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Сведения о преподавателе: Алексеенко Т.Н. доцент кафедры 

туризма и ресторанного дела КЭУК, читает курсы: «Рекламно-

информационная деятельность в туризме и индустрии 

гостеприимства», «Маркетинговые исследования сферы услуг», 

«Культура ресторанного и гостиничного сервиса», «Организация 

обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства», 

«Организация и планирование ресторанногодела и гостиничного 

бизнеса». Учебные пособия:  «Рекламоведение», 

«Маркетинговые исследования», «Рекламно-информационная 

деятельность в туризме и индустрии гостеприимства»,  

«Культура ресторанного и гостиничного сервиса» 

 

Офис: кафедра туризма и ресторанного дела, преподавательская 

аудитория № 389 

Полный адрес: Академическая, 9 

Тел.: 44-16-34,  внутренний 6513 
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1. Характеристика  дисциплины  
 

Цель преподавания  дисциплины «Организация и 

планирование ресторанного дела и гостиничного бизнеса» 

- подготовка специалистов широкого профиля, способных 

работать в системе организации и управления  

ресторанным и гостиничным бизнесом. Содержание курса 
включает в себя изучение основных понятий и разделов о 

планировании и организации ресторанного и гостиничного 

бизнеса.  

Задачи:  
- сформировать у студентов системные знания в сфере 

организации и планирования ресторанного дела и 

гостиничного бизнеса;  

- рассмотреть особенности организации ресторанного дела 

и гостиничного бизнеса;  

- ознакомиться с существующими системами организации 

и планирования ресторанного дела и гостиничного 

бизнеса;  

- сформировать навыки работы с литературными 

источниками и нормативно-правовыми материалами по 

регулированию и организации и планирования 

ресторанного дела и гостиничного бизнеса.  

        Пререквизиты: Инфраструктура ресторанного дела и 

гостиничного хозяйства,  Ресторанное и гостиничное 

хозяйство, Культура сервиса ресторанного дела и 

гостиничного бизнеса,   Ресторанный и гостиничный 

бизнес 

Постреквизиты: Менеджмент ресторанного дела и 

гостиничного бизнеса, Рекламно-информационная 

деятельность в туризме и индустрии гостеприимства,  

Стандарты обслуживания и управление качеством услуг в 

туризме и индустрии гостеприимства  
Результаты обучения (компетенции):  
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A. знать и понимать основные понятия организации 

ресторанного и гостиничного бизнеса, , владеть методами 

рациональной организации ресторанного и гостиничного 

бизнеса  

B. применять основные понятия, принципы  организации 

и планирования  ресторанного дела и гостиничного бизнеса 

при анализе и решении конкретных экономических 

ситуаций и разрабатывать эффективные формы 

организации ресторанного и гостиничного бизнеса 

C. строить аргументацию на основе систематизированного 

анализа ресторанного дела и гостиничного бизнеса, 

определять  эффективность планирования и организации 

ресторанного дела и гостиничного бизнеса; 

D. представлять информацию в области организации 

ресторанного и гостиничного бизнеса  

E. в различных формах сообщений с учетом специфики 

аудитории  

F. иметь навыки самостоятельной работы, понимать 

необходимость постоянного обновления 

профессиональных знаний.  

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 процессе преподавания целесообразно  

использовать: ситуационные задачи, метод групповых 

проектов, метод сравнительного анализа, кейсовый метод и 

другие  активные методы. 

 

2. Программа дисциплины 
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Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 
для очной формы обучения 

 
№ 
 

 

Наименование тем 
Часы 

Лек. Сем
. 
 

СР
С 

СР
С
П 

Модуль 1. Специфика деятельности гостиниц и 
ресторанов 

1 Организация работы 

гостиниц и ресторанов   

1 1 3 1 

2 Бизнес планирование 

предприятий 

гостиничного и 

ресторанного бизнеса 

1 1 3 1 

3 Бизнес планирование 

предприятий 

гостиничного и 

ресторанного бизнеса  

1 1 3 1 

Модуль 2. Организация и управление гостиничным и 
ресторанным бизнесом 

4 Организационная 

структура управления 

гостиницами и 

ресторанами 

1 1 3 1 

5 Функции управления 

гостиницами и 

ресторанами 

1 1 3 1 

6 Функции управления 

гостиницами и 

ресторанами 

1 1 3 1 

7 Функции контроля в 

гостиницах и ресторанах  

1 1 3 1 

8 Управление трудовыми 

процессами гостиниц и 

1 1 3 1 
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ресторанов  

9 Управление трудовыми 

процессами гостиниц и 

ресторанов 

 1 3 1 

1
0 

Управление персоналом 

гостиниц и ресторанов  

1 1 3 1 

1
1 

Управление персоналом 

гостиниц и ресторанов 

1 1 3 1 

Модуль 3. Планирование и и качество обслуживания 
в ресторанном и гостиничных предприятиях 

1
3 

Планирование и 

организация 

обслуживания 

посетителей  

1 1 3 1 

1
4 

Планирование и 

организация 

обслуживания 

посетителей 

1 1 3 1 

1
5 

Культура и качество 

обслуживания в 

ресторанном и 

гостиничных 

предприятиях 

1 1 3 1 

 Всего 15 15 45 15 

 
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 

Цифровой 

эквивалент 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 



 7

системе баллов 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 

Удовлетворит

ельно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетвор

ительно 

 

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

и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 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 
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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 пра 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. 

 

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 среднее арифметическое всех текущих 

оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется лектором, на 8ой 

(Р1) или 15ой (Р2) рейтинговой недели в форме 

коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 

обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  
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Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и 

Р2 принимается как 50% на 50%. Результаты округляются 

до целых чисел.  

За одно пропущенное занятие из рейтинга (Р1 или Р2) 

вычитается 5%.  

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%. 

 

 
 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 
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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 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.   
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МОДУЛЬ 1. СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ 

 
ТЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСТИНИЦ И 

РЕСТОРАНОВ 

План лекции  (1час) 
1.Общая характеристика ресторанного дела и гостиничного 

бизнеса 

2.Основные цели и задачи гостиничного предприятия и 

ресторанов 

3.Дополнительные услуги гостиниц и ресторанов 

Литература: 1,8,16,34 

 
План  семинарских  занятий  (1 час) 

1 занятие 
1 Общая характеристика ресторанного дела  

2 Общая характеристика гостиничного бизнеса 

3  Основные цели и задачи гостиничного предприятия и 

ресторанов 

4  Создание ресторана и гостиничного предприятия 

5 Дополнительные услуги гостиниц и ресторанов 

 

Практикум по дисциплине «Организация и планирование 

ресторанного дела и гостиничного бизнеса» стр.8: кейс 1, 

стр.13: кейс 2. 

 
Задания для СРО: 
1. Подготовиться  к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить  на вопросы для самоконтроля. 

3. Составить глоссарий по теме. 

 
Задания для СРОП: 

Задание 



 12

1.Вспомните все предприятия общественого питания  в 

вашем районе. Предположим, что вы решили открыть 

здесь свое дело и занимаетесь поиском благоприятных 

возможностей для открытия ресторана 

2.Существует ли возможность открыть в этом районе 

перспективный для вас бизнес? Опишите ваш целевой 

рынок и то, как вы намереваетесь его обслуживать, чтобы 

получить конкурентное преимущество? 

3.Какой маркетинговый коплекс вы будете использовать 

для своего бизнеса? 

 
ТЕМА 2. БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГОСТИНИЧНОГО И РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА  

План лекции  (2 часа) 
1 лекция 

1. Цели и задачи  бизнес - планирования в ресторанном 

деле и гостиничном бизнесе 

2. Особенности бизнес - планирования в Казахстанской 

экономике 

3. Основные функции бизнес - планирования 

2 лекция 
1. Подготовка к разработке  бизнес-плана 

2. Основные разделы бизнес-плана инвестиционного 

проекта гостиничного и ресторанного предприятий  

3. Сущность и значение бизнес-плана инвестиционного 

проекта  

 
Литература:1, 7,21,28,34,36 

 
 

План  семинарских  занятий  (2 часа) 
1 занятие 

1.Предмет и  содержание бизнес - планирования в 

рыночной экономике  
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2.Особенности бизнес - планирования в Казахстанской 

экономике 

3.Основные функции бизнес - планирования 

4.Общие требования, предъявляемые к  бизнес -  планам   

2 занятие 
1.Определение сути проекта: профиль компании, продукты 

и услуги 

2.Бизнес – идея проекта 

3.Порядок проведения предпроектных  исследований 

4.Разработка стратегии  инвестиционного проекта 

5.Анализ разделов бизнес-плана 

 

Практикум по дисциплине «Организация и планирование 

ресторанного дела и гостиничного бизнеса» стр.17: 

задание. 

 

Задания для СРО: Разработать бизнес-план для 

предприятия ресторанного дела или гостиничного бизнеса 

Задания для СРО 
1. Изучение рекомендованной литературы. 

2. Разработать следующие разделы бизнес-план: 

1. Резюме проекта (основные положения) 

2. Предпосылки и созданный задел  

3. Развитие ситуации без проекта  

4. Цели и основные характеристики проекта  

5. План маркетинга (исследование рынка)  

6. Производственный план  

7. Инвестиционные затраты  

 
Задания для СРОП: Практикум по дисциплине 

«Организация и планирование ресторанного дела и 

гостиничного бизнеса» стр.16: задания. 
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МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСТИНИЧНЫМ И РЕСТОРАННЫМ БИЗНЕСОМ  

 
ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЦАМИ И РЕСТОРАНАМИ 
План лекции  (2 часа) 

1 лекция  
1. Сущность и значение организационной структуры 

управления 

2. Типы организационных структур управления 

3. Разработка организационной структуры 

2 лекция  
1.Характеристика основных элементов управления 

2.Формальные и неформальные элементы управления 

Литература: 25,27,28,29  

 
План  семинарских  занятий  (2часа) 

                1занятие 
1.Сущность и значение организационной структуры 

управления 

2.Типы организационных структур управления 

3.Внутрифирменное построение организации 

4.Разработка организационной структуры отеля 

5.Разработка организационной структуры ресторана 

                     2 занятие 
1.Характеристика основных элементов управления 

2.Концептуальная схема работы  генерального менеджера в 

отеле  

3.Формальные и неформальные элементы управления 

4.Неформальные элементы управления 

 

Практикум по дисциплине «Организация и планирование 

ресторанного дела и гостиничного бизнеса» стр.21: 

ситуационная задача 1. 
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Задания для СРО:  
1. Изучение конспектов лекций  

2. Составление конспектов дополнительной литературы  

3. Составить тесты по теме 

 
Задания для СРОП: Практикум по дисциплине 

«Организация и планирование ресторанного дела и 

гостиничного бизнеса» стр.21: ситуационная задача 2. 

 
ТЕМА 4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСТИНИЦАМИ И РЕСТОРАНАМИ 

План лекции  (3 часа) 
1 лекция  

1.Понятие функций управления и планирования 

2.Понятие планирования 

3.Оперативное  планирование в ресторанах и гостиницах 

2 лекция  
1. Мотивация как функция управления отелем, рестораном 

2. Оперативное  планирование в ресторанах и гостиницах 

3. Стратегическое  планирование в ресторанах и 

гостиницах  
3 лекция  

1.Функции контроля в гостиницах и ресторанах 

2.Понятие и виды контроля 

3.Выполнение внутреннего и внешнего контроля в 

гостиницах и ресторанах соответствии с основными 

принципами сервиса  

Литература:1, 3,5,14,19,30 

 
План  семинарских занятий  (3 часа) 

1 занятие 
1. Понятие функций управления  

2. Понятие функций планирования 
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3. Понятие планирования 

2 занятие 
1.Мотивация как функция управления отелем, рестораном 

2.Оперативное планирование в ресторанах и гостиницах  

3.Стратегическое планирование в ресторанах и гостиницах  
3 занятие 

1. Функции контроля в гостиницах и ресторанах 

2. Понятие и виды контроля 

3. Методы и формы контроля 

4. Процесс осуществления контроля на предприятии и 

условия его эффективности  

5. Выполнение внешнего контроля в гостиницах и 

ресторанах соответствии с основными принципами 

сервиса  

6. Выполнение внутреннего контроля в гостиницах и 

ресторанах соответствии с основными принципами 

сервиса  

 
Задания для СРО: 
1.Изучение конспектов лекций 

2.Составление конспектов дополнительной литературы, 

3.Составить тесты по теме 

Задания для СРОП: Практикум по дисциплине 

«Организация и планирование ресторанного дела и 

гостиничного бизнеса» стр.21: кейс. 

 
ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ  
План лекции  (2 часа) 

1 лекция  
1.Понятие трудового процесса в гостиничном и 

ресторанном предприятии 

2.Особенности трудового процесса в гостиничном и 

ресторанном предприятии 
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3.Содержание трудового процесса в гостиничном и 

ресторанном предприятии 

4.Управление затратами труда 

2 лекция  
1.Управленческий  труд в гостиницах и ресторанах 

2.Управленческий контроль гостиничном и ресторанном 

предприятии 

3.Создание благоприятных условий труда 

4.Культура правленческого труда 

Литература: 14,23,20 

План  семинарских занятий  (2часа) 
1 занятие 

1.Понятие трудового процесса в гостиничном предприятии 

2.Понятие трудового процесса в ресторанном предприятии 

3.Особенности трудового процесса в гостиничном и 

ресторанном предприятии 

4.Содержание трудового процесса в гостиничном 

предприятии 

5.Содержание трудового процесса в ресторанном 

предприятии 

6.Схема трудового процесса в ресторанном предприятии 

                               2 занятие 
1.Управленческий  труд в гостиницах и ресторанах 

2.Разделение и кооперация правленческого труда 

3.Управленческий контроль гостиничном и ресторанном 

предприятии 

4.Делегирование полномочий гостиничном и ресторанном 

предприятии 

5.Создание благоприятных условий труда 

6.Культура правленческого труда 

 

Практикум по дисциплине «Организация и планирование 

ресторанного дела и гостиничного бизнеса» стр.22: кейс. 
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Задания для СРО: 
  
1. Подготовиться  к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить  на вопросы для самоконтроля. 

3. Составить глоссарий по теме. 

 
Задания для СРОП:  
Задания 
1. Вспомните все предприятия общественого питания  в 

вашем районе. Предположим, что вы решили открыть 

здесь свое дело и занимаетесь поиском благоприятных 

возможностей для открытия ресторана 

1. Существует ли возможность открыть в этом районе 

перспективный для вас бизнес? Опишите ваш целевой 

рынок и то, как вы намереваетесь его обслуживать, чтобы 

получить конкурентное преимущество? 

2. Какой маркетинговый коплекс вы будете использовать 

для своего бизнеса? 

 
ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ГОСТИНИЦ 

И РЕСТОРАНОВ 
План лекции  (2 часа) 

1 лекция  
1.Кадровая служба в гостиницах и ресторанах  

2.Формирование трудовых коллективов  

3.Подбор персонала отеля и ресторана 

2 лекция  
1. Обучение персонала отеля и ресторана 

2. Внутренние увольнения 

3. Текучесть кадров 

              Литература: 11,33,34 

 
План  семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 
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1.Кадровая служба в гостиницах и ресторанах  

2.Формирование трудовых коллективов  

3.Подбор персонала отеля и ресторана 

4.Рынки рабочей силы 

5.Критерии оценки сотрудников 

6.Оценка персонала  

7.Прием на работу 

                              2 занятие 
1.Обучение персонала отеля и ресторана 

2.Внутренние увольнения 

3.Управление конфликтами, изменениями и стрессами 

4.Стажировки работников ресторанного бизнеса, 

повышения их квалификации   

5.Передовой международный опыт управления персоналом 

6.Текучесть кадров занятие 

 

Практикум по дисциплине «Организация и планирование 

ресторанного дела и гостиничного бизнеса» стр.25: кейс. 

 
Задания для СРО: 
 Задания  
1. Подготовиться  к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить  на вопросы для самоконтроля. 

3. Выполните рефераты на темы: «Оценка персонала», 

«Критерии оценки сотрудников». 

 

Задания для СРОП:  
Вопросы для обсуждения 
1. Почему компаниям следует интересоваться ключевыми 

или национальными клиентами? 

2. Какие существуют наиболее общепринятые методы 

организации торгового персонала? 
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3. Обсудите важность установления конечных целей и 

различные виды целей торгового персонала, обычные для 

индустрии гостеприимства. 

4. Какие типы тренинга обычно используются? 

5. Обсудите процесс переговоров: как наиболее 

эффективно его использовать сотрудникам отдела продаж. 

6. Поясните новую роль службы кадров в гостинице. 

7. Назовите требования, предъявляемые к современному 

руководителю. 

8. В чем суть концепции ограничений? 

9. Что вы понимаете под властью? 

10. Почему нужно делегировать права, ответственность 

и власть? 

11. Что вы понимаете под балансом власти 

руководителей и подчиненных? 

12. Назовите способы влияния руководителя на 

подчиненных. 

13. Каковы сильные и слабые стороны убеждения? 

14. Какие способы положительного влияния 

руководителя на подчиненных вам известны? 

15. Определите преимущества и недостатки набора 

кадров внутри организации и за ее пределами. 

16. Дайте характеристику методов оценки персонала. 

17. Дайте характеристику личных и технических 

средств оценки персонала. 

 
МОДУЛЬ 3. ПЛАНИРОВАНИЕ И И КАЧЕСТВО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСТОРАННОМ И 
ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
ТЕМА 7. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
План лекции  (2 часа) 

1 лекция  
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1 Характеристика услуг размещения и питания  

2 Организация службы приема и размещения 

3 Принципы размещения 

4 Обслуживание гостей во время проживания  

2 лекция 
1.Организация службы питания 

2.Характеристика услуг питания  

3.Особенности оказания услуг питания 

4.Расчет гостей 

Литература: 4,12,23,25,26,27 

План  семинарских занятий  (2 часа) 
1 занятие 

1. Характеристика услуг размещения  

2. Принципы размещения 

3. Обслуживание гостей во время проживания 

2 занятие 
1. Характеристика услуг питания  

2. Организация службы питания  

3. Особенности оказания услуг питания 

 

Практикум по дисциплине «Организация и планирование 

ресторанного дела и гостиничного бизнеса» стр.27: кейс. 

 
Задания для СРО:  
1. Изучение конспектов лекций  

2. Подготовить  конспект дополнительной литературы 

3. Выполнить самостоятельное задание. 

Задание для самостоятельного выполнения 
К важнейшим характеристикам сервисной услуги, 

обеспечивающим ее способность удовлетворять 

определенные потребности, относятся: 

− надежность; 

− предупредительность; 

− доверительность; 
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− доступность; 

− коммуникативность; 

− внимательное отношение. 

Подробно описать  сущность характеристики сервисной 

услуги, привести примеры. 

 
Задания для СРОП: Практикум по дисциплине 

«Организация и планирование ресторанного дела и 

гостиничного бизнеса» стр.30: ситуационная задача. 

 
ТЕМА 8. КУЛЬТУРА И КАЧЕСТВО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСТОРАННОМ И 
ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

План лекции  (1 часа) 
1 лекция  

1. Менеджмент качества услуг гостиницы 

2. Организационная культура гостиницы 

3. Менеджмент качества услуг ресторана 

4. Составные элементы качества услуг ресторана 

Литература: 1,2,3,4,6 

План  семинарских занятий  (1 час) 
1 занятие 

1.Менеджмент качества услуг гостиницы 

2.Организационная культура гостиницы 

3.Особенности поведения  клиентов отеля 

4.Менеджмент качества услуг ресторана 

5.Составные элементы качества услуг ресторана 

6.Подходы к качеству продуктов и услуг ресторана 

 
Задания для СРО:  
1. Изучение конспектов лекций 

2. Составление конспектов дополнительной литературы 
 
Задания для СРОП:  



 23

Самостоятельное задание:  
Кейс 1. «Обслуживание гостей на стойке регистрации в 
гостинице «Мерей» 
Ибраев Нурлан только что принят в гостиницу «Мерей» на 

должность начальника службы приема и размещения 

гостей. 

Нурлан приехал из другого города, и генеральный 

директор разрешил ему пожить в отеле некоторое время, 

пока он не снимет квартиру. 

Нурлан приехал в отель около 6 часов вечера. У стойки 

регистрации было несколько гостей, с которыми работало 

несколько администраторов. 

Перед тем как зарегистрироваться, Нурлан решил 

задержаться  несколько минут, чтобы понаблюдать за 

происходящим. 

Первый гость, которого он заметил, попросил ключ от 

номера. Администратор Ольга, попросила гостя назвать 

имя и, проверив информацию по системе, выдала ключ. 

Второй гость обратился с жалобой. Он был расстроен, что 

его номер не был убран, а он назначил важный деловой 

обед. Администратор Елена сказала гостю, что горничных 

уже нет, и она не знает, что делать. 

Третий гость, господин Смит пытался зарегистрироваться. 

Однако администратор, у которого не было бейджа с 

именем, объясняла ему, что брони на имя Смит нет. 

Следующий гость обратился с просьбой использовать ячейку 

сейфа. Ольга ему ответила, что свободных ячеек нет, так как к 

некоторым утеряны ключи. 

Наконец, пятый гость подошел к одному из администраторов 

и спросил, где можно хорошо пообедать. Нурлан знал, что 

ресторан отеля «Мерей»  славится своей кухней и 

прекрасным видом на городской парк. Но администратор 

посоветовал гостю стейк-ресторан недалеко от гостиницы. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Что из того, что заметил Нурлан, было сделано 

неправильно? И что из замеченного требует исправлений? 

2. Что могла бы предпринять Елена, чтобы решить 

проблему рассерженного гостя по поводу неубранного 

номера?  

3. Какие ресурсы должен использовать Нурлан, чтобы 

определить проблемы в текущей работе администраторов 

по обслуживанию гостей? 

4. Как Нурлан должен донести все обнаруженные 

проблемы до нового персонала? 

 

Кейс 2. «Пища для размышления» 
Гордон Самнер, независимый писатель, взглянул на часы, 

выйдя из лифта гостиницы. Было 10 часов утра, и он 

чувствовал себя  выспавшимся после позднего приезда  в 

отель предыдущей ночью. Все, что ему теперь нужно было 

для начала дня – плотный завтрак. 

Он подошел к стойке спросить, как найти ресторан. 

Администратор приветствовал Гордона с радушной 

улыбкой и, объяснив, как пройти в ресторан, добавил, что 

ресторан в гостинице только что получил награду «Золотая 

вилка» и гостю обязательно понравится кухня. 

Через пару минут Гордон сидел в уютном, красиво 

обставленном ресторане. Оглядевшись, он увидел с 

десяток посетителей, завтракавших в ресторане. Подождав 

несколько минут, Гордон увидел официантку на другой 

стороне зала и попытался привлечь ее внимание. Минут 

через 10, он подозвал ее снова и опросил принести меню. 

Официантка извинилась, подойдя к столу, и объяснила, что 

завтрак обслуживается только до 9-45 утра. 

«Боже мой», – подумал Гордон,– «Какой особенной 

должна быть тут еда, если ресторан получает награды при 

таком плохом обслуживании!». 
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– «Хорошо, тогда я хочу заказать ранний обед», – сказал 

он. 

– «К сожалению, мы начинаем обслуживать обеды с 11-

30», – ответила официантка. 

Было невыносимо видеть людей, которые наслаждались 

завтраком за соседними столами. 

– «Тогда скажите, где же можно поесть?» 

– «На Вашем месте, я бы пошла в торговый центр напротив 

отеля, там есть кафе», – объяснила официантка. 

Когда через 20 минут Гордон проходил через лобби, 

администратор поинтересовался, понравился ли ему 

ресторан. 

– «Мне не удалось поесть там», – ответил Гордон. 

– «Сожалею, но у Вас еще будет шанс сделать это». 

– «Не думаю», – ответил гость и прошел к лифту. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опишите конкретного гостя отеля, как потребителя. 

2. Какие последствия могут быть для отеля? 

3. Что особенного в работе ресторана? 

4. Какие меры должен предпринять персонал отеля, чтобы 

улучшить обслуживание гостей? 

 
 
 
 
 

Список рекомендуемой литературы  
   

Основная  литература 
 

1. Сто конкретных шагов Президента Н.Назарбаева — 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, 
навыков студентов 

 
Контрольные  вопросы  для 1 и  2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену  
 

Вопросы  для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1.Общая характеристика ресторанного дела  

2.Общая характеристика гостиничного бизнеса 

3.Перспективы развития индустрии гостеприимства в 

Казахстане  

4.Дополнительные услуги гостиниц и ресторанов 

5.Создание ресторана  

6.Создание гостиничного предприятия 

7.Порядок создания, регистрации предприятия 

ресторанного дела и гостиничного бизнеса 

8.Порядок лицензирования и сертификации предприятия 

ресторанного дела и гостиничного бизнеса 

9.Предмет и  содержание бизнес - планирования в 

рыночной экономике  

10. Особенности бизнес - планирования в Казахстанской 

экономике 

11. Основные функции бизнес - планирования 

12. Общие требования, предъявляемые к  бизнес -  планам   

13.  Подготовка к разработке  бизнес-плана 

14. Структура проекта 
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15. Определение сути проекта: профиль компании, 

продукты и услуги 

16. Бизнес – идея проекта 

17. Порядок проведения предпроектных  исследований 

18. Анализ возможностей и препятствий 

19. Разработка стратегии  инвестиционного проекта 

20. Анализ разделов бизнес-плана 

21. Сущность и значение организационной структуры 

управления 

22. Типы организационных структур управления 

23. Внутрифирменное построение организации 

24. Разработка организационной структуры отеля 

25. Разработка организационной структуры ресторана 

26. Характеристика основных элементов управления 

27. Концептуальная схема работы  генерального менеджера 

в отеле  

28. Формальные и неформальные элементы управления 

29. Неформальные элементы управления 

30. Понятие функций управления  

31. Понятие функций планирования 

32. Понятие планирования 

33. Мотивация как функция управления отелем, 

рестораном 

34. Оперативное планировании в ресторанах и гостиницах 

35. Стратегическое планировании в ресторанах и 

гостиницах  

36. Функции контроля в гостиницах и ресторанах 

37. Понятие и виды контроля 

38. Методы и формы контроля 

39. Процесс осуществления контроля на предприятии и 

условия его эффективности  

40. Выполнение внешнего контроля в гостиницах и 

ресторанах соответствии с основными принципами 

сервиса  
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41. Выполнение внутреннего контроля в гостиницах и 

ресторанах соответствии с основными принципами 

сервиса  

42. Проблемы и перспективы развития менеджмента и 

маркетинга  

43. Организация работы ресторана. 

44. Государственные стандарты РК организации работы 

ресторана. 

45. Специфика услуг индустрии гостеприимства 

46. Понятие бизнес-плана и его типы. 

47. Функции бизнес-плана 

48. Разработка бизнес-плана. 

49. Развитие малого  ресторанного бизнеса 

50. Изучение основ гостиничного бизнеса 

51. Изучение передового опыта ведения гостиничного 

бизнеса 

52. Маркетинг в гостиничном бизнесе  

53. Коммуникации с партнерами в деловом общении  

54. Международные стандарты обслуживания в 

гостиничной индустрии  

55. Особенности работы и взаимодействие отделов в 

гостиничном бизнесе 

56. Стандартные процедуры службы приема и размещения  

57. Основные функции службы приема и размещения  

58. Стандарты обслуживания: цели и цели и задачи 

59. Современные методы работы с персоналом 

60. Способы финансового  управления гостиничным 

предприятием   

61. Сертификация и лицензирование гостиничных услуг 

 

Вопросы  для проведения  2 рубежного  контроля: 
 

1 Понятие трудового процесса в гостиничном предприятии 

2 Понятие трудового процесса в ресторанном предприятии 
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3 Особенности трудового процесса в гостиничном и 

ресторанном предприятии 

4 Содержание трудового процесса в гостиничном 

предприятии 

5 Содержание трудового процесса в ресторанном 

предприятии 

6 Схема трудового процесса в ресторанном предприятии 

7 Управленческий  труд в гостиницах и ресторанах 

8 Разделение и кооперация правленческого труда 

9 Управленческий контроль гостиничном и ресторанном 

предприятии 

10 Делегирование полномочий гостиничном и 

ресторанном предприятии 

11 Создание благоприятных условий труда 

12 Культура правленческого труда 

13 Кадровая служба в гостиницах и ресторанах  

14 Формирование трудовых коллективов  

15 Подбор персонала отеля и ресторана 

16 Рынки рабочей силы 

17 Критерии оценки сотрудников 

18 Оценка персонала  

19 Прием на работу 

20 Внутренние увольнения 

21 Управление конфликтами, изменениями и стрессами 

22 Стажировки работников ресторанного бизнеса, 

повышения их квалификации   

23 Передовой международный опыт управления 

персоналом 

24 Текучесть кадров занятие 

25 Характеристика услуг размещения  

26 Принципы размещения 

27 Обслуживание гостей во время проживания 

28 Организация службы питания 

29 Особенности оказания услуг питания 
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30 Менеджмент качества услуг гостиницы 

31 Организационная культура гостиницы 

32 Особенности поведения  клиентов отеля 

33 Менеджмент качества услуг ресторана 

34 Составные элементы качества услуг ресторана 

35 Подходы к качеству продуктов и услуг ресторана 

36 Значение и сущность стратегическое планирования в 

ресторанном и гостиничном  бизнесе  

37 Формулирование стратегий маркетинга и менеджмента 

38 Этапы  разработки стратегического плана на 

предприятии 

39 Особенности планирования планирование в 

гостиничном бизнесе 

40 Особенности планирования планирование в 

ресторанном бизнесе 

41 Этапы  разработки стратегического плана на 

предприятии 

42 Основные функции службы приема и размещения  

43 Стандарты обслуживания: цели и цели и задачи 

44 Современные методы работы с персоналом 

45 Услуги, оказываемые персоналом гостиницы 

46 Разделение труда в специализации работников по видам  

47 деятельности 

48 Одна из простейших организационных структур 

управления  

49 гостиницей 

50 Содержание оформление проживания гостя 

51 Понятие обслуживание гостей 

52 Понятие оформление гостя при выезде  

53 Понятие ученичество 

54 Цель оценки трудовой деятельности работника 

55 Понятие финансовые ресурсы предприятий 

56 Назначение собственных финансовых ресурсов понятие 

заемные финансовые средства 
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57 Понятие качество услуги 

58 Цель кадровой политики 

59 Основные принципы кадровой политики  

60 Ключевые показатели эффективности кадровой 

политики 

61 Цель профессионального обучения в гостиничном 

бизнесе  

62 Понятие стимулирование труда  

63 Понятие мотивация трудовой деятельности  

64 Понятие аттестация обслуживающего персонала  

65 Сферы повышения квалификации  

66 Назначение переподготовки персонала  

67 Понятие компетенция работника  

68 Понятие гарантия качества  

69 Функции менеджера службы приема и размещения  

70 Качество услуг и основные характеристики услуг 

71 Модели качественного обслуживания  

72 Управление  персоналом 

73 Менеджеры высшего  звена. Менеджеры среднего и 

низшего звена их цели и задачи 

74 Должностные обязанности консьержа 

75 Должностные обязанности горничной 

76 Управление кадровой политикой 

77 Методы и особенности профессионального обучения 

78 Аттестация обслуживающего персонала 

79 Организационная система  стимулирования труда 

80 Разработка формы и системы заработной платы 

81 Корпоративная этика  

82 Коллективный договор 

83 Социально-психологические аспекты кадровой 

политики  

84 Стратегия преодоления конфликтов  

85 Кадровая политика и система обеспечения 

безопасности  
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86 Повышение квалификации персонала 

 

Оценочные средства для промежуточного 
контроля 

 
Вопросы  для подготовки  к экзамену: 

1. Общая характеристика ресторанного дела  

2. Общая характеристика гостиничного бизнеса 

3. Перспективы развития индустрии гостеприимства в 

Казахстане  

4. Дополнительные услуги гостиниц и ресторанов 

5. Создание ресторана  

6. Создание гостиничного предприятия 

7. Порядок создания, регистрации предприятия 

ресторанного дела и гостиничного бизнеса 

8. Порядок лицензирования и сертификации предприятия 

ресторанного дела и гостиничного бизнеса 

9. Предмет и  содержание бизнес - планирования в 

рыночной экономике  

10. Особенности бизнес - планирования в Казахстанской 

экономике 

11. Основные функции бизнес - планирования 

12. Общие требования, предъявляемые к  бизнес -  планам   

13. Подготовка к разработке  бизнес-плана 

14. Определение сути проекта: профиль компании, 

продукты и услуги 

15. Бизнес – идея проекта 

16. Порядок проведения предпроектных  исследований 

17. Анализ возможностей и препятствий 

18. Разработка стратегии  инвестиционного проекта 

19. Анализ разделов бизнес-плана 

20. Сущность и значение организационной структуры 

управления 

21. Типы организационных структур управления 
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22. Внутрифирменное построение организации 

23. Разработка организационной структуры отеля 

24. Разработка организационной структуры ресторана 

25. Характеристика основных элементов управления 

26. Концептуальная схема работы  генерального менеджера 

в отеле  

27. Формальные и неформальные элементы управления 

28. Неформальные элементы управления 

29. Понятие функций управления  

30. Понятие функций планирования 

31. Понятие планирования 

32. Мотивация как функция управления отелем, 

рестораном  

33. Охарактеризуйте стадии развития компаниии 

особенности мотивации на каждой стадии. 

34. Охарактеризуйте этапы разработки стратегии 

мотивации. 

35. Охарактеризуйте цели мотивации и способы их 

достижения. 

36. Объясните традиционный метод мотивации персонала. 

37. Объясните метод мотивации на основе стоимостного 

подхода к управлению компанией. 

38. Оперативное планировании в ресторанах и гостиницах 

39. Стратегическое планировании в ресторанах и 

гостиницах  

40. Функции контроля в гостиницах и ресторанах 

41. Понятие и виды контроля 

42. Методы и формы контроля 

43. Процесс осуществления контроля на предприятии и 

условия его эффективности  

44. Выполнение внешнего контроля в гостиницах и 

ресторанах соответствии с основными принципами сервиса  

45. Выполнение внутреннего контроля в гостиницах и 

ресторанах соответствии с основными принципами сервиса  
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46. Государственные стандарты РК организации работы 

ресторана. 

47. Специфика услуг индустрии гостеприимства 

48. Понятие бизнес-плана и его типы. 

49. Функции бизнес-плана 

50. Разработка бизнес-плана. 

51. Развитие малого  ресторанного бизнеса 

52. Изучение основ гостиничного бизнеса 

53. Изучение передового опыта ведения гостиничного 

бизнеса 

54. Маркетинг в гостиничном бизнесе  

55. Традиционное и инновационное предпринимательство 

– основное отличие.  

56. Необходимые условия для предпринимательства. 

57. Охарактеризуйте значение туризма на 

макроэкономическом уровне и перечислите показатели 

оценки эффективности деятельности туризма на 

макроуровне. 

58. Охарактеризуйте значение туризма на 

микроэкономическом уровне и перечислите показатели 

оценки эффективности деятельности туризма на 

микроуровне. 

59. Объясните понятия Экономическая деятельность 

предприятия и Экономические агенты. 

60. Объясните понятие экономического кругооборота. 

61. чём заключается производственная функция 

предприятия? 

62. Содержание категории «основные фонды». Состав и 

виды основных фондов. 

63. Планирование основных фондов и формулы расчёта 

потребности туристского предприятия в оборудовании. 

64. Физические и моральный износ основных фондов и 

формулы их расчёта. 
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65. Показатели экстенсивного и интенсивного 

использования основных фондов. 

66. Показатели фондоотдачи и фондоёмкости. 

67. Показатели фондовооруженности и 

производительности труда. 

68. Понятие амортизации основных фондов и расчёт нормы 

амортизационных отчислений. 

69. Содержание категории аренда, виды аренды. 

70. Лизинг – понятие, содержание и схема организации. 

71. Расчёт лизинговых платежей. 

72. Перечислите основные финансовые ресурсы 

предприятия и их взаимосвязь и воздействие.  

73. Оборотные фонды предприятия - экономическая 

категория. 

74. Состав оборотных фондов предприятия. 

75. Планирование потребности в оборотных фондах 

76. Коммуникации с партнерами в деловом общении  

77. Международные стандарты обслуживания в 

гостиничной индустрии  

78. Особенности работы и взаимодействие отделов в 

гостиничном бизнесе 

79. Стандартные процедуры службы приема и размещения  

80. Основные функции службы приема и размещения  

81. Стандарты обслуживания: цели и цели и задачи 

82. Современные методы работы с персоналом 

83. Способы финансового  управления гостиничным 

предприятием   

84. Сертификация и лицензирование гостиничных услуг 

85. Методы планирования хозяйственной деятельности 

предприятия. 

86. Сформулируйте виды планов по срокам и 

продолжительности. 

87. Перечислите основные статьи финансового плана. 

88. Необходимые условия для применения маркетинга. 
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89. Основные составляющие комплекса маркетинга. 

90. Бюджет как инструмент планирования и финансового 

контроля предприятия. 

91. Методика расчёта основных показателей бюджета. 

92. Сформулируйте структуру и состав кадров 

предприятия. 

93. Формула определения текучести кадров на 

предприятии. 

94. Основные разделы тарифно-квалификационной 

характеристики. 

95. Понятие и формулы расчёта выработки и трудоёмкости. 

96. Планирование роста производительности труда, 

формула расчёта. 

97. Планирование численности работников, формула 

расчёта. 

98. Сдельная оплата труда, формула расчёта. 

99. Повременная оплата труда, формула расчёта. 

100. В чем заключается достижение социального 

партнерства. 

101. Перечислите источники информации для подготовки 

плана социального развития предприятию 

102. Охарактеризуйте основные разделы плана социального 

развития. 

103. Особенности разработки стратегии конкуренции для 

предприятия ИГиТ. 

104. Стратегия повышения качества в ИГиТ. 

105. Охарактеризуйте показатели качества. 

106. Инновационная стратегия предприятия ИГиТ. 

107. Стратегия глобализации и её основные направления. 

108. Понятие трудового процесса в гостиничном 

предприятии 

109. Понятие трудового процесса в ресторанном 

предприятии 
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110. Особенности трудового процесса в гостиничном и 

ресторанном предприятии 

111. Содержание трудового процесса в гостиничном 

предприятии 

112. Содержание трудового процесса в ресторанном 

предприятии 

113. Управленческий  труд в гостиницах и ресторанах 

114. Разделение и кооперация правленческого труда 

115. Управленческий контроль гостиничном и ресторанном 

предприятии 

116. Делегирование полномочий гостиничном и 

ресторанном предприятии 

117. Создание благоприятных условий труда 

118. Культура правленческого труда 

119. Кадровая служба в гостиницах и ресторанах  

120. Формирование трудовых коллективов  

121. Подбор персонала отеля и ресторана 

122. Рынки рабочей силы 

123. Критерии оценки сотрудников 

124. Оценка персонала  

125. Прием на работу 

126. Внутренние увольнения 

127. Управление конфликтами, изменениями и стрессами 

128. Стажировки работников ресторанного бизнеса, 

повышения их квалификации   

129. Передовой международный опыт управления 

персоналом 

130. Текучесть кадров занятие 

131. Характеристика услуг размещения  

132. Принципы размещения 

133. Обслуживание гостей во время проживания 

134. Организация службы питания 

135. Особенности оказания услуг питания 

136. Менеджмент качества услуг гостиницы 
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137. Организационная культура гостиницы 

138. Особенности поведения  клиентов отеля 

139. Менеджмент качества услуг ресторана 

140. Составные элементы качества услуг ресторана 

141. Подходы к качеству продуктов и услуг ресторана 

142. Значение и сущность стратегическое планирования в 

ресторанном и гостиничном  бизнесе  

143. Формулирование стратегий маркетинга и менеджмента 

144. Этапы  разработки стратегического плана на 

предприятии 

145. Особенности планирования планирование в 

гостиничном бизнесе 

146. Особенности планирования планирование в 

ресторанном бизнесе 

147. Этапы  разработки стратегического плана на 

предприятии 

148. Основные функции службы приема и размещения  

149. Стандарты обслуживания: цели и цели и задачи 

150. Современные методы работы с персоналом 

151. Услуги, оказываемые персоналом гостиницы 

152. Разделение труда в специализации работников по 

видам  деятельности 

153. Одна из простейших организационных структур 

управления  гостиницей 

154. Содержание оформление проживания гостя 

155. Понятие обслуживание гостей 

156. Понятие оформление гостя при выезде  

157. Цель оценки трудовой деятельности работника 

158. Понятие финансовые ресурсы предприятий 

159. Доля общественного питания в рентабельности 

гостиничного бизнеса.  

160. Стратегия и тактика предприятий питания в гостинице. 

Особые формы обслуживания.  

161. Управление качеством в индустрии гостеприимства.  
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162. Понятие качество услуги 

163. Цель кадровой политики 

164. Основные принципы кадровой политики  

165. Ключевые показатели эффективности кадровой 

политики 

166. Цель профессионального обучения в гостиничном 

бизнесе  

167. Понятие стимулирование труда  

168. Понятие мотивация трудовой деятельности  

169. Понятие аттестация обслуживающего персонала  

170. Сферы повышения квалификации  

171. Назначение переподготовки персонала  

172. Понятие компетенция работника  

173. Понятие гарантия качества  

174. Функции менеджера службы приема и размещения  

175. Качество услуг и основные характеристики услуг 

176. Модели качественного обслуживания  

177. Управление  персоналом 

178. Менеджеры высшего  звена. Менеджеры среднего и 

низшего звена их цели и задачи 

179. Должностные обязанности консьержа 

180. Должностные обязанности горничной 

181. Управление кадровой политикой 

182. Методы и особенности профессионального обучения 

183. Аттестация обслуживающего персонала 

184. Организационная система  стимулирования труда 

185. Разработка формы и системы заработной платы 

186. Корпоративная этика  

187. Коллективный договор 

188. Социально-психологические аспекты кадровой 

политики  

189. Стратегия преодоления конфликтов  

190. Кадровая политика и система обеспечения 

безопасности  
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191. Повышение квалификации персонала 

192. Общие проблемы в управлении и их причины.  
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