международные; 

в) национальные; 

г) межотраслевые. 

 
4. Выставочный проект не предусматривает этап: 

а) подготовительный; 

б) тематический; 
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в) проведение выставки; 

г) подведение итогов. 

 

5. В зависимости от цели не выделяют презентацию 

а) нового товара или услуги; 

б) проведенных рекламных кампаний; 

в) достигнутых результатов; 

г) группы новых сотрудников. 

 
6. В задачи организации презентации не входит: 

а) проинформировать о новых товарах и услугах; 

б) увеличить посещаемость магазина; 

в) стабилизировать сбыт; 

г) достичь договоренности с конкурентами. 

 
7. Правильная последовательность функциональных частей презентационной речи: 

а) вступление; 

б) основная часть; 

в) ответы на вопросы; 

г) заключение. 

 

8. В круг планируемых этапов конференции не входит 

а) выбор места и времени проведения; 

б) подготовка и рассылка приглашений; 

в) определение делового костюма для участников. 

г) техническое обеспечение. 

 

8. Кофе-брейк обычно проводится 

а) до начала конференции; 

б) в перерыве; 

в) после заключительного пленарного заседания; 

г) по желанию участников. 

 

9. Массовое мероприятие это действия организатора по 

а) проведению собрания трудового коллектива; 

б) реализации сценария; 

в) массового участия в выборах; 

г) все перечисленное выше. 

 

10. К массовым мероприятиям относятся 

а) митинг; 

б) юбилей; 

в) форум; 

г) свадьба. 

 

11. Понятие «праздник» тождественно понятию «представление»: 

а) да; 

б) нет; 

в) иногда; 

г) в зависимости от цели мероприятия. 

 
12. В содержание праздничного мероприятия не входит: 
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а) что ставить? 

б) как ставить? 

в) с кем ставить? 

г) для чего ставить? 

 
13. Сценарий массового мероприятия предполагает 

а) план; 

б) заказ; 

в) масштаб события; 

г) соблюдение литературно-драматических основ. 

 
14. В качестве ведущего могут выступить 

а) конферансье; 

б) выпускник театрального вуза; 

в) ди-джей; 

 
15. Организация и проведение фестиваля не включает этап 

а) определения количества участников; 

б) технического обеспечения; 

в) составления сметы; 

г) приобретения музыкальных инструментов. 

 
16. В обеспечение безопасности мероприятия не входит: 

а) работа оперативных дежурных; 

б) работа правоохранительных органов; 

в) оказание первой медицинской помощи; 

г) работа со средствами внутреннего наблюдения. 

 
17. К дополнительному финансированию фестиваля не относится: 

а) транспортные расходы; 

б) заключение договора с переводчиками; 

в) изготовление рекламной продукции; 

г) приобретение дополнительных технических средств. 

 
18. Корпоративное мероприятие это 

а) действия организатора по сплочению коллектива; 

б) взаимодействие с партнерами; 

в) взаимодействие с конкурентами; 

г) работа со СМИ. 

 
18. Различают корпоративные мероприятия. 

а) закрытые; 

б) внешние; 

в) дружественные; 

г) семейные. 

 
19. Корпоративные мероприятия проводятся   для 

а) улучшения отношений с налоговой инспекцией; 

б) стимулирования коллективизма; 

в) оптимизации финансовой деятельности; 

г) налаживания контакта со СМИ. 
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20. В зависимости от цели корпоративные мероприятия могут быть 

а) деловые; 

б) популярные; 

в) не популярные; 

г) спортивные. 

 

Критерии оценки на один вопрос 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 
 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.18 «Методика 

организации и проведения мероприятий» проводится в 7 семестре. Экзамен проводится в 

форме письменных ответов на вопросы. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины 

Вопросы к экзамену по дисциплине Б1.В.18 «Методика организации и проведения 

мероприятий» 

1. Понятие зрелища. Законы человеческого восприятия. Эмоции, чувства, влечения. 

2. Эволюция зрелищ. 

3. Генеалогия феномена зрелища в европейской культуре. 

4. История массовых зрелищ в России. 

5. Истоки народной художественной культуры, ее социальное назначение. 

6. Традиция, обычай, праздник, обрядный ритуал. 

7. Традиции Олимпийских игр. 

8. Методологические основания исследования проблемы политического массового зрелища. 

9. Основные понятия теории мероприятий. 
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10. Фестиваль как мероприятие и явление культуры. 

11. Сценарий спортивного мероприятия. Сценарий мирового спортивного мероприятия. 

12. Определение круга участников мероприятия и их оповещение. 

13. Оргкомитет и его работа. 

14. Составление плана проведения мероприятия. 

15. Составление регламента мероприятия. 

16. Особенности регистрации участников. 

17. Культурная программа для участников мероприятия. 

18. Технические средства для проведения мероприятия. 

19. Анкетирование участников мероприятия. 

20. Подготовка отчета о проведении мероприятия. 

21. Структура совещания. 

22. Классификация выставок. 

23. Методика работы на выставке. 

24. Послевыставочная стадия. 

25. Основные направления в драматургии культурно-зрелищных программ. 

26. Виды рекламы. Принципы построения композиции рекламного обращения. 

27. Цели и задачи презентации. Виды презентаций. Презентационная речь. 

28. Методика подготовки конференции. Информационное письмо о конференции. 

Формирование программы конференции. 

29. Метод и его значение в культурно-досуговой деятельности. 

30. Основные социальные функции культурно-досуговой деятельности. 

31. Праздник как массовое мероприятие. Сценарий праздника. 

32. Специфика драматургии культурно-досуговых программ. Режиссерские основы 

организации зрелищных мероприятий. 

33. Понятие сценарного замысла. Структурные составляющие сценарного замысла 

культурно-досуговых программ. Основные этапы работы над сценарием. 

34. Понятие арт-индустрии. 

35. Менеджмент в организации зрелищных мероприятий. 

36. Имидж и фирменный стиль учреждения культуры. 

37. Индустрия досуга за рубежом. 

 
Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 
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10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 
Пороговый 

 
Базовый 

 
Повышенный 

Знает терминыи 

определения, 

но допускает неточности 

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 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

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. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, 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. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

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 
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 заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой Владеет методикой Владеет методикой 

выполнения стандартных выполнениястандартных выполнениястандартных 

заданий; испытывает заданий; выполнение заданий; использует 

трудности нестандартных полученные навыкипри 

при выполнении задание вызывает выполнении сложных, 

стандартныхзаданий; затруднения;выполняет нестандартных заданий; 

выполняет трудовые трудовые действия,все выполняет трудовые 

действиямедленно, с поставленные задачи; действия быстро, выполняет 

отставанием выполняет трудовые все задания;выполняет 

от установленного действия качественно; трудовые действия 

графика/норматива; самостоятельно выполняет и качественно даже при 

выполняет трудовые оценивает выполнениисложных 

действия с недостаточным трудовые действияс заданий; 

качеством; выполняет консультацией выполняет и оценивает 

трудовые действия, у наставника. трудовыедействия 

оценивает факты и  самостоятельно, без 

собственныетрудовые  посторонней помощи. 

действия только   

с помощью наставника.   

 

 
Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ОПК-2. Способностью 

организовывать работу 

исполнителей 

Знать: методы и стили управления; 

виды мотивации и методы 

стимулирования персонала; методы 

координации работы 

функциональных подразделений 

гостиницы, способы оценки 

эффективности производственно- 

технологической деятельности 

Уметь: организовывать работу 

исполнителей, 

принимать управленческие решения 

в организации деятельности 

гостиницы, распределять 

обязанности и определять объемы 

работ исполнителей, 

координировать работу 

функциональных подразделений 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 
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гостиницы, оценки; давать оценку 

эффективности производственно- 

технологической деятельности 

гостиницы 

Владеть: навыками организовывать 

работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в 

организации деятельности 

гостиницы, применять технологии 

профессионального развития и 

совершенствования, распределения 

обязанностей и определения 

объемов работ исполнителей, 
координации работы 

функциональных подразделений 

гостиницы, оценки эффективности 

производственно-технологической 

деятельности гостиницы 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 

ПК-5.способностью контролировать 

выполнения технологических 

процессов и должностных 

инструкций в гостиничной 

деятельности, готовностью к 

организации работ по 

подтверждению соответствия 

системе классификации гостиниц и 

других средств размещения 

Знать: правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; 

основы производственно- 

технологической деятельности 

гостиниц и других средств 

размещения; организацию 

технологических и 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения; профессиональные 

стандарты обслуживания; 

квалификационные требования к 

персоналу; организацию и 

технологию проведения работ по 

подтверждению системе 

классификации гостиниц других 

средств размещения; системы 

классификации гостиниц других 

средств размещения в РФ. 

Уметь: анализировать 

технологические процессы в 

гостиницах и других средствах 

размещения; 
обеспечивать эффективную 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 
Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 
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организацию функциональных 

процессов;    применять, 

адаптировать и   развивать 

современные    технологии 

обслуживания; контролировать 

выполнение  технологических 

процессов и должностных 

инструкций в гостиничной 

деятельности;   организовывать 

работы по подтверждению 

соответствия      системе 

классификации гостиниц и других 

средств размещения. 

Владеть: навыками организации 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих 

запросам потребителей; навыками 

применения стандартов в 

гостиничной деятельности; 

навыками контролирования и 

выполнения технологических 

процессов и должностных 

инструкций в гостиничной 

деятельности; навыками 

организации работ по 

подтверждению системе 

классификации гостиниц других 

средств размещения. 

поиска ин- 

формации 

   

ПК-6. готовностью к сервисной 

деятельности соответствии с 

этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями, к 

выявлению потребностей 

потребителя, формированию 

гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений 

Знать: содержание сервисной 

деятельности, этнокультурных, 

исторических и религиозных 

традиций региона; теорию 

организации обслуживания, 

особенности формирования 

клиентурных отношений; 

технологию формированию 

гостиничного продукта; 

формы и методы выявления 

потребностей потребителя 

Уметь: осуществлять сервисную 

деятельность, применять различные 

методы обслуживания; 

выявлять потребности потребителя, 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 
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работать в «контактной зоне» как 

сфере реализации сервисной 

деятельности; формировать 

гостиничный продукт; 

Владеть: навыками осуществления 

сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными 

традициями; 

навыками выявления потребностей 

потребителя, 

навыками владения приемами 

обслуживания и бесконфликтной 

работы в процессе сервисной 

деятельности; 

навыками формирования 

гостиничного продукта. 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной   и дополнительной учебной литературы 
 

 

 
Виды 

литератур 

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
Тимохина, 

Т. Л. Организация 

гостиничного дела : 

64/44 9  URL: https: 

//urait.ru/bc 

ode/477769 

100% 

 учебник для вузов /     

 Т. Л. Тимохина. — 2-е     

 изд., перераб. и доп. —     

 Москва : Издательство     

 Юрайт, 2021. —     

 297 с. — (Высшее     

 образование). —     

 ISBN 978-5-534-14414-7.     

 — Текст : электронный     

 // Образовательная     

 платформа Юрайт     

 [сайт]. —     

https://urait.ru/bcode/477769
https://urait.ru/bcode/477769
https://urait.ru/bcode/477769
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 Овчаренко, Н. П 64/44 9   URL: 100% 

Организация   https://www  

гостиничного дела :   .iprbooksho  

учебное пособие для   p.ru/75213.  

бакалавров / Н. П   html  

Овчаренко, Л. Л.   iprbookshop  

Руденко, И. В. Барашок.   .ru/52626  

— Москва : Дашков и К,     

Ай Пи Эр Медиа, 2018.     

— 204 c. — ISBN 978-5-     

394-02514-3. — Текст :     

электронный //     

Электронно-     

библиотечная система     

IPR BOOKS : [сайт]. —     

 Васильева Л.А. PR в 64/44 9  http://www. 100% 

гостиничном бизнесе   iprbookshop  

[Электронный ресурс]:   .ru/39113  

учебное пособие/     

Васильева Л.А.—     

Электрон. текстовые     

данные.— Саратов:     

Вузовское образование,     

2016.— 66 c.— Режим     

доступа:     

Дополнител 

ьная 

литература 

Организация 

гостиничного бизнеса : 

учебное пособие / В. С. 

64/44 9  URL: 

https://e.lan 

book.com/b 

 

 Варивода, Ю. М.   ook/82251 
 Елфимова, К. Ю.    

 Михайлова, Я. А.    

 Карнаухова. —    

 Ставрополь : СтГАУ,    

 2015. — 167 с. — Текст :    

 электронный // Лань :    

 электронно-    

 библиотечная система.    

 —    

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

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

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/39113
http://www.iprbookshop.ru/39113
http://www.iprbookshop.ru/39113
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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7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления 
 

в образовании, к.э.н.,доцент ___   _   _  М.В.Абубакаров 
 

 

к.э.н., доцент 

СОГЛАСОВАНО: 

___   _   _ __ М.И. Гайрбекова 

 

 

Директор библиотеки Т.А.Арсагериева 
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