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Силлабус составлен доцентом кафедры туризма и 

ресторанного дела КЭУК Алексеенко Т.Н.  

 

 

 

 
 

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 ресторанного дела 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: г. Караганды, ул.  

Академическая, 9 

Тел.: 44-16-34,  внутренний 6513 

 Факс: 44-16-32 

 E-mail:  Alektania.61@mail.ru 
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Характеристика дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины. Цель 

дисциплины - дать студентам знания, позволяющие 

им внедрять в управленческую практику рыночные 

аспекты, базирующиеся на принципах и методах 

управления гостиниц и ресторанов; научить 

анализировать функционирование подразделений и 

служб систем управления гостиницами и 

ресторанами различных форм собственности; 

научить принимать управленческие решения, 

проводить переговоры, эффективно управлять 

персоналом обслуживания. 

Задачи преподавания дисциплины: 

 обеспечить теоретическую подготовку студентов 

по важнейшим вопросам развития гостиниц и 

ресторанов; 

 адаптировать полученные студентами 

теоретические знания к практике деятельности 

гостиниц и ресторанов; 

 выработать у студентов практические навыки, 

регулирующие отношения человека к человеку, 

обществу и окружающей среде; 

 усовершенствовать знания студентов по 

управленческим аспектам, развивающим их 

коммуникативные способности, обучающим 

анализу и предотвращению конфликтов, 

управлению персоналом и поведением гостей; 

 научить студентов принимать эффективные 

управленческие решения, учитывающие специфику 

деятельности гостиниц и ресторанов. 

Изучение вопросов управления ресторанов и 

гостиниц предполагает владение компетенциями, 

сформированными в процессе освоения дисциплин 
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общенаучного и базовой части профессионального 

циклов.  
Результаты обучения:  

A. знать суть управления, развитие взглядов на 

менеджмент ресторанов и гостиниц, подходы к 

управлению;  сущность и классификацию 

управленческих решений;  основные виды 

стратегий и организационных структур; 

B. использовать основные аспекты взаимодействия 

людей, включая вопросы мотивации, групповой 

динамики, лидерства и управления конфликтом. 

C. уметь использовать ситуационный подход к 

решению проблем организации, 

D. уметь подбирать ключевых сотрудников и 

использовать их наиболее сильные стороны; 

E. применять коммуникативные технологий в 

нужном контексте; 

F. применять элементы эффективного лидерства 

для достижения успехов. 
Пререквизиты: Основы экономической теории, 

Основы предпринимательской деятельности в 

ресторанном и гостиничном бизнесе, Организация и 

планирование ресторанного дела и гостиничного 

бизнеса  

Постреквезиты: Экономика предприятий 

гостеприимства, Стандарты обслуживания и управление 

качеством услуг в туризме и индустрии гостеприимства  

Методология дисциплины «Организация 

обслуживания на предприятиях индустрии 

гостеприимства» определяется ее особенностями и 

целью изучения. В этой связи целесообразно 

использовать методы обучения,  направленные на 

формирование специальных знаний, умений и навыков: 

ситуационные задачи, кейс – метод, видео-метод, 

тестирование, метод проектов, методы контроля.                     
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Программа дисциплины 

 

Таблица 1.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ Название темы Часы 

Лекц

ии 

Семин СРСП СРС 

Модуль 1. Теоретические основы менеджмента гостиниц 

и ресторанов 

1 Теоретические 

основы  

менеджмента 

ресторанов и 

гостиниц 

1 2 1 
5 

2 Эволюция 

предприятий 

индустрии 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

1 2 1 
5 

3 Управление 

технологическими 

процессами на 

предприятиях 

ресторанного и 

гостиничного 

бизнеса 

1 2 1 
5 

4 Управление 

процессами 

обслуживания в 

гостиницах и 

ресторанах  

1 2 1 
5 

Модуль 2. Управление гостиничным и ресторанным 

предприятием 

5  Менеджмент 

персонала гостиниц 

и ресторанов 

1 2 1 5 
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6 Функции 

управления 

гостиничным и 

ресторанным 

предприятием 

1 2 1 5 

7 Методы и стили 

управления 

1 2 1 5 

8 Коммуникации в 

менеджменте 

гостиниц и 

ресторанов 

1 2 1 6 

9 Управленческие 

решения в 

менеджменте 

гостиниц и 

ресторанов 

1 2 1 6 

9 Управляющие 

компании в 

ресторанном и 

гостиничном 

бизнесе 

1 2 1 5 

Модуль 3. Эффективность менеджмента гостиниц и 

ресторанов 

1

1 

Управление 

стрессами, 

конфликтами и 

изменениями 

2 4 2 6 

1

2 

Корпоративная 

культура 

управления 

1 2 1 6 

1

3 

Деловой этикет 

менеджера и 

модель 

компетенций 

менеджера 

гостиниц и 

ресторанов 

1 2 1 6 
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1

4 

Эффективность 

менеджмента 

ресторанного дела и 

гостиничного 

бизнеса 

1 2 1 5 

 Всего 15 30 15 75 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, 

умений, навыков студентов 

 

Таблица3.1 График выполнения и сдачи 

заданий по дисциплине 

Вид 

контроля 

Номер 

темы  

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок 

сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1 Просмотр и 

обсуждение видео 

материалов 

Тестирование* 

1-ая 

неделя 

 Тема 2 Доклад 

Тестирование* 

 

2-ая 

неделя 

 Тема 3 Практические  задания 

Тестирование* 

3-ая 

неделя 

 Тема 4 Практические  задания 

 

4-ая 

неделя 

 Тема 4 Практическое  задание 

Эссе 

5-ая 

неделя 

 Тема 5 Разбор и решение 

кейса 

Тестирование* 

6-ая 

неделя 

 Тема 6 Разбор и решение 

кейса 

Тестирование* 

7-ая 

неделя 

 Тема 7 Практическое  задание 

Тестирование* 

8-ая 

неделя 

Рубежный  Темы  1- 7 Тестирование 8-ая 
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контроль 

Р1 

неделя 

 Тема 8 Разбор и решение 

кейса 

Практическое  задание 

9-ая 

неделя 

 Тема 9 Просмотр и 

обсуждение видео 

материалов 

10-ая 

неделя 

 Тема 10 Доклад 

Тестирование* 

11-ая 

неделя 

 Тема 11  Просмотр и 

обсуждение видео 

материалов 

12-ая 

неделя 

 Тема 12 Разбор и решение 

кейса 

Практическое  задание 

13-ая 

неделя 

  Практическое  задание 

Эссе 

14-ая 

неделя 

 Тема 14 Разбор и решение 

кейсов 

15-ая 

неделя 

Рубежный  

контроль 

Р2 

Темы 

 8- 14 

Тестирование 
15-ая 

неделя 

Итоговый 

контроль  

Темы  1 – 

10 

Экзамен  (устный) 

 

По 

расписа

нию 

 

        3.2 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%) 
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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 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. 

Мультимедий

ная 

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;  
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организация связи теории с 

практикой. 

Практическое  

задание 

выполнение верное, и в полном 

объеме согласно предъявляемым 

требованиям, проведение 

анализа, аргументированные 

выводы творческий подход и 

демонстрация рациональных 

способов решения конкретных 

задач  

Тестирование

* 

10-12 закрытых тестовых 

вопросов (с одним правильным 

вариантом). Время ответа – 15 

мин. Вопросы по текущей теме 

Рубежный  Тестирование 30 закрытых тестовых вопросов 

(с одним правильным 

вариантом). Время ответа – 50 

мин. Вопросы из перечня 

вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Устный экзамен 

* еженедельное задание  

 

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 

Процент

ное 

содержан

ие 

Оценка по 

традиционн

ой системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 
Хорошо 

B 3,0 80-84 
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B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетво 

рительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлет 

ворительно 

 

 «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 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, 
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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.  

При несвоевременной сдаче заданий по СРС, 

СРСП «минус» 1 балл за каждое задание. 

  

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 8
ой 

(Р1)или 

15
ой

 (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 

Р1и Р2принимается как 50% на 50%. Результаты 

округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие 

по объективным  причинам студент может исправить с 

согласия тьюторав индивидуальном порядке до начала 

экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 
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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. 
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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.  

 

МОДУЛЬ 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА РД И ГБ 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

МЕНЕДЖМЕНТА ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ 

План лекции (1 час) 

1. Сущность менеджмента и  ресторанного дела и 

гостиничного бизнеса. 

2. Цели, задачи, функции и принципы менеджмента 

ресторанного дела и гостиничного бизнеса. 

3. Современные тенденции развития индустрии 

гостеприимства. 
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Литература: осн. 1,2,3,4,9,12,14,19,доп. 21,32,34 

 

План семинарского занятия (2 часа)  

Занятие 1  

1. Сущность менеджмента  ресторанного дела и 

гостиничного бизнеса. 

2. Цели, задачи, функции и принципы менеджмента  

ресторанов и гостиниц 

3. Современные тенденции развития индустрии 

гостеприимства. 

Занятие 2  

1. Предпосылки организации и развития ресторанов и 

гостиниц. 

2. Организационные аспекты государственной поддержки 

развития ресторанов и гостиниц в РК. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться  к устному обсуждению вопросов темы. 

Вопросы для обсуждения 

1. Многие менеджеры считают целью бизнеса 

получение прибыли, в то время как другие видят эту 

цель в создании и удержании клиентуры. Объясните, 

как эти противоположные точки зрения могут повлиять 

на взаимоотношения компании со своими клиентами. 

Если менеджер считает своей целью привлечь и 

удержать клиента, значит ли это, что его не интересует 

прибыль? 

2. Гость вашего отеля жалуется, что в его номере 

не работает кондиционер и он не может по ночам 

нормально спать. Каковы будут ваши действия? 

3. Расскажите, как существование крупной фирмы 

в районе, где вы живете, повлияло на развитие в нем 

индустрии гостеприимства. 

4. Расскажите о случае из вашей жизни, когда вы 

остановились в гостинице или посетили ресторан и 

обнаружили, что это предприятие отнюдь не 

ориентировано на клиента. 
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5. Приведите характерный пример соперничества 

двух фирм в сфере ресторанного бизнеса, которое  

послужило их обоюдной пользе. 

6. Расскажите об одном из лидеров индустрии 

гостеприимства, в деятельности которого вы видите 

маркетинговую ориентацию. Подтвердите конкретными 

примерами его ориентацию на клиента, чтобы 

обосновать ваш выбор. 

 

Задание для СРСП: 

Просмотр и обсуждение видео фильма:  

«Гостинично - ресторанный и туристический бизнес» 

(28 мин.) 

 

ТЕМА 2.ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА  И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 План лекции (1 час) 

1. Античный этап развития предприятий 

гостеприимства. 

2. Гостиничное дело в Средние века и эпоху 

Возрождения. 

3. Революция в гостиничном производстве. 

4. Открытие Америки и зарождение новой модели 

гостиничного дела в США. 

Литература: 5, 6, 12, 18, 24, 25,29,31 

 

План семинарского занятия (2 часа)  

Занятие 1 

1. Античный этап развития предприятий 

гостеприимства 

2. Гостиничное дело в Средние века и эпоху 

Возрождения. 

3. Революция в гостиничном производстве. 

4. Открытие Америки и зарождение новой модели 

гостиничного дела в США. Революция в гостиничном 

производстве. 



 

 
17 

Занятие 2 

1. Гостиничный «бум» в XIX  веке и его причины.  

2. Профессионализация гостиничного дела в XIX веке. 

3. Современные тенденции развития индустрии  

гостеприимства 

 

Задание для  СРС: 

1. Подготовиться  к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить  на вопросы для самоконтроля: 

1) Дайте характеристику и выделите 

отличительные особенности древнего периода 

развития предприятий индустрии 

гостеприимства 

2) Опишите различия между предприятиями 

индустрии гостеприимства разных периодов 

(древнего, средневекового. Нового времени, 

современного). 

3) Где и когда был открыт первый ресторан? 

4) Назовите крупнейшие гостиничные объединения 

и союзы. 

5) Выделите современные тенденции развития 

предприятий индустрии гостеприимства. 

 

Задание для СРСП: 

Подготовить доклад на тему: 

1. История гостеприимства 

2. Постоялый двор в античности и Древнем Риме 

3. Гостеприимство в Средние века V-XVI вв. 

4. Задачи развития сферы общественного питания на 

территории дестинации 

5. История Гастрономии (Gastronomia) 

6. Гостеприимство в Новое время (XVI в. - начало XX 

в.) 

7. Рестораны конца XVIII века и эпоха Цезаря Ритца 

8. Гостиничный «бум» в XIX  веке и его причины. 

Профессионализация гостиничного дела в XIX веке.  

9. Современные тенденции развития индустрии  
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      гостеприимства 

 

ТЕМА 3. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

РЕСТОРАННОГО И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

План лекции (1 час) 

1. Характеристика технологического процесса в 

ресторане. 

2. Производственная программа, определяющая 

ассортимент и объем изготовленной продукции за 

рабочую смену.  

3. Организация и управление производственными 

процессами ресторана. 

4. Характеристика организации работы 

администраторов, директоров, заместителя директора, 

заведующий производством, метрдотель 

5. Обслуживание персонала ресторанов. 

Литература: осн. 5,10,11,12,20,доп. 24,26,30,34 

 

План семинарского занятия (2 часа)  

Занятие 1   

1. Характеристика технологического процесса в 

ресторане. 

2. Оптимальное использование мощности производства. 

3.  Производственная программа, определяющая 

ассортимент и объем изготовленной продукции за 

рабочую смену.  

4. Организация и управление производственными 

процессами ресторана. 

Занятие 2   

1. Характеристика организации работы администраторов, 

директора, заместителя директора, заведующий 

производством, метрдотеля. 

2. Обслуживание персонала ресторанов. 

3. Бракераж готовой продукции и сроки хранения. 

 

Задания для СРС: 
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1. Подготовиться  к устному обсуждению вопросов 

темы.  

2. Составить технологическую карту процессов в 

ресторане. 

4. Ознакомиться с должностными характеристиками: 

администраторов, директора, заместителя директора, 

заведующий производством, метрдотеля. 

 

Задания для СРСП:  

Практическое задание 

Расчет производственной мощности ресторана  

Произвести расчет производственной мощности 

ресторана на 150 посадочных мест. 

Количество потребителей определяют по графику 

загрузки зала, в котором указываются: 

- часы работы предприятия, 

- оборачиваемость одного места за час, 

- средний процент загрузки зала, 

- количество питающихся 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час 

работы предприятия, определяется по формуле: 

100

QP
Nч





                                                        

(1) 

где: 

Nч - количество потребителей, обслуживаемых за 1 

час, чел.;  

P - количество мест в зале, мест 

 - оборачиваемость места в зале в течение данного 

часа;  

Q - загрузка зала в данный час, % 

Количество питающихся за день определяют 

суммарным количеством питающихся за каждый час 

работы данного предприятия. В результате расчетов  

определяем общее количество питающихся 

потребителей  в течении одного дня. 



 

 
20 

График загрузки зала ресторана 

Часы работы 
Оборачивае

мость места 

за час 

Средний % 

загрузки 

зала 

Количес

тво 

питающ

ихся 
11 -12 1,5 60  
12-13 1,5 90  

13-14 1,5 100  
14-15 1,5 100  
15-16 1,5 60  
16-17 1,5 50  
17-18 перерыв 
18-19 0,4 50  
19-20 0,4 100  

20-21 0,4 100  
21 -22 0,4 100  
22-23 0,4 80  
23-24 0,4 80  

Ресторан в дневное время с 11 до 17 час. реализует 

обеденную продукцию с наценкой на сырье по 2-й 

категории. Данные расчетов сводятся  в таблицу 1 

Таблица 1 

Определение  количества потребителей 
Часы работы Оборачиваемость 

места за час. 

Средний % 

загрузки 

зала 

Кол-во 

питающихся 

N ч (8-9)    

    

Итого за 

день: 

  ∑ 

питающихся 

= 

 

ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦАХ И 

РЕСТОРАНАХ 

План лекции (2чаас) 

План лекции 1 
1. Разработка концепции ресторана.  
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2. Характеристика производственных помещений. 

Торговые помещения ресторанов.  

3. Оборудование торговых помещений.  

4. Подготовка и организация процесса обслуживания 

потребителей.  
5. Составление и анализ меню 

План лекции 2 
1. Характеристика и особенности гостиничных услуг. 

2. Обслуживание в гостиничных номерах. Уровень комфорта. 

3. Функциональное назначение гостиничного предприятия 

Литература: осн. 5, 7, 9, 10, 11,13,19, доп. 22,27 

 

План семинарского занятия (1 час) 

Занятие 1 

1. Разработка концепции ресторана.  

2. Характеристика производственных помещений.  

3. Торговые помещения ресторанов.  

4. Оборудование торговых помещений.  

5. Подготовка и организация процесса 

обслуживания потребителей.  

Занятие 2 

Выездное занятие в РК «Рубин». 

Написание эссе по результатам занятия. 

Занятие 3 

1. Анализ меню по методу Миллера. 

2. Анализ меню по методу Д.Смита.  

3. Анализ меню по методу Д.Пэйвесика. 

4. Ранжирование блюд по методу Хайеса и 

Гуфмаии. 

Занятие 4 

1.Характеристика и особенности гостиничных 

услуг. 

2. Обслуживание в гостиничных номерах. Уровень 

комфорта. 

3. Функциональное назначение гостиничного 

предприятия 

 

Задания для СРС: 



 

 
22 

1. Подготовиться  к устному обсуждению вопросов 

темы. 

2. Читать и обсуждать: В. В.  Похлебкина «Кухня века» 

(Полифакт. Итоги века; Москва; 2000),  часть 2, глава 3 

– «Меню: их роль и значение в организации питания в 

XX в.» 

 

Задания для СРСП: 

1. Провести анализ меню ресторанов г. Караганды  

Анализ меню ПО методу Миллера, Д.Смита,  

Д.Пэйвесика 

Методические рекомендации: с меню ресторанов можно 

ознакомиться при личном посещении ресторана или на 

сайте ресторана. Составить письменный отчет. 

 

МОДУЛЬ 2. УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫМ И 

РЕСТОРАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

ТЕМА 5. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛА 

ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ 

План лекции (1 час) 

1. Кадровая служба гостиничного комплекса.  

2. Критерии подбора персонала гостиницах и 

ресторанах. Методы оценки персонала. 

3. Управление  численностью и составом персонала. 

4. Управление производительности труда. 

Литература: осн. 5,6,8, 9,10,14, доп,26  

 

План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 

1. Кадровая служба гостиничного комплекса.  

2. Критерии подбора персонала гостиницах и ресторанах  

(физические данные, образование и интеллект, личные 

черты, дисциплина).  

3. Подбор и обучение кадров. 

Занятие 2 

1.  Формирование работоспособных групп. 
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2. Методы оценки персонала. 

3. Управление  численностью и составом персонала. 

4. Управление производительности труда 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться  к устному обсуждению вопросов 

темы. 

2. Ответить  на вопросы для самоконтроля. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните новую роль службы кадров в гостинице. 

2. Назовите требования, предъявляемые к 

современному руководителю. 

3. В чем суть концепции ограничений? 

4. Что вы понимаете под властью? 

5. Почему нужно делегировать права, ответственность 

и власть? 

6. Что вы понимаете под балансом власти 

руководителей и подчиненных? 

7. Назовите способы влияния руководителя на 

подчиненных. 

8. Каковы сильные и слабые стороны убеждения? 

9. Какие способы положительного влияния 

руководителя на подчиненных вам известны? 

10. Определите преимущества и недостатки набора 

кадров внутри организации и за ее пределами. 

11. Дайте характеристику методов оценки персонала. 

12. Дайте характеристику личных и технических средств 

оценки персонала. 

 

Задания для СРСП:  

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 торговых целей и 

различные виды целей торгового персонала, обычные 

для индустрии гостеприимства. 

4. Какие типы торгового тренинга обычно 

используются? 

5. Обсудите процесс переговоров: как наиболее 

эффективно его использовать сотрудникам отдела 

продаж. 

Бизнес-кейс «Делегирование» 

Вы один из самых опытных менеджеров ГК 

«Космонавт». ГК специализируется на продажах 

гостиничных услуг в г.Караганде. Дела идут хорошо и 

ваша компания расширяется. Неделю назад вы приняли 

в свой отдел нового менеджера – Булата и передали ему 

нескольких постоянных клиентов, в том числе и 

крупную организацию «Ren milk». Сегодня утром, 

Булат рассказал вам, что «Ren milk» решил прекратить 

работать с вашей компанией и будет продавать 

продукцию вашим конкурентам. Вы загружены срочной 

работой (уезжаете в командировку) и не можете сами 

поехать в «Ren milk», но у вас есть 15 минут, что бы 

подробно проинструктировать Булата и отправить его 

на переговоры. 

Задачи: 

1. Подготовить Булата к переговорам, морально 

настроить его на успех (написать не менее 3-х тезисов). 

2. Составить для Булата в письменном виде сценарий 

предстоящих переговоров (с учетом имеющейся 

информации). 

3. Дать свой прогноз в процентах об успехе 

переговоров. 

Задание: 

1. Подготовить Булата к переговорам, морально 

настроить его на успех (написать не менее 3-х тезисов). 

В тезисах должно быть отражено: 

Ты достигнешь успеха потому что: 

 Наша компания лучшая на рынке и конечно сильнее 
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данных конкретных конкурентов. 

 Наши услуги превосходит товар конкурентов 

соотношением цена-качество. 

 Тебя взяли в лучшую компанию, для продажи лучшей 

услуги не случайно, а потому что ты лучший – 

компания в целом и я лично верим в тебя.  

2. Составить для Булата в письменном виде 

сценарий предстоящих переговоров (с учетом 

имеющейся информации). 

В сценарии должно быть учтено: 

Одежда Булата: строгий костюм 

Время переговоров: предпочтительнее (исходя из 

темперамента партнера – 16.00). 

Ваш звонок директору «Ren milk», которого Вы 

лично знаете с объяснением причин почему Вы не 

можете приехать сами и позитивными рекомендациями 

в адрес Булата. 

Булат должен быть готов найти общий язык с 

директором «Ren milk» и доказать ему превосходство 

Ваших условий над конкурентами. 

Булат должен знать, что у него есть возможность 

использовать свое положение стажера, и в случае если 

директор «Ren milk» начнет требовать изменений 

условий, попросить тайм-аут для консультации с 

руководством вашей компании. 

3. Дать свой прогноз в процентах об успехе 

переговоров. 

Чем больше процентов Вы дали Булату, тем 

больше Вы уверены в себе. Однако излишнее высокое 

количество процентов говорит о Вашей завышенной 

самооценке. Идеальное количество от 60 до 90%. 

 

ТЕМА 6.  ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСТИНИЧНЫМ И РЕСТОРАННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

План лекции (1 час) 

1. Планирование в гостиничном бизнесе. 
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2. Этапы формирования стратегии гостиничного 

предприятия 

3. Организация как функция гостиничного бизнеса. 

4. Мотивация персонала. 

   Литература: осн. 5,10,11,12,20,доп. 24,26,30,34 

 

План семинарского занятия (1 час) 

Занятие 1 

1. Планирование в гостиничном бизнесе. 

2. Этапы формирования стратегии гостиничного 

предприятия 

3. Организация как функция гостиничного бизнеса. 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться  к устному обсуждению вопросов 

темы. 

2. Ответить  на вопросы для самоконтроля. 

Занятие 2 

1. Основные принципы в процессе выполнения 

функции управленческой деятельности. 

2. Особенности и типы организации управленческой 

деятельности. 

 

Задания для СРСП: 

Кейс: Стратегия управления человеческими 

ресурсами через сокращение издержек производства 

Стратегию управления человеческими ресурсами 

через сокращение издержек производства использовали 

такие известные зарубежные компании, как, например, 

IBM, Ford, General Electric. После августовского кризиса 

1998 г. применить в качестве основной эту стратегию 

вынуждены были многие отечественные и иностранные 

компании, осуществляющие хозяйственную 

деятельность в РК. 

Выбор организацией данной стратегии 

затрагивает все сферы управления, и в первую очередь 

управление человеческими ресурсами. Среди 

поддерживающих кадровых решений можно назвать 
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программы стимулирования сокращения расходов 

сырья, материалов, электроэнергии. При этом часть 

экономии от реализации этих программ может 

направляться на поощрение тех сотрудников, которые 

ее обеспечили. Другим способом сокращения издержек 

является оптимизация численности персонала, зачастую 

сопровождающаяся его сокращением. Положительно, 

что реализация программ сокращения персонала, как 

правило, сопровождается повышением 

производительности труда оставшейся части 

работников. Отрицательным моментом для 

организаций, придерживающихся данной стратегии, 

является то, что сокращение персонала процедура 

болезненная. Она нарушает нормальный ритм работы, 

осложняет отношения в коллективе, снижает лояльность 

работников по отношению к администрации. К тому же, 

хотя программы сокращения персонала нацелены на 

сокращение издержек, для реализации самих этих 

программ требуются дополнительные средства 

(например, на выплату пособий, обучение тех, кому 

придется выполнять функции высвобожденных из 

производства работников и др.). Поэтому 

высвобождение работников без продуманной стратегий 

может не только не дать ожидаемых результатов, но в 

перспективе даже привести к дополнительным 

издержкам. 

Особенности деятельности организации на этапе 

сокращения и реорганизации производства. Стадия 

сокращения и реорганизации производства, как 

правило, сопровождается серьезным обострением 

трудовых проблем, решение которых требует особых 

усилий и целенаправленных действий со стороны 

работников кадровых служб.  

Задание: 

Опишите возможные составляющие элементы кадровой 

политики фирмы в условиях сокращения производства. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие кадровой политики. 

2. Содержание и задачи кадровой политики. 

3. Типы кадровой политики. 

4. Взаимосвязь стратегии развития предприятия, 

кадровой политики и кадровой стратегии. 

5. Понятие кадровой стратегии. 

6. Основные типы кадровой стратегии (взаимосвязь со 

стадиями жизненного цикла организации). 

 

ТЕМА 7. МЕТОДЫ И СТИЛИ УПРАЛЕНИЯ 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и классификация методов управления. 

2. Основные черты современного руководителя. 

3. Ситуационные и нормативные модели лидерства. 

4. Личность руководителя и личность исполнителя. 

Литература: осн. 5, 6, 12, 18, доп. 24, 25,29,31,33 

 

План семинарского занятия (1 час) 

Занятие 1 

1.  Понятие и классификация методов управления. 

2. Основные черты современного руководителя. 

3.  Ситуационные и нормативные модели лидерства. 

4. Личность руководителя и личность исполнителя. 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться  к устному обсуждению вопросов 

темы. 

2. Ответить  на вопросы для обсуждения: 
 Каковы основные характеристики лидеров? 
 Опишите различные типы лидерства. 
 В чем разница между лидерством и менеджментом? 

 Покажите различия между лидерством 

трансакционного и трансформационного типов. 
 Каким руководителем будете вы? 
 Приведите примеры управленческих функций 

применительно к индустрии гостеприимства. 
 Обсудите меняющуюся роль менеджеров.  
 Дайте определение лидерства и перечислите 

основные качества хорошего лидера. 
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Задания для СРСП: 

1. Вы менеджер отдела, осуществляющего 

обслуживание банкетов, и в вашу функцию входит заказ 

цветов. Вы можете тратить на это до 800 000 т. в месяц. 

Цветочник предлагает 10%-ную скидку. Примете ли вы 

это предложение? Если да, то с кем вы поделитесь 

барышом? 

2.  Вы работаете агентом по снабжению и должны 

регулярно закупать скоропортящиеся продукты и 

продукты длительного использования для сети рестора-

нов на сумму до 2,5 млн т. Один поставщик предлагает 

вам взятку в виде дома, который будет приобретен на 

другое имя, но вы сможете в нем жить до тех пор, пока 

будете закупать продукты у него. Качество продуктов 

не хуже и не лучше, чем у других поставщиков. 

Примете ли вы это предложение? 

3.  Руководством отеля принято постановление, что 

резервирование номеров для представителей некой 

страны разрешается только через посольство этой 

страны, поскольку отель буквально лихорадит, когда 

гости из этой страны останавливаются в нем. Например, 

недавно один из них послал своего слугу в парк за 

дровами, которые затем были использованы для того, 

чтобы развести в номере костер для приготовления 

пищи. Кроме того, постоялец очень удивился, когда 

услышал, что по отелю сначала забегали коридорные, а 

затем к зданию примчалось сразу пятнадцать пожарных 

машин. Вы - администратор отеля. К вам подходит 

группа прилично одетых людей и с акцентом, 

присущим жителям этой страны, говорят, что их босс, 

выдающаяся личность, хочет остановиться в вашей 

гостинице на неопределенный срок и вручают чемодан, 

полный стодолларовых банкнот, в качестве залога его 

хорошего поведения. Вы отказываете им, говоря, что в 

гостинице нет мест, хотя это не так. А как надо было 

поступить? 
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ТЕМА 8. КОММУНИКАЦИИ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ РЕСТОРАНОВ И ГОСТИНИЦ 

План лекции (1 час) 

1. Роли коммуникации  управлении.  

2. Горизонтальные и вертикальные коммуникации и 

менеджменте. 

3. Коммуникационный  процесс, его этапы и элементы. 

4. Межличностные и групповые коммуникации.  

5. Личностные и профессиональные факторы общения.  

Литература: осн. 5,6,8, 9,10,14,17, доп 26,32,35  

 

План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 

1. Роли коммуникации  управлении.  

2. Горизонтальные и вертикальные коммуникации и  

менеджменте. 

3. Коммуникационный  процесс, его этапы и элементы. 

4. Межличностные и групповые коммуникации.  

5. Типы общения и типы организаций. 

Занятие 2 

1. Развитие делового общении.  

2. Личностные и профессиональные факторы общения.  

3. Шум. Обратная связь.  

4. Межличностные преграды 

5. Организационные преграды 

 

Задания для СРС: 

Разработать коммуникативную программу ресторана 

 

Задания для СРСП: 

Решение кейса: «Формирование коммуникационной 

политики» 
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ТЕМА 9. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИИ И 

МЕНЕДЖМЕНТЕ РЕСТОРАНОВ И ГОСТИНИЦ 

План лекции (1 час) 
1. Роль решения в процессе менеджмента.  

2. Понятие и классификация управленческих решений.  

3. Методы разработки управленческих решений.  

4. Этапы принятия и реализации решений. 

5. Понятие решения в условиях неопределенности.  

Литература: осн. 5,6,8, 9,10,14,17, доп 26,32,35  

 

План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 

1. Роль решения в процессе менеджмента.  

2. Понятие и классификация управленческих решений.  

3. Логическая схема разработки решения. 

4. Методы разработки управленческих решений.  

Занятие 2 

1. Показатели качества управленческих решений.  

2. Этапы принятия и реализации решений. 

3. Понятие решения в условиях неопределенности. 

Последствия решений: оценка и предвидение:  

4. Основные факторы оптимизации решения. 

 

Задания для СРС: 

1.Изучить рекомендованную литературу 
Вопросы для обсуждения 

1.  Каковы квалификационные требования для 
должностной позиции, по которым будут 
оценивать обоих претендентов на вакантную 
должность? 
2.  Как следует построить разговор между 
менеджером отдела и Чарльзом? Приготовьте 
конкретные рекомендации менеджеру по 
ведению этого разговора. 
3.  Кто, по вашему мнению, в наибольшей 
степени подходит для указанной должности? 
Почему? 
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Задания для СРСП: 

Просмотр и обсуждение видео фильмов: «Успешная 

работа ресторана в кризис»,  Часть 1, (18 мин.) 

   
ТЕМА 10. УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ В 

РЕСТОРАННОМ И ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

План лекции (1 час) 

1. Управление гостиничными цепями. 

2. Основные направления развития гостиничных цепей 

3. Лидеры гостиничных цепей, их характеристика. 

4. Управление независимыми гостиницами.  

5. История становления контракта на управление, 

характеристика участников.  

6. Ассоциации в индустрии гостеприимства, их роль в 

поддержке и развитии гостиничного бизнеса.  

 

План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 

1. Управление гостиничными цепями.  

2. Понятие операционной цепи в индустрии 

гостеприимства.  

3. Основное назначение гостиничных цепей, их 

функции.  

4. Лидеры гостиничных цепей, их характеристика.  

5. Основные направления развития гостиничных цепей. 

Занятие 2 

1. Управление независимыми гостиницами.  

2. Особенности существования независимых гостиниц, 

перспективы их развития. 

3. Контрактное управление. История становления 

контракта на управление, характеристика 

участников.  

4. Ассоциации в индустрии гостеприимства, их роль в 

поддержке и развитии гостиничного бизнеса.  

5. Характеристика основных ассоциаций в гостиничном 

бизнесе. 
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Задания для СРС: 

1. Изучение рекомендованной литературы. 

 

  Задания для СРСП: 

  Доклад на тему:  «Лидеры гостиничных цепей, их 

характеристика». 

 

МОДУЛЬ 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА 

ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ 

 

ТЕМА 11. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ, 

СТРЕССАМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ 

План лекции (1 час) 

1. Природа и содержание организационного конфликта.  

2. Управление конфликтной ситуацией.  

3. Методы разрешения межличностных конфликтов.  

4. Организационные личностные факторы, 

вызывающие стресс.  

5. Природа организационных изменений.  

6. Управление изменениями. Преодоление 

сопротивления переменам.  

7. Предпосылки и ценности организационного развития 

Литература: осн. 1,2,5,13,14,19, доп. 23,25,32 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 

1. Природа и содержание организационного конфликта.  

2. Причины конфликта.  

3. Функции конфликта. Модель процесса конфликта. 

Последствия конфликта. 

4. Основные типы организационных конфликтов. 

Управление конфликтной ситуацией.  

5. Методы разрешения межличностных конфликтов. 

Природа стресса. Причины стресса.  

6. Организационные личностные факторы, 

вызывающие стресс.  
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7. Управление стрессами.  

8. Взаимосвязь конфликта и стресса. 

Занятие 2 

1. Природа организационных изменений. Управление 

изменениями.  

2. Использование участия работников в управлении 

осуществления перемен. 

3. Преодоление сопротивления переменам. 

Организационное развитие.  

4. Предпосылки и ценности организационного развития 

 

Задания для СРС: 

1.Изучить рекомендованную литературу 

Задания для СРСП: 

Просмотр и обсуждение видео фильмов: «Отель. 

Командная работа» Часть 1, (8 мин.) 

«Управления персоналом - мастер-класс в RMA» (29 

мин.) 

 

ТЕМА 12. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

УПРАВЛЕНИЯ  

План лекции (1 час) 

1. Понятие корпоративной культуры управления. 

Основные ценности корпоративной культуры. 

2. Правила поведения персонала гостиниц и 

ресторанов.  

3. Стиль в обслуживании гостей.  

4. Система оценки удовлетворенности клиента 

качеством обслуживания в гостиницах и ресторанах. 

Литература:осн. 5, 6, 12, 18, доп. 24, 25,29,31,33 

 

План семинарского занятия (1 час) 

Занятие 1 

1. Понятие корпоративной культуры управления. 

Факторы, влияющие на  культуру корпорации.  
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2. Культура корпорации выражение ценностей 

воплощенных в организационной структуре и 

кадровой политике.  

3. Характеристика классификаций аспектов 

организации.  

4. Основные ценности корпоративной культуры. 

Занятие 2 

1. Правила поведения персонала гостиниц и 

ресторанов.  

2. Стиль в обслуживании гостей.  

3. Требования, предъявляемые к внешнему виду личной 

гигиене персонала.  

4. Система оценки удовлетворенности клиента 

качеством обслуживания в гостиницах и ресторанах. 

 

Задания для СРС: 

1.  Подготовиться  к устному обсуждению вопросов 

темы. 

2. Разработать схему системы оценки 

удовлетворенности клиента качеством обслуживания в 

гостиницах и ресторанах  

 

Задания для СРСП: 

Решение кейса: «Думайте оклубнике»  

 

ТЕМА 13. ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ МЕНЕДЖЕРА И 

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ МЕНЕДЖЕРА 

РЕСТОРАНА И ГОСТИНИЦ 

 План лекции (1 час) 

1. Этикет - одна из форм регуляции человеческого 

поведения  

2. Особенности делового этикета.  

3. Модель компетенции менеджера ресторана 

и гостиниц. 

4. Оценка эффективности компетенции персонала 

ресторанного бизнеса. 

Литература: осн. 5, 8, 14, доп. 21, 24, 25,29,30,35 
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План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 

1. Этикет - одна из форм регуляции человеческого 

поведения  

2. Особенности делового этикета.  

3. Профессиональный этикет 

Занятие 2 

1. Модель компетенции менеджера ресторана 

и гостиниц. 

2. Компетенции современного менеджера. 

3. Оценка эффективности компетенции персонала 

ресторанного бизнеса. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться  к устному обсуждению вопросов 

темы. 

2. Написать эссе на тему: «Этикет в гостеприимстве» 

Задания для СРСП: 

1. Разработать набор компетенций для менеджера 

ресторана и гостиницы. 

 

ТЕМА 14.  ЭТИКА И КУЛЬТУРА 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План лекции (1 час) 

1. Элементы культуры управления. 

2. Правила поведения персонала гостиниц и ресторанов. 

3. Стиль в обслуживании гостиниц. 

Литература:осн. 5, 6, 12, 18, доп. 24, 25,29,31,33 

 

План семинарского занятия (1 час) 

Занятие 1 

1. Элементы культуры управления. 

2. Правила поведения персонала гостиниц и ресторанов. 

3.Стиль обслуживания гостей. 

 

Задания для СРС: 
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1. Подготовиться  к устному обсуждению вопросов 

темы. 

2. Ответить  на вопросы для обсуждения 

Задания для СРСП: 

1. Недавно многие рестораны переместили часть своих 

средств по бюджету продвижения из статьи «Реклама» в 

статью «Паблик рилейшнз». Какие выгоды открывает 

PR и побуждает рестораны тратить все больше средств 

именно на них? 

2. Процент от продаж — один из наиболее 

распространенных методов определения бюджета 

продвижения. В чем его преимущества и недостатки? 

3. Найдите пример продвижения для компании в сфере 

гостеприимства, которая использует в продвижении 

стратегию «толкай». Объясните, как компания 

использует эту стратегию. 

4. Примените четыре главных средства системы 

маркетинговой коммуникации к работе гостиницы или 

туристической компании, которая может использовать 

все эти средства. 

 

ТЕМА 15. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА 

РЕСТОРАННОГО ДЕЛА И ГОСТИНИЧНОГО 

БИЗНЕСА 

План лекции (1 час) 

1.Общее понятие об эффективности управления. 

2.Статистическая и динамическая эффективность. 

3. Понятие о социальной эффективности управления 

предприятием. 

4.Методика расчета эффективности управления и 

особенности их применения на предприятиях 

различного типа. 

Литература:осн. 5, 6, 12, 18, доп. 24, 25,29,31,33 

 

План семинарского занятия (1 час) 

Занятие 1 

1. Общее понятие об эффективности управления. 
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2. Статистическая и динамическая эффективность. 

3. Понятие о социальной эффективности управления 

предприятием. 

4. Методика расчета эффективности управления и 

особенности их применения на предприятиях 

различного типа. 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться  к устному обсуждению вопросов 

темы. 

Задания для СРСП: 

Изучить рекомендованную по теме литературу.  

 
Список рекомендуемой литературы  

   

Основная  литература 

 

1. Сто конкретных шагов Президента Н.Назарбаева — 

http://www.zakon.kz/4713070-sto-konkretnykh-shagov-

prezidenta.html 

2. Послание Президента Республики Казахстан - 

Лидера нации Н.А. Назарбаева Народу Казахстана 

Стратегия «Казахстан-2050» 

3. Послание Президента Республики Казахстан 

Назарбаева Н.А. народу Казахстана «Нурлы Жол- путь в 

будущее», г. Астана 11 ноября 2014 года. 

4. Доклад Главы государства Н.А. Назарбаева на 

Евразийском форуме развивающихся рынков 

«Вхождение Казахстана в 30-ку наиболее развитых 

государств мира»,  http://www.akorda.kz/10.09.2013 

5. Закон Республики Казахстан «О туристской 

деятельности в Республике Казахстан» от 13 июня 2001 

года 

6. Концепция развития туристской отрасли Республики 

Казахстан до 2020 года //Режим доступа: 

http://www.kit.gov.kz/index.php/ru 

7. Сайт Министерство Национальной Экономики 

Республики Казахстан, 

http://www.zakon.kz/4713070-sto-konkretnykh-shagov-prezidenta.html
http://www.zakon.kz/4713070-sto-konkretnykh-shagov-prezidenta.html
http://www.akorda.kz/10.09.2013
http://www.kit.gov.kz/index.php/ru
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8. Комитет по Статистике: stat.gov.kz  

9. Karta-industrializacii-strany-na-2010-2020-gody.html 

10. Котлер Ф., Маркетинг менеджмент, СПб: Питер, 

2006. 

11. Скобкин С.С. Экономика гостиничного, 

ресторанного и туристического предприятия, 

Российская Экономическая Академия им. Г.В. 

Плеханова, 2009. 

12. Simon Hudson. Tourism and Hospitality Marketing. - 

2008 - 490 .  

13. Елканова Д.И., Осипов Д.А., Романов В.В., Сорокина 

Е.В. Основы индустрии гостеприимства, Издательство: 

Жара, 2009. 

14. Сорокина А.В. Организация обслуживания в 

гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие. 

- М.:Альфа-М: ИНФРА-М, 2012.  

15. Кабушкин Н.И., Бондаренко ГА. Менеджмент 

гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие. - Мн.: ООО 

"Новое знание", 2000.  

16. Смыкова М. Туризм: экономика, менеджмент и 

маркетинг. учебник, Алматы, 2006 

17. Волков Ю.Гостиничный и туристский бизнес. 

Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2000 

18. Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес. Учебник 

пер.с англ. М., 2005.  

19. Джон Джеймс, Дэн Болдун. Управление рестораном 

пер. с англ., пособие, М., 2007  

20. Косолапов А., Елисеева Т. Практикум по 

организации и менеджменту туризма и гостиничного 

хозяйства. М., 2008 

21. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Учебное 

пособие, Таганрог, 2009 – 200с. 

22. Диксон. П. Р. Управление маркетингом: Пер с англ. - 

М.:БИНОМ, 1998. 

23. Дойль П. Маркетинговое управление.- СПб.: Питер 

Ком, 1998 

http://stat.gov.kz/
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24. Друкер, Питер, Ф.   Энциклопедия менеджмента.: 

Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. 

— 432 с. 

25. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент 

гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие. — 2-е изд. — 

Мн.: Новое знание, 2001.  

26. Котлер, Ф., Боуэн, Дж., Мейкензи, Дж. Маркетинг. 

Гостеприимство и туризм: учебник для вузов; М., 

ЮНИТИ, 1998. – 787 с. 

27. Котлер Ф.   Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер , 

2001 

28. Мескон, М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы 

менеджмента. Пер. с англ.- 2-е изд. / М.Х. Мескон М. 

Альберт, Ф. Хедоури; М. : Дело, 2001. – 800 с. 

29. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. 

Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям. Под. ред. В.А. 

Алексунина. Изд. 3-е, перераб. и доп.; М. : Дашков и К, 

2005. – 716 с.  

30. Папирян Г.А.  Менеджмент в индустрии 

гостеприимства  (отели и рестораны) М.: Экономика, 

2000- 207с.  

31. В.И.Попов, С.И.Ляпунов и др. Бизнес-планирование. 

Учебник. — М.: Издательство «Финансы и статистика», 

2002. 

32. Уокер, Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебное 

пособие / Пер. с англ. – 2-е изд.; М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2002. – 607 с. 

33. Эванс, Дж.Р., Берман, Б. Маркетинг / Пер с англ. / 

Дж.Р. Эванс, Б. Берман; М.: «Сирин», 2001. – 308 с. 

 

Дополнительная  литература 

 

34. Раева Р. Гостиничный бизнес: пути становления и 

развития. Практическое пособие., Алматы, 2008 

35. Папирян Г. Менеджмент в индустрии 

гостеприимства: отели и рестораны, М., 2006 
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36. Арменд Дейян. Реклама пер. с фран. М., 2003 

37. Бекбулатова Е. Индустрия гостеприимства 

Казахстана: традиции и новый этап бизнеса. Аль-Пари 

№3, 2008 

38. Вандербильт Э. Этикетпер. с англ., М., 1996 

39.  Ребова И. Экономика и организация туризма. 

Учебное пособие. М., 2005 

40. Мусакин А. Малый отель.Сиб., 2010 

41. Климова Т. Управление отелем. Сиб., 2006 

42. Филлиповский Е. Экономика и организация 

гостиничного хозяйства. М., 2003 

43. Волков Ю. Интерьер и оборудование гостиниц и 

ресторанов. Ростов на Дону, 2003 

44. Агамирова Е. Управление персоналом в туризме и 

гостинично-ресторанном бизнесе. М., 2006 

45. Кобъелл К. Мотивация в стиле ЭКШН пер.с нем. 

М., 2008 

46. Directory of Open Access Journals (DOAJ)   

47. БД «Стандарты РК» 

48. ЭБС Юрайт 

 

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 первого рубежного 

контроля: 

1. Сущность менеджмента  ресторанного дела и 

гостиничного бизнеса. 

2.   Цели, задачи, функции и принципы менеджмента и 

маркетинга. 

3.   Виды маркетинга в зависимости от сферы 

применения. 
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4.   Проблемы и перспективы развития менеджмента и 

маркетинга  

5.   Организация работы ресторана. 

6.    Государственные стандарты РК организации работы 

ресторана. 

7.    Специфика услуг индустрии гостеприимства 

8.    Культура обслуживания. 

9. Характеристика технологического процесса ресторана 

10. Характеристика работы персонала ресторана 

11. Характеристика работы метродотеля 

12. Обслуживание персонала ресторана. 

13. Характеристика производственных помещений 

14. Торговые помещения ресторана. 

15. Торговые помещения. Буфеты, кассы. Сервизная 

16. Подготовка и организация процесса обслуживания 

потребителей  

17. Общие принципы управления персоналом ресторана 

18. Управление численностью составом персонала 

19. Управление производительностью и 

стимулированием труда 

20. Торговая группа 

21. Управление товарооборотом  

22. Управление доходами 

23. Управление издержками обращения  

24. Управление  прибылью 

25. Сегментация, определение целевого рынка и 

позиционирование товара 

26. Критерии сегментации гостиничного рынка. 

27. Стратегии охвата рынка 

28. Позиционирование товара на рынке 

29. Значение и сущность стратегическое планирования 

30. Модели стратегий маркетинга и менеджмента 

31. Формулирование стратегий маркетинга и 

менеджмента 

32. Этапы  разработки стратегического плана на 

предприятии 
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Вопросы для проведения второго рубежного 

контроля: 

1. Понятие бизнес-плана и его типы. 

2. Функции бизнес-плана 

3. Разработка бизнес-плана. 

4. Внутренние и внешние факторы ценообразования 

5. Основные методы ценообразования 

6. Стратегии установления цен на новые товары 

7. Стратегии ценообразования в рамках товарной 

номенклатуры 

8. Стратегии корректирования цен 

9. Развитие малого  ресторанного бизнеса 

10. Перспективы развития малого  ресторанного 

бизнеса 

11. Маркетинговые решения менеджеров в сфере  

ресторанного дела  

12. Маркетинговые решения менеджеров компаний 

гостиничного бизнеса. 

13. Понятие и сущность рекламы  

14. Рекламные средства 

15. Планирование рекламной деятельности 

16. Процесс  выбора средств рекламы 

17. Стимулирование сбыта: цели, основные средства и 

основные решения 

18. Роль планирования и контроль маркетинга и 

менеджмента 

19. Классификация планов маркетинга 

20. Маркетинговый контроль  

21. Ревизия и аудит маркетинга 

22. Развитиие эффективной коммуникации 

23. Каналы коммуникаций 

24. План коммуникаций 

25. Стимулирование сбыта 

26. Методы стимулирования сбыта 

27. Основные характеристики услуг 

28. .Маркетинг в сфере некоммерческой деятельности. 

29. Общественный маркетинг 
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30. Процесс планирования общественного  маркетинга 

 

Оценочные средства для промежуточного 

контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Сущность менеджмента и маркетинга ресторанного 

дела и гостиничного бизнеса. 

2. Цели, задачи, функции и принципы менеджмента и 

маркетинга. 

3. Проблемы и перспективы развития менеджмента и 

маркетинга  

4. Организация работы ресторана. 

5. Государственные стандарты РК организации работы 

ресторана. 

6. Специфика услуг индустрии гостеприимства 

7. Характеристика технологического процесса ресторана 

8. Характеристика работы персонала ресторана 

9. Характеристика работы метродотеля 

10. Обслуживание персонала ресторана. 

11. Характеристика производственных помещений 

12. Торговые помещения ресторана. 

13. Торговые помещения. Буфеты, кассы. Сервизная 

14. Подготовка и организация процесса обслуживания 

потребителей  

15. Общие принципы управления персоналом ресторана 

16. Управление численностью составом персонала 

17. Управление производительностью и 

стимулированием труда 

18. Торговая группа 

19. Управление товарооборотом  

20. Управление доходами 

21. Управление издержками обращения  

22. Управление  прибылью 

23. Сегментация, определение целевого рынка и 

позиционирование товара 

24. Критерии сегментации гостиничного рынка. 

25. Стратегии охвата рынка 
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26. Позиционирование товара на рынке 

27. Значение и сущность стратегическое планирования 

28. Модели стратегий маркетинга и менеджмента 

29. Формулирование стратегий маркетинга и 

менеджмента 

30. Этапы  разработки стратегического плана на 

предприятии 

31. Понятие бизнес-плана и его типы. 

32. Функции бизнес-плана 

33. Разработка бизнес-плана. 

34. С чем связано понятие «емкость рынка»? 

35. Нужда — это: 

36. Запрос — это: 

37. Конкурентов в сфере услуг можно подразделить на: 

38. Авиакомпания принимает решение о необходимости 

оказания туристических услуг. Какую стратегию 

маркетинга она должна использовать: 

39. На каком этапе жизненного цикла услуги фирма 

получает максимальную прибыль: 

40. Продолжительность жизненного цикла услуги: 

41. На каком этапе жизненного цикла услуги для 

сохранения своих позиций достаточно модифицировать 

комплекс маркетинга: 

42. Какой показатель определяет минимальный объем 

реализации услуг: 

43. Туристическая выставка проходит 4-6 декабря. 

Презентацию, каких направлений отдыха целесообразно 

осуществлять: 

44. Назовите наиболее используемый метод 

установления затрат на рекламу: 

45. На каком этапе жизненного цикла услуги при 

осуществлении рекламной деятельности целесообразно 

создавать имидж фирмы: 

46. Для эффективных отношений и установления 

контакта с клиентами необходимы: 

47. Какую ценовую стратегию выберет фирма, оказывая 

услуги клиентам мобильного типа: 
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48. Туристическая фирма «Арман» реализует туры на 

Гавайские острова. На какой тип клиентов она 

ориентируется: 

49. Туристическая фирма должна начинать 

рекламировать летний отдых: 

50. Можно ли разделить информационную услугу и 

информационный продукт: 

51. При продвижении информационных услуг наиболее 

эффективны следующие мероприятия: 

52. Туристическая фирма воспользуется услугами 

Интернет для того, чтобы: 

53. Основные факторы макросреды подконтрольные 

фирме: 

54. Работа в нескольких сегментах рынка с разработкой 

товара для каждого из них – это: 

55. Работа в одном сегменте рынка с разработкой товара 

для него – это: 

56. Если покупатели готовы для приобретения товара 

преодолеть большие расстояния, то товар:  

57. Если покупатели безразличны к товару, то товар:  

58. Если покупатели сравнивает товары между собой 

перед принятием решения о его покупке, то товар:  

59. Если для покупателя цена играет второстепенную 

роль, то товар:  

60. Если покупатели готовы на дополнительные затраты, 

лишь бы избежать потребление товара, то товар:  

61. Если покупатели приобретают товар, только, если 

его увидят без предварительного планирования, то 

товар:  

62. Если покупателя при его реализации предупреждают 

о вредности товара, то товар:  

63. Если покупатели приобретают товар регулярно с 

минимальными затратами для сравнения их между 

собой, то товар:  

64. Концепция  социально-этического маркетинга это: 

65. Реальное влияние при управлении по целям имеют 

руководители 
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66. Основные функции управления 

67. Чем характеризуется компромисс при принятии 

решения 

68. Целью планирования деятельности организации 

является 

69. Основным в управлении по целям является 

выработка целей 

70. Определите основные характеристики внешней 

среды для организации 

71. Для чего осуществляется делегирование своих 

полномочий другим руководителям: 

72. Какая обратная связь имеет большее значение с 

точки зрения повышения эффективности 

коммуникации: 

73. Из перечисленных менеджеров: 1. Генеральный 

директор и члены правления. 2. Руководители 

самостоятельных органов. 3. Руководители цехов. К 

высшему звену управления относятся: 

74. Внешняя среда прямого воздействия на организацию 

– это: 

75. Методы прямого принуждения и страха наказания 

постепенно вытесняются методами социального 

принуждения: 

76. Какой из неформальных методов прогнозирования 

позволяет получать наиболее ценную информацию: 

77. Организация - это 

78. Ступени мотивации по Маслоу - это 

79. Что является первоочередной необходимостью 

успешной работы сотрудника на новом месте? 

80. Любое предприятие независимо от его правовой 

формы обязано иметь 

81. Основные  черты архетипа управляющего как 

«лидер»: 

82. Важнейшая функция управления: 

83. Тактика - это 

84. Основными компонентами модели коммуникации 

являются: 
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85. Конечной целью менеджмента является 

86. Каким образом влияние через страх можно 

использовать в отношении квалифицированных 

работников:  

87. Какого человека следует выбирать в качестве нового 

сотрудника в большинстве случаев: 

88. Побуждение это: 

89. Менеджмент – это наука, изучающая 

90. К функциям оперативного уровня управления не 

относится: 

91. Процесс побуждения себя и других к деятельности 

по достижению личных целей или целей организации 

это: 

92. Выполнение работы по принуждению или через 

экономические стимулы это: 

93. Спрос на услугу как категория маркетинга — это: 

94. Тип маркетинга, реализуемый при негативном 

состоянии спроса: 

95. Демаркетинг целесообразно реализовывать при: 

96. Благожелательное отношение потребителей к  

широко распространенным  и доступным по цене 

услугам -  это основание для:  

97. реализации маркетинговой концепции:   

98. Ориентация фирмы на извлечение прибыли в 

основном за счет увеличения объемов продаж 

производимой услуги характерна для: 

99. К элементам личного имиджа менеджера относятся    

100. функционирования предприятие  должно 

стремиться к получению   максимальной прибыли от 

своей   деятельности за счет: 

101. Выбор рыночного сегмента может базироваться на 

различных критериях:  

102. Поставщик персональных компьютеров продает 

компьютеры только для применения в бизнесе. Он 

принимает решение начать продажу этих компьютеров 

также и конечным пользователям (индивидуальным 

потребителям). Это стратегия:  
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103. Схема рекламной коммуникации включает: 

104. Положительными сторонами рекламы являются: 

105. Желания — это: 

106. Потребительское удовлетворение:  

107. К тенденциям развития предприятий индустрии 

гостеприимства, получившим развитие в последние 

десятилетия, следует отнести: 

108. Маркетинг взаимоотношений:  

109. Управление маркетингом это: 

110. Коммуникации – это: 

111. Цели коммуникации: 

112. Средствами коммуникации является: 

113. Коммуникации между организацией и ее средой  

происходит через: 

114. Коммуникации между уровнями управления и 

подразделениями  получила название межуровневой,  к 

ней относятся: 

115. Неформальные коммуникации это: 

116. Значение коммуникации в организации: 

117. Коммуникационный процесс в менеджменте: 

118. Виды коммуникаций: 

119. Форма коммуникаций: 

120. Средства коммуникаций:  

121. В соответствии  с Законом  «О Рекламе»  РК    

распространитель рекламы: 

122. В соответствии  с Законом  «О Рекламе»  РК  

потребители рекламы:  

123. Недостоверной является реклама, в которой 

присутствуют  несоответствующие действительности 

сведения в отношении таких характеристик товара, как:  

124. Социальная эффективность рекламы: 

125. Средство рекламы это: 

126. Комплекс маркетинга включает в свой состав: 

127. Наилучшим образом описывают концепцию 

маркетинга термины: 

128. Определение маркетинга включает все следующие 

элементы, кроме: 
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129. Маркетинг должен устанавливать баланс между: 

130. Рыночный сегмент — это: 

131. Жизненный цикл товара — это период времени: 

132. Условием для успешной сегментации рынка 

является то, что: 

133. Методом прогнозирования спроса является: 

134. Достоинством функциональной оргструктуры 

управления маркетингом является: 

135. Что из перечисленного относится к 

коммуникативным рекламным целям: 

136. К эффективным методам самоменеджмента можно 

отнести: 

137. Одним из методов определения эффективности 

рекламы является: 

138. Эффективность рекламы  подразделяется:  

139. Социальная эффективность рекламы: 

140. Функциональная схема организации служб 

маркетинга на предприятии формируется по: 

141. Способ связи с потребителями, который 

характеризуется возможностью быстро получить 

информацию с небольшими затратами, это: 

142. Отличие стратегии ценообразования, направленная 

на продажу товаров по низким ценам, от распродажи: 

143. При каком состоянии спроса производитель может 

не использовать рекламу: 

144. Недостаток прямого канала распространения 

рекламы:  

145. Физическое распределение товара означает: 

146. Канал распределения – это: 

147. Широта канала распределения это: 

 

Срок действия программы продлен на: 
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148. Факторов составляющие основу для 

позиционирования продукта:  

149. Если покупателя при его реализации 

предупреждают о вредности товара, то товар:  

150. Основные характеристики услуг 

 


