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1. Характеристика  дисциплины 

Современный гостиничный и ресторанный бизнес занимает важное 
место в экономической сфере страны и способствует удовлетворению 
первостепенных потребностей путешествующих в проживании и 
питании. В этой связи, для полноценного объема знаний студентам 
необходимо комплексное представление о гостиничном бизнесе. 

Цель преподавания  дисциплины – сформировать у студентов 
целостное представление о гостиничном бизнесе, рассмотреть факторы 
развития туристской индустрии и ее составляющей – гостиничного 
бизнеса в отдельных странах и регионах мира 

Задачи изучения дисциплины:  
− представление основ формирования международных стандартов и 

государственной системы классификации гостиниц; 
− сформировать знания об основных функциях служб гостиниц и 

ресторанов и стандартах обслуживания в сфере гостеприимства; 
− сформировать знания о принципах работы кадровой службы и 

управлению доходами в гостиничном бизнесе; 
− сформировать навыки работы по информационных систем 

ресторанного и гостиничного бизнеса. 
В процессе освоения программы курса «Ресторанный и 

гостиничный бизнес» студенты рассмотрят теоретические и прикладные 
проблемы развития ресторанно-гостиничного бизнеса, и сферы 
гостеприимства в целом, познакомятся с основными принципами и 
функциями планирования и организации ресторанно-гостиничного 
бизнеса, сформируют практические умения и навыки применения знаний 
в своей будущей профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: «Ресторанное и гостиничное хозяйство», 
«Инфраструктура ресторанного дела и гостиничного хозяйства», 
«Менеджмент ресторанного дела и гостиничного хозяйства». 

Постреквизиты: «Планирование и организация ресторанного дела 
и гостиничного бизнеса», «Основы техники ресторанного дела». 

Результаты обучения: 
A. Овладеть теоретическими основами организации ресторанного и 

гостиничного бизнеса 
B. Знать эволюцию предприятий гостеприимства, элементы 

гостиничного  продукта, характеристики и особенности гостиниц как 
объекта управления, классификацию гостиниц; 

C. Освоить важнейшие концепции гостиничного обслуживания, 
вопросы управления процессами обслуживания на предприятиях 
питания, качества и культуры обслуживания, схемы управления 
персоналом гостиниц, а так же технологии принятия и реализации 
управленческих решений 

D. Научиться описывать деятельность всех подразделений 
современного отеля (служб приема, номерного фонда, общественного 
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питания, безопасности, финансового подразделения, инженерно- 
технической службы и др.);  

E. Уметь анализировать современное состояние мирового отельного 
бизнеса, вести финансовый контроль в гостиницах.  

Методология дисциплины: Теоретической базой дисциплины 
являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых 
в области гостиничного и ресторанного бизнеса, современных 
экономических, организационных и социальных проблем развития 
коммуникационной сферы. В этой связи целесообразно использовать 
методы обучения, т.е. направленные на формирование специальных 
знаний, умений, навыков: ситуационные задачи, метод групповых 
проектов, метод проектов, методы контроля. 

 
2. Программа дисциплины 

 
Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  
 
№ Название темы Часы 

Лек. Сем. СРОП СРО 
Модуль 1. Основы формирования стандартов в сфере гостеприимства 

1. Введение в индустрию гостеприимства  1 2 1 4 
2. Международные гостиничные цепи 1 2 1 5 
3. Международные стандарты в 

гостиничном бизнесе 
1 2 1 6 

Модуль 2. Вопросы кадровой политики в ресторанно-гостиничном 
бизнесе 

4. Планирование потребности в персонале и 
средствах на оплату труда  

2 4 2 11 

5. Формирование кадровой политики в 
гостиничном бизнесе 

2 4 2 10 

Модуль 3. Вопросы управления доходами в ресторанно-гостиничном 
бизнесе 

6. Разработка эксплуатационной программы 
гостиничного предприятия 

2 4 2 9 

7. Управление доходами в гостиничном 
бизнесе 

2 4 2 9 

8. Планирование издержек гостиничного 
предприятия 

2 4 2 9 

Модуль 4. Информационная система в ресторанно-гостиничном бизнесе 
9. Характеристики  компьютерных систем 

бронирования и резервирования 
1 2 1 6 

10. Информационные технологии в системах 
управления ресторанно-гостиничным 
комплексом 

1 2 1 6 
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 ИТОГО: 15 30 15 75  
 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 
 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по 
дисциплине 

Вид контроля Номер 
темы  

Перечень заданий  
(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  
контроль 

Тема 1 Решение ситуационных задач  
Доклад, презентация, реферат 

1-ая неделя 

 Тема 2 Решение ситуационных задач  
Доклад, презентация, реферат 

2-ая неделя 

 Тема 3 Решение ситуационных задач  
Доклад, презентация, реферат 

3-ая неделя 

 Тема 4 Работа над кейсом  
Доклад, презентация, реферат 

4-5-ая недели 

 Тема 5 Работа над кейсом  
Доклад, презентация, реферат 

6-7-ая недели 

Рубежный  
контроль Р1 

Темы 1- 5 Коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема 6 Мультимедийная  презентация 
Доклад, презентация, реферат 

8-9-ая неделя 

 Тема 7 Эссе  
Доклад, презентация, реферат 

10-11-ая неделя 

 Тема 8 Работа над кейсом  
Доклад, презентация, реферат 

12-13-ая неделя 

 Тема 9 Решение ситуационных задач  
Доклад, презентация, реферат 

14-ая неделя 

 Тема 10 Решение ситуационных задач  
Доклад, презентация, реферат 

15-ая неделя 

Рубежный  
контроль Р2 

Темы 
6- 10 

Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый  
контроль  

Темы 1 – 
10 

Экзамен  
 

По расписанию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 
Тип 
контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания  

Текущий Эссе Знание и понимание теоретического материала, 
анализ и оценка информации, построение 
суждений, объем 3-4 тыс. слов; уникальность (не 
менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 
обоснованность выбора источников литературы, 
степень раскрытия сущности вопроса, 
соблюдение требований к оформлению; объем – 
8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 
демонстрационного материала, качество ответов 
на вопросы, владение научным и специальным 
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аппаратом, четкость выводов; уникальность (не 
менее 80%), 4-6 стр.  

Решение 
проблемной 
ситуационной 
задачи 

Понимание сути задачи, формулирование 
проблемы; 
определение возможных способов решения 
проблемы; аргументация собственного варианта 
решения. 

Мультимедийная 
презентация 

Структурность, использование всех 
возможностей ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. 
анимация, гиперссылки, умение представить 
аудитории результаты своей работы в устной 
форме; не более 6 слайдов по теме. 

Разбор и решение 
кейса 

логика изложения материала, свободное владение 
профессиональной терминологией;  
обосновать собственных суждений; 
четкость, полнота, правильность ответа на 
теоретические вопросы;  
организация связи теории с практикой. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной теме 

Рубежный  Коллоквиум блиц-ответ на 10 вопросов из перечня вопросов 
рубежного контроля 

Итоговый Экзамен компьютерное тестирование 
 
 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 
 
Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании 

по многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 
кредитной технологии.  

Оценка по  
буквенной  

системе 

Цифровой  
эквивалент  

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по  
традиционной  

системе 
A 4,0 95-100 

Отлично 
A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 
C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 
«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
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грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 
задачами, показывает знания монографического материала, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применить теоретические положения и владеет 
необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 
обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении 
программного материала и испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D 
до С+ определяется степенью соответствия знаний и умений 
обучающегося вышеописанным критериям. 

 
3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 
рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 
оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 
тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 
оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 
всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 
или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) 
рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 
тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы 
курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 
принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным 
причинам студент может исправить с согласия тьютора в 
индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 
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студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 
 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 
60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 
оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=

 
где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 
 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;  
 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 
При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается 

в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой 
работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 
формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном 
контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 
3.5 Процедура апелляции 
Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 
готовит апелляционную ведомость по данному заявлению с внесением 
среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 
вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. 
Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на 
кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение 
заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. 
Результаты апелляции вносятся членами апелляционной комиссии в 
ведомость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации для внесения 
результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции возвращаются в 
деканат. 

 
4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 
обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях 
СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  
3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях 

и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 
контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 
соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 
дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 
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опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 
6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 
промежуточный) оценка аннулируется.  

 
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТАНДАРТОВ В 

СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА  
 

ТЕМА 1. Введение в индустрию гостеприимства 
 

 План лекции  (1час) 
1. Изучение основ гостиничного бизнеса 
2. Знакомство с рынком таймшеринга в гостиничном бизнесе 
3. Классификация средств размещения: гостиничные и 

внегостиничные комплексы 
Литература: осн. 1-8, 11-доп. 1, 4, 5, 6, 7 

 
План  семинарских  занятий  (2 часа) 

1 занятие 
1 Понятие и сущность гостиничного бизнеса 
2 Таймшеринг: преимущества и недостатки 
3 Сущность  и виды развлечений 

 
2 занятие 

1 Изучение передового опыта ведения гостиничного бизнеса 
2 Психогеометрия клиентов  

 
Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача):  Ресторан работает 
по схеме полного цикла и, являясь полносервисным, ориентирован на  
обеспеченные слои населения. В последующие пять лет ресторан, будучи 
лидером на рынке, не предполагает изменений в меню и организации 
обслуживания и оптимистично прогнозирует свою работу в занимаемой 
нише. Кухня ресторана обладает высоким качеством и пользуется 
доверием и спросом потребителей. Вас пригласили участвовать в 
конкурсе на замещение вакантной должности директора ресторана. Вам 
необходимо ответить на следующий вопрос (применительно к трем 
вариантам развития ресторана): Какую концепцию ресторана вы 
предпочитаете и почему?  

 
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1 Лучшие, крупнейшие  и необычные отели мира  
2 Курортные гостиницы  
3 Гостиницы  делового назначения  
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Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Выделите современные тенденции развития предприятий индустрии 
гостеприимства? 

2. Перечислите наиболее употребляемые критерии классификации 
гостиниц? 

3. В основе каких систем классификации гостиничных предприятий 
находится установление уровня комфорта? 

4. В основе каких систем классификации гостиничных предприятий 
находится установление уровня комфорта? 

 
ТЕМА 2. Международные гостиничные цепи 

 
 План лекции  (1час) 

1 Основные международные гостиничные цепи 
2 Формы международных гостиничных цепей 
3 Преимущества гостиничных цепей 

Литература: осн. 1-8, 11-доп. 1, 4, 5, 6, 7 
 

План  семинарских  занятий  (2 часа) 
1 занятие 

1 Регламентация и классификация гостиниц  
2 Системы организации международных гостиничных цепей 
3 Системы классификации гостиниц, наиболее распространенные 

классификации  
 

2 занятие 
1 Франчайзинг в гостиничном бизнесе 
2 Коммуникации с партнерами в деловом общении  

 
Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача):  Ресторан работает по 
схеме «быстрого питания», ориентирован на широкую публику и 
обладает большой проходимостью посетителей. Основное меню-блюда 
из курицы. Ресторан предполагает запустить новую линию по 
производству пиццы и оптимистично прогнозирует свою работу в 
занимаемой нише в следующие пять лет. Вас пригласили участвовать в 
конкурсе на замещение вакантной должности директора ресторана. Вам 
необходимо ответить на следующий вопрос (применительно к трем 
вариантам развития ресторана): Какую концепцию ресторана вы 
предпочитаете и почему? 

 
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Особенности развития  малых гостиниц  
2. Таймшерный  бизнес   
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3. Проблемы и перспективы  развития  гостиниц среднего класса  
4.  Гостиницы г. Караганды и их классификация  
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1 По Вашему мнению, сертификация гостиниц должна проводиться 
на добровольной или обязательной основе. Ответ обоснуйте.  

2 В чем специфика франчайзинга в гостиничном бизнесе? 
3 В чем преимущества гостиничных цепей? 
4 Какие наиболее популярные гостиничные цепи? Какие из них 

функционируют в Казахстане? 
 

ТЕМА 3. Международные стандарты в гостиничном бизнесе 
 

План лекции  (1час) 
1 Международные стандарты обслуживания в гостиничной 

индустрии  
2 Особенности работы и взаимодействие отделов в гостиничном 

бизнесе 
3 Стандартные процедуры службы приема и размещения  

Литература: осн. 9, 10, 12, доп. 2, 3, 11-13 
 

План  семинарских  занятий  (2 часа) 
1 занятие 

1 Мировые гостиничные цепи 
2 Международные стандарты обслуживания в гостиничной 

индустрии  
3 Особенности работы и взаимодействие отделов в гостиничном 

бизнесе 
 

2 занятие 
1 Стандартные процедуры службы приема и размещения: 

презентация гостиницы, встреча клиентов, предоставление 
информации о гостиницы  

2 Основные функции службы приема и размещения  
 

Задания для СРО: 
Практическое задание (ситуационная задача):  Ресторан является 
специализированным и организует банкеты. Рынок сбыта ресторана 
жестко сегментирован, основными потребителями его услуг являются 
молодожены, для которых организуются свадьбы. Дополнительная 
стратегия ресторана на предстоящие пять лет — приближение услуг  
потребителю и организация выездных банкетов. Ресторан предполагает 
приобрести автофургон и необходимое оборудование для выездов и 
оптимистично прогнозирует свою работу в занимаемой нише. Вас 
пригласили участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности 
директора ресторана. Вам необходимо ответить на следующий вопрос 
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(применительно к трем вариантам развития ресторана): Какую 
концепцию ресторана вы предпочитаете и почему? 

 
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Понятия: «гостеприимство», «гостиничная индустрия», 
«гостиница», «гость». 

2. Этапы становления гостиничного бизнеса. 
3. Развитие гостиничной индустрии в США. 
4. Некоммерческие организации, цели и задачи на примере 

нескольких ассоциаций.  
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Этапы развития гостиничной индустрии в Казахстане. 
2. Приведите пример гостиничной ассоциации, цель возникновения и 

задачи деятельности. 
3. Виды управления гостиницами. Их краткая характеристика. 
4. Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства. 
5. Перечень услуг, который гостиница в Казахстане обязана 

предоставлять бесплатно. 
 

МОДУЛЬ 2. ВОПРОСЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В 
РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ  

 
ТЕМА 4. Планирование потребности в персонале и средствах на 

оплату труда 
 

План лекции  (2 часа) 
1 лекция  

1 Планирование фонда рабочего времени 
2 Планирование численности персонала предприятия 

 
2 лекция 

1 Планирование фонда заработной платы 
2 Структура и уровни гостиничного продукта 
3 Конфликтные ситуации и их разрешение 

 
Литература: осн. 9, 10, 12, доп. 2, 3, 11-13 
 

План  семинарских  занятий  (4 часа) 
1 занятие 

1. Стандарты обслуживания: цели и цели и задачи 
2. Современные методы работы с персоналом 
3. Способы финансового  управления гостиничным предприятием   
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2 занятие  

1. Управление  персоналом 
2. Менеджеры высшего  звена. Менеджеры среднего и низшего звена их 
цели и задачи 

 
3 занятие 

1. Сертификация гостиничных услуг 
2. Лицензирование гостиничных услуг 
3. Качество услуг и основные характеристики услуг 

 
4 занятие 

1. Модели качественного обслуживания  
2. Должностные обязанности консьержа 
3. Должностные обязанности горничной 
 

Задания для СРО: 
Практическое задание (кейс):  В январе 2015 года в компании, 

занимающейся кейтерингом, решили проанализировать продажи. Надо 
сказать, что в течении всего 2014 года компания активно работала, едва 
справляясь с потоком заказов. Однако полученные цифры не порадовали. 
Всего качественных заявок на доставку пришло 1110 шт. Это примерно 
3-5 заявок в рабочий день. Затрат на рекламу нет, холодных продаж нет, 
спрос естественный. Соответственно, можно оценить сезонность. Ее 
практически нет. Примерно 50% клиентов приходит по рекомендации, 
20% – через поиск, 20% – по ссылкам из подвалов сайта, 10% – статьи и 
др. Средний суммарный % потерь на всех этапах продаж – 70%. Это 
много. 70% усилий менеджера тратится впустую. В кризис это 
непозволительная роскошь. Как компании снизить процент потери 
клиентов? 

 
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1 Основные тенденции в развитии предприятий общественного 
питания 

2 Особенности франшизы в ресторанном бизнесе в РК 
3 Характеристика  основных показателей  мировой  отрасли  

общественного  питания   
4 Сущность франчайзинга, субфранчайзинга. 
5 Преимущества франчайзингового управления. 
6 Сущность контракта на управления. 
7 Сущность договора аренды. 
8 Понятие «консорциум» в гостиничном бизнесе. 
9 Параметры классификации коллективных средств размещения. 
10 Отличие бизнес - отеля от конгресс - отеля. 
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11 Отличие апарт - отеля от ведомственной гостиницы. 
 

Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Охарактеризуйте деятельность ведущих мировых ресторанных 
сетей.  

2. Охарактеризуйте деятельность предприятий общественного 
питания в  РК  

3. Перечислите наиболее важные критерии классификации пред-
приятий питания? 

4. Какие типы предприятий питания выделяют в зависимости от 
характера осуществляемой торгово-производственной 
деятельности? 

5. Как классифицируют бары в зависимости от их расположения в 
гостиничном здании? 

6. Какая информация должна быть учтена и зафиксирована при 
принятии заказа на обслуживание в гостиничном номере? 

7. Сформулируйте основные принципы классификации предприятий 
общественного питания.  

8. Объясните понятия «концепция», «профиль» и «критерии» для вы- 
бора места ресторана. 

 
ТЕМА 5. Формирование кадровой политики в гостиничном бизнесе 

 
План лекции  (2 часа) 

1 лекция  
1 Управление кадровой политикой 
2 Методы и особенности профессионального обучения 
3 Аттестация обслуживающего персонала 

 
2 лекция 

1 Организационная система  стимулирования труда 
2 Разработка формы и системы заработной платы 
3 Корпоративная этика  

Литература: осн. 9, 10, 12, доп. 2, 3, 11-13 
 

 
План  семинарских  занятий  (4 часа) 

1 занятие 
1. Управление кадровой политикой 
2. Методы и особенности профессионального обучения 
3. Аттестация обслуживающего персонала 

 
2 занятие 

1. Организационная система  стимулирования труда 
2. Разработка формы и системы заработной платы 
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3. Корпоративная этика  
 

3 занятие 
1. Коллективный договор 
2. Социально-психологические аспекты кадровой политики  
3. Стратегия преодоления конфликтов  

 
4 занятие 

1. Кадровая политика и система обеспечения безопасности  
2. Повышение квалификации персонала 

 
Задания для СРО: 

Практическое задание (кейс):  Для предпринимательской деятельности 
в области гостиничного бизнеса характерна высокая степень 
конкуренции. По каким признакам различаются виды конкуренции? 
Какие виды, конкуренции существуют в гостиничном бизнесе? По каким 
направлениям возможно создание конкурентоспособного предприятия? 

 
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Основные тенденции в развитии предприятий общественного 
питания 

2. Особенности франшизы в ресторанном бизнесе в РК 
3. Характеристика  основных показателей  мировой  отрасли  

общественного  питания   
4. Локальные стандартные операционные процедуры  
5. Ключевые сотрудники службы организации питания  
6. Принцип построения команды  
7. Команда, как фактор достижения успеха в гостиничном бизнесе  
8. Система отчетности в службе организации питания 

Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Что такое методы управления? 
2. Какие критерии положены в основу классификации методов уп-

равления? 
3. Поясните особенности экономических методов управления 

гостиницей. 
4. Охарактеризуйте организационно-административные методы. 
5. Какую роль играют социально-психологические методы 

управления? 
6. Какие трудности следует решить отельеру при разрешении вопроса 

об обучении персонала? 
7. Опишите наиболее понятные для вас способы управления 

персоналом на предприятии 
8. Определите трудности развития гостиничного бизнеса в России в  

сфере управления человеческими ресурсами 
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9. Опишите суть корпоративной философии в управлении 
человеческими ресурсами. 

10. Зачем и почему отельеру следует обучать  сотрудников? 
11. Что такое  корпоративная лояльность сотрудника?  

 
МОДУЛЬ 3. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ В 

РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 
 

ТЕМА 6. Разработка эксплуатационной программы 
гостиничного предприятия  

 
План лекции  (2 часа) 

1 лекция  
1 Содержание эксплуатационной программы гостиницы 
2 Планирование эксплуатационной программы 

 
2 лекция  

1 Формирование характеристик продуктовой номенклатуры отеля 
2 Управление стадиями жизненного цикла гостиничного продукта 

Литература: осн. 3, 4, 11, 12, доп. 1-5,8 
 

План  семинарских занятий  (4 часа) 
1 занятие 

1 Основные показатели результатов эксплуатационной программы 
гостиницы 

2 Расчет единовременной вместимости 
3 Расчет максимальной возможной пропускной способности 

 
2 занятие 

1 Расчет возможной пропускной способности 
2 Расчет использования номерного фонда 
3 Учет факторов при планировании эксплуатационной программы 

отеля 
 

3 занятие 
1 Емкость  регионального рынка гостиничных услуг 
2 Факторы, влияющие на производственную программу гостиницы  
3 Тарифный план гостиничного предприятия 

 
4 занятие 

1 Продуктовой номенклатуры отеля 
2 Жизненный цикл (ЖЦ) гостиничного продукта 
 

Задания для СРО: 
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Практическое задание (Мультимедийная презентация):  
Эксплуатационная программа гостиницы может быть охарактеризована 
рядом показателей, такими как единовременная вместимость, 
максимальная пропускная способность гостиницы, коэффициент 
вместимости, среднее время проживания, коэффициент использования 
номерного фонда и другими. Рассчитайте данные показатели на примере 
малой гостиницы (30 номеров стандарт, данные можно взять 
произвольные). 

 
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Пропускная способность гостиницы 
2. Производственная программа гостиницы 
3. Тарифный план гостиничного предприятия 
4. Учет факторов при планировании эксплуатационной программы 

отеля 
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1 Какими показателями характеризуется эксплуатационная 
программа гостиницы? 

2 Для чего необходим показатель «двойная загрузка гостиницы»? 
3 Чем максимальная пропускная способность отличается от 

возможной? 
4 Как определяется пропускная способность гостиницы?  
5 Определите показатель, который позволяет дать реальную оценку 

возможностям использования номерного фонда гостиницы 
6 Какие показатели эксплуатационной программы гостиницы  

относятся к оперативным и почему? 
7 Перечислите основные факторы услуги, влияющие на объем 

продаж номеров. 
8 Перечислите основные факторы положения предприятия, 

влияющие на объем продаж номерного фонда гостиницы. 
9 Перечислите основные факторы рынка, влияющие на объем 

продаж номеров. 
10 Какие факторы необходимо учитывать при планировании 

эксплуатационной программы гостиницы? 
 

ТЕМА 7. Управление доходами в гостиничном бизнесе 
 

План лекции  (2 часа) 
1 лекция  

1 Основные показатели результатов финансовой деятельности 
гостиницы 

2 Управление доходами (YIELD Management) в гостиничной 
индустрии 
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3 Маржинальный метод включения затрат в себестоимость 
(DIRECT-COSTING) 

 
2 лекция 

1 Структура переменных и постоянных издержек 
2 Способы ценообразования 
3 Сегментация выручки по рынкам 

Литература: осн. 3, 4, 11, 12, доп. 1-5,8 
 

План  семинарских занятий  (4 часа) 
1 занятие 

1 Основные показатели результатов финансовой деятельности 
гостиницы 

2 Управление доходами (YIELD Management) в гостиничной 
индустрии 

3 Маржинальный метод включения затрат в себестоимость 
(DIRECT-COSTING) 

 
2 занятие 

1 Структура переменных и постоянных издержек 
2 Способы ценообразования 
3 Сегментация выручки по рынкам 

 
3 занятие 

1 Оптимизация дохода и маркетинговая стратегия гостиницы 
2 Факторы, влияющие на доходность гостиницы  
3 Эволюция показателей гостиничной доходности (RevPAR, 

RevPAC, GOPPAR, CPC) 
 

4 занятие 
1 Основы прогнозирования доходов гостиницы  
2 Тарифы управления гостиничными доходами  
3 График безубыточности  
 

Задания для СРО: 
Практическое задание (эссе):  Опишите процедуру встречи гостя 
персоналом гостиницы. Изложите порядок оформления проживания в 
гостинице. Опишете порядок бронирования мест в гостинице. 

 
Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Классификация средств размещения в странах Европы (на примере 
Греции, Австрии, Франции, Испании). 

2. Классификация средств размещения в странах АТР (на примере 
Японии, Австралии, Таиланда). 
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3. Классификация средств размещения в США и Канаде. 
4. Сравнительная характеристика принципов образования систем 

классификации в разных регионах. 
5. Роль гостиничных ассоциаций в развитии гостиничной индустрии. 

Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Раскройте экономическую сущность понятий «эффект» и 
«эффективность». 

2. Дайте определение понятия «доходы предприятия», их 
классификацию. 

3. Дайте понятие «прибыли предприятия». 
5.Опишите алгоритм формирования чистой прибыли предприятия. 
6. Охарактеризуйте варианты распределения чистой прибыли 

предприятия. 
7. Какие методы планирования прибыли предприятия вы знаете? 
8. Раскройте механизм использования чистой прибыли предприятия? 
9. Дайте характеристику показателям рентабельности производства, 

продукции, капитала и продаж. 
10. Раскройте взаимосвязь показателей рентабельности и назовите 

сферы их применения. 
11. Перечислите показатели, характеризующие эффективность 

использования производственных ресурсов предприятия? 
 

ТЕМА 8. Планирование издержек гостиничного предприятия 
 

План лекции  (2 часа) 
1 лекция  

1 Классификация издержек на выполнение услуг гостеприимства 
2 Управление издержками предприятия 
3 Планирование затрат гостиничного предприятия 

 
2 лекция  

1 Виды гостиничные тарифов 
2 Методы установления цен на гостиничные продукты 
3 Факторы, влияющие на формирование цен в гостиничном бизнесе 

Литература: осн. 3, 4, 11, 12, доп. 1-5,8 
 

План  семинарских занятий  (4 часа) 
1 занятие 

1 Классификация издержек на выполнение услуг гостеприимства 
2 Управление издержками предприятия 
3 Планирование затрат гостиничного предприятия 

 
2 занятие 

1 Явные и неявные издержки гостиничного предприятия 
2 Прямые и косвенные издержки гостиничного предприятия 
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3 занятие 

1 Виды гостиничные тарифов 
2 Методы установления цен на гостиничные продукты 
3 Факторы, влияющие на формирование цен в гостиничном бизнесе 

 
4 занятие 

1 Сметная стоимость услуг гостиницы 
2 Основные принципы установления тарифов 
 

Задания для СРО: 
Практическое задание (кейс):  Это Ваш первый день работы в 

качестве генерального менеджера  отеля  «MAXIM», и седьмой день его   
испытательного срока. С ужасом Вы узнаете, что генеральный директор 
в отпуске за рубежом, а администратор С. некомпетентен, хотя и 
проработал в  отрасли более 10 лет, а к заседанию совета директоров в 
12.00 следующего дня придет семья П., чей личный автомобиль которых 
был угнан со стоянки отеля. Факт угона зафиксирован камерой внешнего 
видеонаблюдения. Гости уже написали  претензию  и требуют вернуть 
стоимость утраченного  ими автомобиля марки BMW-Х5, который 
приобретен ими 3 месяца назад в салоне, что подтверждают копией 
договора купли-продажи авто. Так же семья П. требует компенсировать 
им моральный вред, выразившийся в их моральных страданиях в связи с 
переживаниями от утраты  ценного для них имущества. Вы должны 
понимать, что от результата Вашей деятельности по улаживанию 
конфликта с гостями будет зависеть работа в данной должности в 
дальнейшем.  

Составьте план действий. Подготовьте вариант/варианты решения 
ситуации.  
 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Пропускная способность гостиницы 
2. Производственная программа гостиницы 
3. Тарифный план гостиничного предприятия 
4. Учет факторов при планировании эксплуатационной программы 

отеля 
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1 Приведите примеры явных и неявных издержек гостиницы. 
2 Приведите примеры прямых и косвенных издержек гостиницы. 
3 Приведите примеры производственных и коммерческих издержек 

гостиницы. 
4 Что понимается под внутренними и внешними факторами 

гостиницы, влияющих на уровень издержек? 
5 Что является объектом калькулирования? 
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6 Охарактеризуйте сметную, плановую и отчетную калькуляции. 
7 Перечислите основные элементы сметы затрат гостиницы 
8 Перечислите основные виды гостиничные тарифов. 
9 На какие основные группы делятся гостиничные тарифов? 

Обоснуйте ответ. 
10 Какие виды тарифов по каналам бронирования подходят для 

казахстанских отелей и почему? 
11 Перечислите основные методы установления цен на гостиничный 

продукт. 
12 В чем суть метода Хабберта? 
13 В каких случаях ценообразования происходит по методу 

«продажи по нижней ценовой границе»? 
14 Приведите пример ценообразования по методу «продажи по 

верхней ценовой границе». Обоснуйте ситуацию, когда она 
необходима. 

 
МОДУЛЬ 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В 

РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 
 

ТЕМА 9. Характеристика компьютерных систем бронирования 
 

План лекции  (1 час) 
1 лекция  

1. Система бронирования «Amadeus» 
2. Система бронирования Galileo 
3. Выбор системы бронирования 
Литература: осн. 8-12, доп. 2,4, 6-12 

 
План  семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 
1. Понятие и сущность системы бронирования «Amadeus» 
2. Система бронирования Galileo 
3. Зарубежные системы бронирования 

 
2 занятие 

1. Российские компьютерные системы бронирования  
2. Выбор системы бронирования 

 
Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача):  Разработать базу 
данных для гостиницы, содержащую следующую информацию: данные о 
номерном фонде: код номера, тип номера, этаж, описание номера, 
состояние номера (свободен, занят, забронирован, в состоянии уборки, 
временно недоступен в связи с ремонтом);  
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данные о госте (клиенте): код клиента, ФИО, адрес, гражданство, дата 
рождения; 
данные о бронировании: код клиента, дата бронирования (по умолчанию 
устанавливается как текущая дата), код номера, предполагаемое число 
дней проживания; 
данные о ценах: тип номера, тип питания (включен или не включен 
завтрак), цена номера; 
данные о заезде-выезде клиентов: код клиента, код номера, дата 
заселения, дата отъезда (заполняется при выезде клиента), 
дополнительные услуги, которыми воспользовался клиент; 
данные о дополнительных услугах: название или код услуги (например, 
мини-бар, сауна, международные или междугородные переговоры и т.п.), 
цена услуги. 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Характеристики компьютерных систем бронирования и 
резервирования 

2. Характеристики компьютерных систем бронирования Amadeus 
3. Характеристики компьютерных систем бронирования Galileo 
4. Характеристики компьютерных систем бронирования Worldspan 
5. Характеристики компьютерных систем бронирования Sabre 
6. Зарубежные системы бронирования 
7. Выбор системы бронирования 
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Раскройте  особенности  культуры  обслуживания?  
2. Охарактеризуйте  принципы  обслуживания  туристов   и участников  

массовых  мероприятий  
3. Раскройте особенности организации обслуживания клиентуры в 

номерах гостиницы  в РК ?  
4. Технология планирования меню для различных видов обслуживания. 
5. Приемы подготовки торгового зала к обслуживанию. Сроки 

обслуживания. 
6. Технология и процедуры общения официантов с кухней ресторана. 

Техника приема и выполнения заказа 
7. Техника сервировки столиков и оформления зала с использованием 

декоративных элементов 
8. Порядок и процедура предоставления меню, карты вин, карты 

напитков. 
9. Методы контроля за качеством обслуживания клиента. 

 
ТЕМА 10. Информационные технологии в системах управления 

ресторанно-гостиничным комплексом 
 

План лекции  (1 час) 
1 лекция  
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1. Программные комплексы автоматизации гостиниц 
2. Автоматизированные системы управления рестораном 
3. Дисконтная система и программы лояльности 

Литература: осн. 8-12, доп. 2,4, 6-12 
 

План  семинарских занятий  (2 часа) 
1 занятие 

1. Понятие менеджмент  
2. Классификация информационных систем менеджмента 
3. Программные продукты фирмы «Арим-Софт» 

 
2 занятие 

1. Особенности программа «Тур» 
2. Программа «Само-Тур» 
 

Задания для СРО: 
Практическое задание (ситуационная задача):  Разработать базу 
данных, содержащую следующую информацию: данные об экскурсии: 
код экскурсии, наименование экскурсии, описание содержания 
экскурсии, продолжительность экскурсии, стоимость экскурсии на 
группу; 
данные об экскурсоводе: табельный номер экскурсовода, ФИО 
экскурсовода, телефон, код проводимой экскурсии; 
данные об экскурсионной программе тура: код тура, число человек в 
группе, код экскурсии. 

Задания для СРОП 
Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Свойства информации 
2. Особенности управленческой информации 
3. Параметры определения качества информации 
4. Стандарт пользовательского интерфейса  
5. Виды контроля безопасности данных 
6. Дополнительные возможности «САМО-тур» 
7. Характеристики системы «Continent-ANT 
8. Программные продукты фирмы «Интур-Софт» 
Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Основные устройства телекоммуникации в гостиницах  и ресторанах  
2. Информационные технологии в сфере ресторанного и гостиничного 

бизнеса 
3. Классификация информационных  технологий   
4. Особенности деятельности  служб в ресторанах  
5. Критерии качества обслуживания  в ресторанах  
6. Охарактеризуйте систему управления трудовыми ресурсами и ее 

подсистемы в ресторанном бизнесе 
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7. Дайте характеристику методов сбора информации, требующейся для 
принятия решения при отборе персонала  

8. Дайте характеристику этапам управления текучестью кадров  
9. Чем отличаются гостиничные номера для деловых клиентов? 
10. Функциональное назначение холла гостиницы и его оснащение. 
 
 

Список рекомендуемой литературы  
   

Основная  литература 
1. 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных 

реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева. Источник: 
http://24.kz  

2. Волков Ю.В. Гостиничный и туристский бизнес. Высшее 
образование. М.,Феникс,2009. 

3. Бондаренко Г.А.     Гостиничное и ресторанное хозяйство. Учебно-
практическое пособие. 2 изд. Мн.: БГЭУ, 2011. 

4. Волков Ю. Ф. Гостиничный и туристский бизнес: учебное пособие 
для вузов / Ю.Ф.Волков. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 637 с.  

5. Джанджугазова Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: 
учебное пособие  для вузов/ Е. А, Джанджугазова – 2 –е изд. испр. – 
М.: Академия, 2008 

6. Муталиева Л.М. Маркетинг ресторанного бизнеса. Алматы, 2010г. 
7. Милл Р.К. Управление рестораном. Юнити-Дана, 2009. - 518 с. - 

ISBN: 978-5-238-01589-7, 0-13-113690-9 (Серия: Зарубежный учебник) 
8. Сирый В., Бухаров И., Ярков С., Сокирянский Ф. Ресторанный бизнес. 

Управляем профессионально и эффективно. Полное практическое 
руководство. Издательство – Эксмо, М. 2010г. 

 
Дополнительная  литература 

1. Морозов М.А. Экономика и предпринимательство в социально-
культурном сервисе и туризме: учебник / Морозов,М.А. - 3-е 
изд.стеореотип. - М.: Академия, 2008.  

2. Туристский сайт по Казахстану- www.tourist.kz 
3. www.catalog. site.kz 
4. www. kazatur.narod.ru 
5. www.allkz.host.kz 
6. Погодин К. Кейтеринг / Ресторанные ведомости, 2012. 
7. Катсигрис К., Томас К. Учебник ресторатора: проектирование, 

оборудование, дизайн / Ресторанные ведомости, 2008. 
8. Шевченков В.Н. Сервисная деятельность. Санкт-Петербург, ФГОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский государственный Университет 
гражданской авиации», 2010. - 243 с. 

9. Краснощекова Е. А. Методы управления  ресторанно-гостиничным 
бизнесом  в Казахстане// Материалы  международной  научно-
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практической конференции» «Мировой  туризм: основные тенденции  
в условиях экономической нестабильности», Караганда, КЭУК, 2009, 
с. 246-248 

10. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах / Альфа-М, Инфра-М, 2007. 

11. Раева   Р.А.   Гостиничный  бизнес:  пути  становления     и развития: 
практическое пособие. –Алматы: "Туран", 2008г. 

12. Ф.     Котлер,     Дж.     Боуэн,     Д.     Миткенз.     Маркетинг: 
гостеприимство и туризм. Пер. с англ. –М.: ЮНИТИ, 2008г. 

13. Бекбулатова   Е.   Индустрия   гостеприимства   Казахстана: традиции 
и новый этап бизнеса. //Аль-Пари. - № 3, 2008 

 
 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 
студентов 

  
Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену  
 

Вопросы  для проведения 1 рубежного контроля: 
1. Изучение основ гостиничного бизнеса 
2. Знакомство с рынком таймшеринга в гостиничном бизнесе 
3. Философия отдых и развлечений 
1 Понятие и сущность гостиничного бизнеса 
2 Сущность  и виды развлечений 
3 Изучение передового опыта ведения гостиничного бизнеса 
4 Психогеометрия клиентов  
5 Классификация средств размещения: гостиничные и внегостиничные 

комплексы 
6 Типы гостиниц 
7 Маркетинг в гостиничном бизнесе  
8 Регламентация и классификация гостиниц  
9 Системы  организации гостиниц  
10 Системы классификации гостиниц, наиболее распространенные 

классификации  
11 Коммуникации с партнерами в деловом общении  
12 Международные стандарты обслуживания в гостиничной индустрии  
13 Особенности работы и взаимодействие отделов в гостиничном 

бизнесе 
14 Стандартные процедуры службы приема и размещения  
15 Мировые гостиничные цепи 
16 Основные функции службы приема и размещения  
17 Стандарты обслуживания: цели и цели и задачи 
18 Современные методы работы с персоналом 
19 Способы финансового  управления гостиничным предприятием   
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20 Сертификация и лицензирование гостиничных услуг 
21 Качество услуг и основные характеристики услуг 
22 Модели качественного обслуживания  
23 Управление  персоналом 
24 Менеджеры высшего  звена. Менеджеры среднего и низшего звена их 

цели и задачи 
25 Должностные обязанности консьержа 
26 Должностные обязанности горничной 
27 Управление кадровой политикой 
28 Методы и особенности профессионального обучения 
29 Аттестация обслуживающего персонала 
30 Организационная система  стимулирования труда 
31 Разработка формы и системы заработной платы 
32 Корпоративная этика  
33 Коллективный договор 
34 Социально-психологические аспекты кадровой политики  
35 Стратегия преодоления конфликтов  
36 Кадровая политика и система обеспечения безопасности  
37 Повышение квалификации персонала 
 

Вопросы  для проведения  2 рубежного  контроля: 
1 Основные показатели результатов финансовой деятельности 

гостиницы 
2 Управление доходами (YIELD Management) в гостиничной 

индустрии 
3 Маржинальный метод включения затрат в себестоимость 

(DIRECT-COSTING) 
4 Структура переменных и постоянных издержек 
5 Способы ценообразования 
6 Сегментация выручки по рынкам 
7 Оптимизация дохода и маркетинговая стратегия гостиницы 
8 Факторы, влияющие на доходность гостиницы  
9 Эволюция показателей гостиничной доходности (RevPAR, 

RevPAC, GOPPAR, CPC) 
10 Основы прогнозирования доходов гостиницы  
11 Тарифы управления гостиничными доходами  
12 График безубыточности  
13 Пути развития и эффективность внедрения новых 

информационных технологий в туризме 
14 Понятие информационные технологии 
15 Классификация информационных технологий 
16 Пути развития и эффективность внедрения новых 

информационных технологий в туризме 
17 Влияние информационных технологий на развитие социально-

культурного сервиса и туризма 
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18 Интернет-технологии  в туризме 
19 Перспективы развития туристических Интернет – проектов 
20 Система бронирования «Amadeus» 
21 Система бронирования Galileo 
22 Выбор системы бронирования 
23 Понятие и сущность системы бронирования «Amadeus» 
24 Зарубежные системы бронирования 
25 Российские компьютерные системы бронирования  
26 Классификация информационных систем менеджмента 
27 Программные продукты фирмы «Арим-Софт» 
28 Программа «Тур» 
29 Программа «Само-Тур» 
30 Программный комплекс «Мастер-Тур» 
31 Программные продукты фирмы  «Интур-Софт» 
32 Программа «Туристский офис» 
33 Общая характеристика гостиничного комплекса 
34 Система автоматизации гостиницы Hotel-2005 
35 Автоматизированная информационная система  для гостиниц  

«Отель-Симпл» 
36 Система «Миридиан-1» 
37 Программные продукты фирмы «Рексофт» 
38 Комплекс автоматизации гостиничного хозяйства KEI-hotel 
39 Система Lodging Touch 
40 Система Fidelio 
41 Система модулей Cenium 
42 Система комплексной автоматизации «Дип-Пансион» 
43 Система Nimeta 

 
Оценочные средства для итогового контроля  
Вопросы  для подготовки  к экзамену: 

1 Понятие и сущность гостиничного бизнеса 
2 Знакомство с рынком таймшеринга в гостиничном бизнесе 
3 Философия отдых и развлечений 
4 Сущность  и виды развлечений 
5 Изучение передового опыта ведения гостиничного бизнеса 
6 Классификация средств размещения: гостиничные и внегостиничные 

комплексы 
7 Типы гостиниц 
8 Маркетинг в гостиничном бизнесе  
9 Регламентация и классификация гостиниц  
10 Системы классификации гостиниц, наиболее распространенные 

классификации  
11 Коммуникации с партнерами в деловом общении  
12 Международные стандарты обслуживания в гостиничной индустрии  
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13 Особенности работы и взаимодействие отделов в гостиничном 
бизнесе 

14 Стандартные процедуры службы приема и размещения  
15 Мировые гостиничные цепи – понятие, особенности  
16 Основные функции службы приема и размещения  
17 Стандарты обслуживания: цели и цели и задачи 
18 Современные методы работы с персоналом 
19 Способы финансового  управления гостиничным предприятием   
20 Сертификация и лицензирование гостиничных услуг 
21 Качество услуг и основные характеристики услуг 
22 Модели качественного обслуживания  
23 Управление  персоналом – понятие, особенности  
24 Менеджеры высшего  звена –понятие, основные функции  
25 Менеджеры среднего и низшего звена - цели и задачи 
26 Управление кадровой политикой 
27 Методы и особенности профессионального обучения 
28 Аттестация обслуживающего персонала 
29 Организационная система  стимулирования труда 
30 Разработка формы и системы заработной платы 
31 Корпоративная этика – понятие, особенности  
32 Коллективный договор- понятие, основное содержание  
33 Социально-психологические аспекты кадровой политики  
34 Стратегия преодоления конфликтов  
35 Кадровая политика и система обеспечения безопасности 
36 Методы повышение квалификации персонала 
37 Основные показатели результатов финансовой деятельности 

гостиницы 
38 Управление доходами (YIELD Management) в гостиничной 

индустрии 
39 Структура переменных и постоянных издержек 
40 Способы ценообразования 
41 Оптимизация дохода и маркетинговая стратегия гостиницы 
42 Факторы, влияющие на доходность гостиницы  
43 Эволюция показателей гостиничной доходности (RevPAR, RevPAC, 

GOPPAR, CPC) 
44 Тарифы управления гостиничными доходами  
45 График безубыточности  
46 Пути развития и эффективность внедрения новых информационных 

технологий в туризме 
47 Понятие информационные технологии 
48 Классификация информационных технологий 
49 Влияние информационных технологий на развитие социально-

культурного сервиса и туризма 
50 Интернет-технологии  в туризме 
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51 Система бронирования «Amadeus» - содержание, основные 
положения 

52 Система бронирования Galileo - содержание, основные положения 
53 Зарубежные системы бронирования 
54 Объекты, состоящие из номеров, число которых превышает 

некоторый минимум 
55 Средства размещения, не имеющее номеров 
56 Коллективное средство размещения, оказывающее услуги лечения и 

профилактики заболеваний 
57 Относится к коллективным средствам размещения 
58 Не входит в перечень индивидуальных средств размещения 
59 Наличие двух услуг являющихся необходимым условием любой 

гостиницы 
60 Область сервиса, объединяющая гостиничный, ресторанный бизнес, 

общепит, отдых, развлечения, организацию конференций и 
совещаний 

61 Назовите родоначальников гостиниц 
62 Зарождения слово «отель» 
63 относится к основным свойствам услуг, учитываемых при 

управлении гостиничным бизнесом: 
64 Важная особенность гостиничных услуг, отличающей их от услуг 

производства 
65 Место образования Союза хозяев гостиниц 
66 Несуществующий признак классификации гостиниц 
67 Элемент, входящий в перечень требований, предъявляемых к 

гостиницам делового назначения 
68 Место расположения транзитных гостиниц 
69 Количество звезд присваиваемых гостиницами туристского класса 

согласно «немецкой классификации» 
70 Что не входит в число двадцати двух требований, предъявляемых 

гостиницам, немецкой классификацией 
71 Особенность итальянских гостиниц 
72 Система классификации гостиниц в Китае 
73 Система, разделяющая отели на три категории: золотая, серебряная, 

бронзовая 
74 Система классификации гостиничных предприятий, используемых в 

Казахстане 
75 Лагерь для автотуристов, мототуристов и велотуристов 
76 Страна, где распространены частные гостиницы типа «ночлег и 

завтрак» 
77 Передвижная гостиница 
78 Отель, оборудованный посадочной площадкой и связью с 

метеослужбами 
79 Студенческая гостиница, предоставляющая недорогой ночлег 



 30

80 Совместное владение недвижимостью в туристском бизнесе с 
возможностью пользоваться ею на протяжении определенного 
времени, пропорционально денежному взносу 

81 То, что создает у гостя представление о вашем предприятии 
(гостинице, турфирме, ресторане, кафе и т.д.) как об одном из 
лучших в городе 

82 Высший уровень управления 
83 Посредник между владельцами гостиничных предприятий и 

управленческим персоналом 
84 Фактор, не оказывающий влияние на стремление владельцев 

гостиниц к объединению 
85 Элемент, не входящий в систему управления гостиницей 
86 Основатель правил, включающих наличие в гостиничном номере 

большого зеркала, лампочки над кроватью, выключателя рядом с 
дверью, телефоном и канцелярской бумаги 

87 Основные службы, выделяющиеся в организационной структуре 
современных гостиниц 

88 Служба, осуществляющая информационное обслуживание 
89 Работники, входящие в сервисную службу 
90 Гостиницы, мотели, пансионаты, санатории, кемпинги относят 
91 Гостиницы, предназначенные для обслуживания туристов в условиях 

кратковременной остановки и располагающиеся обычно вдоль 
дорожных магистралей 

92 Гостиничные предприятия являются составной частью 
93 К какой сфере относятся гостиницы 
94 Количество номеров в гостиницах – гигантах 
95 Лагерь для автотуристов, мототуристов и велотуристов, 

расположенный в загородной местности 
96 Гостиницы, нацеленные на обслуживание лиц, пребывающих в 

деловых поездках и командировках 
97 Группа меню за определенный период времени. Этот тип меню 

обычно используется в стационарных учреждениях, например, в 
больницах, тюрьмах, на авиалиниях, в рабочих столовых 

98 Тип меню предлагает небольшой (обычно весьма ограниченный) 
ассортимент блюд и оценивается общей суммой в расчете на одного 
человека за все меню. Буквально означает по-французски «стол 
хозяина» 

99 Широкий выбор блюд со свободным доступом: можно взять все, что 
угодно в желаемом количестве из того, что предложено 

100 Предприятие питания, которое по уровню обслуживания и 
номенклатуре предоставляемых услуг подразделяются на три класса: 
люкс, высший и первый класс 

101 Программный модуль, созданный для выполнения функции 
бронирования гостиничных мест; работает в режиме 
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«подтверждение/отказ» с привязкой ко времени в рамках общей 
системы бронирования гостиничной цепи или автономной работы 

102 К службе приема и размещения не относится  
103 Работники службы приема должны досконально владеть всей 

информацией  
104 Клерки со службы приема должны видеть лифт, для того чтобы  
105 Гостиничная касса состоит из  
106 Категория посетителей, потребляющее относительно больше 

дополнительных услуг  
107 Данные, не фиксируемые в компьютере или журнале на запрос  

клиента о бронировании  
108 Кем заполняется карточка на гостя, содержание сведения об адресе 

гостя, номере его паспорта (для иностранцев), номер приготовленной 
комнаты, тариф, дата выезда  

109 Несет ответственность за все аспекты бронирования номеров в 
гостинице  

110 Количество процентов, составляющее нормальную текучесть 
кадров в гостинице в год  

111 К методам поощрения работников гостиницы нельзя отнести  
112 Действия, которые в первую очередь должно предпринять 

руководство отеля для сокращения издержек в случае снижения 
загрузки  

113 К основным функциям кадровой службы гостиницы не относится  
114 Кадры – это основной штат работников гостиницы за исключением  
115 По числу мест различаются номера  
116 Оснащение стандартного номера гостиницы зависит от  
117 Номера по назначению  
118 Влияние различных факторов на экономику отеля сказывается  
119 Система ставок, определяющая размер платы за услуги  
120 Аттестация персонала гостиницы, когда группа экспертов дает 

оценку по системе критериев  
121 Гостиницы категории 4-5 звёзд должны соответствовать 

следующим критериям  
122 Факторы, которые необходимо учитывать при разработке проекта 

гостиницы  
123 Персоналом гостиницы является совокупность  
124 Способы, не используемые службой персонала при поиске 

специалистов «из вне»  
125 Процедура, являющаяся важнейшим этапом при подборе кадров  
126 Процедура по найму новых сотрудников наиболее точно позволяет 

оценить психологические характеристики  
127 Документ, фиксирующий все нарушения сотрудника  
128 Для гостиниц категории 5 звезд всему персоналу, работающему с 

проживающими, необходимо свободное владение минимум 
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129 Приветливый взгляд, добрая улыбка требование к 
обслуживающему персоналу из группы  

130 Персоналу гостиницы 4 звезды необходимо владение  
131 Персоналу гостиницы 3 звезды необходимо владение  
132 Персоналу гостиницы 2 звезды необходимо владение  
133 Выберите не верное требование, предъявляемое к 

обслуживающему персоналу гостиницы  
134 Требования профессиональной этики работников индустрии 

гостиничного сервиса фиксируется в  
135 Конечный этап гостевого цикла  
136 Год, в котором отель «Арабская башня» начал принимать гостей  
137 Уровни действия системы сертификации  
138 Реабилитационные центры относятся к  
139 Деревни отдыха относятся к  
140 Количество номеров в малых гостиницах не превышает  
141 Гостиницы для туристов, цель которых профессиональная 

деятельность  
142 По уровню комфорта в международной практике гостиницы 

различаются  
143 Маркетинговые исследования при сооружений гостиниц включают  
144 Анализ деятельности сооружений гостиниц включает в себя  
145 Технология обслуживания гостиниц  
146 Информация, которая должна в обязательном порядке находится в 

каждом номере гостиницы  
147 Стоимость  основных и дополнительных услуг  
148 Понятие расселение  
149 Услуги, оказываемые персоналом гостиницы, называются  
150 Служебные и бытовые помещения гостиницы обеспечивают  
151 В технических помещениях располагаются  
152 Программный модуль, созданный для выполнения функции 

бронирования гостиничных мест; работает в режиме 
«подтверждение/отказ» с привязкой ко времени в рамках общей 
системы бронирования гостиничной цепи или автономной работы  

153 В инженерно-техническую службу входят  
154 Предприятие питания, предоставляющее клиентуре ограниченный 

ассортимент блюд и напитков, кисломолочной продукции, 
кондитерских изделий и т. п. , предусматривающая развлекательную 
программу  

155 Предприятие питания, которое по уровню обслуживания и 
номенклатуре предоставляемых услуг подразделяются на три класса: 
люкс, высший и первый класс 

156 Широкий выбор блюд со свободным доступом: можно взять все, 
что угодно в желаемом количестве из того, что предложено  

157 Тип меню предлагает небольшой (обычно весьма ограниченный) 
ассортимент блюд и оценивается общей суммой в расчете на одного 
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человека за все меню. Буквально означает по-французски «стол 
хозяина»  

158 Группа меню за определенный период времени. Этот тип меню 
обычно используется в стационарных учреждениях, например, в 
больницах, тюрьмах, на авиалиниях, в рабочих столовых  

159 Небольшие коттеджи, стоящие отдельно от основного здания 
отеля, в них может быть несколько этажей, занимаемых одной семьёй  

160 Сочетание процедур, реализующих функции 
сбора, получения, накопления, хранения, обработки, анализа и 
передачи информации в организационной структуре с 
использованием средств вычислительной техники 

161 Тарифы управления гостиничными доходами  
162 График безубыточности  
163 Пути развития и эффективность внедрения новых 

информационных технологий в туризме 
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