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1. Характеристика дисциплины 

 

       Индустрия гостеприимства, как особая сфера экономики, 

развивается бурно и обладает большим потенциалом. Она отражает 

современный уровень социально-экономического развития, является 

отражением состояния экономики и общества в целом, как в Казахстане, 

так и во всем мире. «Основы индустрии гостеприимства» является 

базовой дисциплиной и формирует у студентов знания в сфере 

ресторанного и гостиничного хозяйства. 

   Целью преподавания дисциплины «Основы индустрии 

гостеприимства»   является подготовка специалистов широкого 

профиля в области ресторанного и гостиничного бизнеса. А также 

приобретение студентами теоретических знаний об истории 

гостеприимства с учетом мирового опыта, национальных и культурных 

традиций Казахстана, современных достижений мировой и 

отечественной науки в организации приема гостей из других стран и 

регионов в условиях глобализации и огромного интереса в мире к 

развитию туризма и индустрии гостеприимства 

Задачи: 

 сформировать понимание и определение  индустрии гостеприимства 

и сферы деятельности; 

 сформировать знания об организационной структуре гостиничного и 

ресторанного хозяйства;  

 сформировать понятие о структуре гостиничного предприятия; 

 сформировать понятие о модели организации гостиничного бизнеса 

и разновидности гостиниц; 

 знать инженерно-техническое оборудование гостиниц; 

 знать основные этапы развития мировой индустрии питания; 

 сформировать понятия об управление персоналом в гостиничном 

бизнесе; 

 знать психологическую культуру сервиса; 

 основные требования к персоналу ресторанов и гостиниц; 

 развить навыки профессиональной деятельности в создании и 

продвижении  услуг. 

В процессе освоения программы курса «Основы индустрии 

гостеприимства» студенты рассмотрят структуру индустрии 

гостеприимства; технологический цикл обслуживания в гостинице; 

система управления современной гостиницей; предприятия питания в 
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структуре индустрии гостеприимства; методы и способы обслуживания 

на предприятиях общественного питания; обеспечения качества 

предоставления услуг в индустрии гостеприимства; информационные 

технологии и транспортная система в  индустрии гостеприимства. 

Полученные знания позволят специалистам профессионально вы-

полнять свои обязанности, занять свою нишу в сфере гостеприимства, 

устойчиво развиваться в условиях конкуренции. 

      Пререквизиты: «Иностранный язык», «Казахский (русский) язык» 

      Постреквизиты: «Основы предпринимательской деятельности в 

ресторанном и гостиничном бизнесе» 

Результаты обучения: 

А. знать понятия мировой индустрии гостеприимства, сферы 

услуг, роль индустрии гостеприимства на современном этапе в 

Республике Казахстан и за рубежом; 

Б. уметь применять основные понятия дисциплины: мировая 

индустрия гостеприимства, гостиничные цепи, основные и 

дополнительные услуги, логистика, нематериальность услуг  и др.; 

С. строить свои доклады и проекты по разработке гостиничного 

бизнеса аргументировано, грамотно проводить анализ динамики 

развития мировой гостиничной индустрии; 

Д. представлять информацию в области мировой гостиничной 

индустрии в различных формах сообщений с учетом специфики 

аудитории; 

Е. иметь навыки самостоятельной работы, понимать 

необходимость постоянного обновления профессиональных знаний. 

Методология дисциплины: Теоретической базой дисциплины 

являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых 

в области изучения ресторанного и  гостиничного дела, современных 

экономических и организационных проблем развития мирового 

ресторанного и гостиничного бизнеса. В процессе преподавания 

целесообразно использовать: ситуационные задачи, открытые и 

закрытые тесты, метод групповых проектов и другие активные методы.  
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       2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ 

 

Наименование тем Часы 

Лек. Сем. 

 

СРС СРСП 

Модуль 1. Теоретические основы индустрии гостеприимства 

1 Индустрия гостеприимства: 

понятие, сущность, структура 

1 2 5 1 

2 Гостиничные предприятия в 

структуре индустрии 

гостеприимства 

1 2 5 1 

3 Организационная структура 

гостиничного предприятия 

1 2 5 1 

       Модуль 2. Организация обслуживания в гостиничных 

предприятиях и предприятиях общественного питания 

4 Технологический цикл 

обслуживания в гостинице 

1 2 5 1 

5 Система управления 

современной гостиницей 

1 2 5 1 

6 Предприятия питания в 

структуре индустрии 

гостеприимства 

1 2 5 1 

7 Виды услуг, методы и способы 

обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

1 2 5 1 

8 Современные тенденции 

развития ресторанного бизнеса 

1 2 5 1 

9 Стимулирования сбыта в 

гостиничном и ресторанном 

бизнесе 

1 2 5 1 

Модуль 3. Стратегический подход развития предприятий 

индустрии гостеприимства 

10 Специфика управления 

персоналом предприятий 

индустрии гостеприимства 

1 2       5 1 

11 Служебный этикет. 

Психологическая культура 

1 2 5 1 
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сервиса 

12 Обеспечение качества 

предоставления услуг в 

индустрии гостеприимства 

1 2 5 1 

13 Информационные технологии и 

индустрия гостеприимства 

2 4      10 2 

14 Транспортная система и ее роль 

в индустрии гостеприимства 

1 2 5 1 

 ИТОГО: 15 30 75 15 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля 

Темы 

занятий 

 (для 

текущего 

контроля) 

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок 

сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема1.  Проанализировать 

гостиничные цепи и дать 

характеристику, 

особенности 

функционирования. 

Составить: американскую 

модель гостеприимства, 

европейскую модель 

гостиничного и 

ресторанного бизнеса, 

азиатскую гостиничную 

индустрию. 

Составить генезис развития 

гостиничной и ресторанной 

индустрии в Казахстане. 

Презентации.  

1 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 2.   Составить классификацию 

гостиничных предприятий. 

Определить требования к 

гостиницам по уровню 

2 

неделя 
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комфорта 

Доклады. Презентации. 

Текущий  

контроль 

Тема 3.  Составить в табличной 

форме достоинства и 

недостатки структур 

управления.  

Доклады. Презентации 

3 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 4.  Составить деловую игру 

Доклады. Презентации 

4 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 5.  Провести сравнительный 

анализ по видам систем 

управления гостиничным 

предприятием. 

Доклады. Презентации 

5 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 6.  Составить организационную 

структуру предприятий 

питания. 

Доклад. Презентации 

6 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 7.  Составить ситуационные 

задания. 

Доклады. Презентации  

7 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема8.  Составить меню. 

Презентации. Эссе. 

8 

неделя 

Рубежный 

контроль 

Р1 

c 1 по 8 

темы 

Коллоквиум 8 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 9.  Групповой проект по 

продвижению и сбыта услуг 

в ресторанном или 

гостиничном бизнесе 

9 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 10.  Составление ситуационных 

заданий. 

Подготовка к контрольной 

работе 

10 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 11.  Работа в команде.       

Презентации 

11 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 12.   Провести сравнительный 

анализ концепций 

12 

неделя 



8 

 

 

 

повышения качества услуг 

Доклады. Презентации 

Текущий  

контроль 

Тема 13.   Сбор и анализ информации 

об информационных 

технологиях управления в 

гостиничном и ресторанном 

бизнесе 

Презентации  

13 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 13.  Работа в команде.       

Презентации 

14 

неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 14.  Составить таблицу по видам 

транспортных средств 

Доклады. Презентации 

15 

неделя 

Рубежный 

контроль 

Р2 

с 9 по 14 

темы 

Коллоквиум 15 

неделя 

Итоговый  

контроль  

с 1 по 14 

темы 

Экзамен в устной 

форме 

 

Согласно 

академич

ескому 

календар

ю 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка информации, 

построение суждений, объем 3-4 тыс. слов; 

уникальность (не менее 95%) 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество 

ответов на вопросы, владение научным и 

специальным аппаратом, четкость 

выводов; уникальность (не менее 80%), 4-6 

стр.  

Решение Понимание сути задачи, формулирование 
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проблемной 

ситуационн

ой задачи 

проблемы; 

определение возможных способов решения 

проблемы; аргументация собственного 

варианта решения. 

Мультимед

ийная 

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. 

Проект Инновационность, уникальность (не менее 

95%), актуальность, качество описания,  

представление проекта, опыт внедрения  

Контрольна

я работа 

письменная работа 45 минут 

Рубежный  Коллоквиум блиц-ответ на 10 вопросов из перечня 

вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен Устный 

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании 

по многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии.  

 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 
Удовлетворите

льно 
C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 
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D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетвори

тельно 

 
       «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, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D 

до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 
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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 Р1 и Р2 принимается 

как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 

студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 

60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 

оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого 

рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго 

рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной 

оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается 

в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой 

работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном 

контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 
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экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. 

Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на 

кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение 

заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. 

Результаты апелляции вносятся членами апелляционной комиссии в 

ведомость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации для внесения 

результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции возвращаются в 

деканат. 

4. Политика курса 

Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях 

СРСП.  

Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

В случае выявления факта списывания и/или использования средств 

мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   

 
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

ТЕМА 1. Индустрия гостеприимства: понятие, сущность, 

структура 
 

План лекции  (1 час) 

1.Сущность, характеристика, сегменты индустрии гостеприимства 

2.Характеристика этапов развития гостиничной и ресторанной 
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индустрии в Казахстане 

3.Перспективы развития мировой индустрии гостеприимства 

 Литература: осн.1,2,3,5,7 доп. 1,3,5 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Структура индустрии гостеприимства, как сфера экономики 

2. Американская модель гостеприимства 

3.Европейская модель гостиничного и ресторанного бизнеса 

4.Азиатская гостиничная индустрия 

 

2 занятие 

1. Гостиничный рынок Восточной Европы, России и стран СНГ 

2. Этапы развития гостиничной и ресторанной индустрии в Казахстане 

3.Современное развитие мировой индустрии гостеприимства 

4.Генезис предприятий индустрии гостеприимства 

 

Задания для СРС 

     Проанализировать гостиничные цепи и дать характеристику, 

особенности функционирования. Составить: американскую модель 

гостеприимства, европейскую модель гостиничного и ресторанного 

бизнеса, азиатскую гостиничную индустрию. Составить генезис 

развития гостиничной и ресторанной индустрии в Казахстане.  

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов или презентации: 

1. Европейская и американская модели гостеприимства 

2.Этапы развития гостиничной и ресторанной индустрии 

3. Особенности развития мировой индустрии 

      Вопросы: 

1. Расскажите об особенностях гостеприимства в разных странах. 

2. Назовите особенности гостеприимства в Древней Руси и  современной 

России (средства размещения низкой и высокой  категории). 

3. Опишите развитие гостиничного бизнеса в странах Европы и США. 

4. Рассмотрите эпоху становления европейского поваренного искусства 

(1375г - выход первой поваренной книги). 

5. В чем сущность английского типа организации услуг  

гостеприимства? 
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ТЕМА 2. Гостиничные предприятия в структуре индустрии 

гостеприимства 

 

План лекции  (1 час) 

1.Понятие «гостиница», профессиональные системы классификации 

гостиниц 

2.Нормативно-правовая база гостиничного бизнеса 

3.Стандарты обслуживания в гостинице 

4.Критерии оценки гостиничных предприятий 

Литература: осн.7,9,12 доп. 2,4,7  

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Гостиница, как основной тип средств  размещения 

2. Гостиничная услуга: понятие, свойства 

2. Профессиональные системы классификации гостиниц 

3.Стандартная казахстанская классификация средств размещения 

 

2 занятие 

1.Система классификации гостиничных предприятий и средств 

размещения в РК 

2. Нормативно-правовая база гостиничного бизнеса 

2.Стандарты обслуживания в гостинице 

3.Критерии оценки гостиничных предприятий 

      

     Задания для СРС 
      Составить классификацию гостиничных предприятий. Определить 

принципы классификации гостиничных предприятий и требования к 

гостиницам по уровню комфорта.  

 Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов или презентации: 

 1.Типология современных гостиниц 

 2.Европейская система классификации предприятий гостиничной 

индустрии 

3.Нормативно-правовое регулирование деятельности предприятий 

индустрии гостеприимства 

4.Международные стандарты обслуживания 

  5.Основные и дополнительные услуги в гостинице 
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 Вопросы: 

1.Дайте классификацию гостиничных предприятий по наиболее 

распространенным критериям. 

2.Назовите минимальные требования-критерии, которым должны 

отвечать гостиничное предприятие, чтобы претендовать на присвоение 

категории. 

3.Дайте классификацию гостиничных предприятий по функциональному 

назначению. 

4.Из каких качеств определяется качество услуги. 

 

ТЕМА 3. Организационная структура гостиничного предприятия 

 

План лекции  (1 час) 

1. Построение системы гостиничного менеджмента на основе линейной, 

функциональной, линейно-функциональной, дивизионной, матричной 

структур управления 

2.Принципы функционирования основных служб гостиницы 

Литература: осн. 3,5,7,9,10  доп. 1,4,8 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Построение системы гостиничного менеджмента на основе линейной, 

функциональной, линейно-функциональной структур управления 

2.Построение системы гостиничного менеджмента на основе 

дивизионной, матричной структур управления 

 

2 занятие 

1.Принципы функционирования основных служб гостиницы 

2.Инновации в управленческой деятельности гостиниц 

       Задания для СРС 

       Составить в табличной форме достоинства и недостатки структур 

управления.  

Защита и оппонирование докладов или презентации: 

1.Организационная структура и формы управления гостиничными и 

ресторанными предприятиями 

2.Сущность и понятие внутрифирменного маркетинга 

3.Управление человеческими ресурсами 

4.Корпоративная культура организации 



16 

 

 

 

   Задания для СРСП 

   Работа в команде  

1.Составить сравнительный анализ  методом управления гостиниц  

2.Разработать организационную структуру гостиниц по уровню 

комфорта, номерного фонда 

 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

ТЕМА 4. Технологический цикл обслуживания в гостинице 

 

План лекции  (1 час) 

1. Технологический цикл обслуживания клиентов 

2.Этапы технологического цикла облуживания клиентов в гостинице: 

бронирование, заезд, регистрация и размещение, проживание и 

обслуживание во время проживания, выезд и выписка гостя 

Литература: осн.5,6,7,11,12 доп. 2,4,6 

 

План семинарских занятий ( 2 часа) 

1 занятие 

1. Основные принципы функционирования служб гостиничного 

предприятия 

2.Функции службы приема и размещения 

2.Этапы технологического цикла обслуживания клиентов в гостинице 

 

2 занятие 

1.Стандарты качества обслуживания в гостиницах 

3.Способы оплаты в гостиницах 

4.Автоматизированная обработка данных в службе приема и размещения 

Организация ночного аудита 

 

      Задания для СРС 

      Составить ситуационные задачи по данной теме. Составить диалог о 

приеме и выписке гостя с гостиницы. Составить (модель) этапы 

процесса обслуживания клиентов в гостинице. 

Защита и оппонирование докладов или презентации: 

1.Функции службы бронирования и резервирования 
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2.Особенности функционирования вспомогательных служб в гостинице 

3.Заезд, регистрация и размещение гостей: порядок регистрации, 

обслуживание гостей во время проживания, организация отдыха и 

развлечений, услуги питания 

  Задания для СРСП 

 Работа в группе. Определить структуру и функции службы 

управления номерным фондом. Функции административно-

хозяйственной службы. Бронирование: источники запросов на 

бронирование, типы бронирования и аннулирование бронирования. 

Выезд и выписка гостя: порядок расчета за проживание в гостинице. 

       Вопросы: 

1.Дайте классификацию гостиничных предприятий по наиболее 

распространенным критериям. 

2.Назовите минимальные требования-критерии, которым должны 

отвечать гостиничное предприятие, чтобы претендовать на присвоение 

категории. 

3.Дайте классификацию гостиничных предприятий по функциональному 

назначению. 

4.Из каких качеств определяется качество услуги. 

 

ТЕМА 5. Система управления современной гостиницей 

 

План лекции  (1 час) 

1. Основные факторы выбора системы управления 

2.Виды систем управления гостиничным предприятием: с привлечением 

иностранного менеджмента, ведомственные гостиницы, частные 

гостиницы, некоммерческие гостиницы 

3.Формы управления современной гостиницей 

Литература: осн.3,4,5,7,12 доп. 3,4,8 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Основные факторы выбора системы управления 

2.Виды систем управления гостиничным предприятием: с привлечением 

иностранного менеджмента, ведомственные гостиницы, частные 

гостиницы, некоммерческие гостиницы 

3.Управление гостиницей по контракту 

4.Франчайзинг в гостиничном бизнесе 
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5.Договор франшизы, обязанности франчайзера и франчайзи по 

договору франшизы 

2 занятие 

1. Формы управления современной гостиницей 

2.Франчайзанг в индустрии гостеприимства. Основные понятия 

франчайзинга: франшиза, франчайзи, франчайзер, роялти, паушатальный 

взнос 

3.Гостиничные цепи и их разновидности на современном гостиничном 

рынке 

4.Договор аренды гостиницы, как форма управления 

 

      Задания для СРС 

      Провести сравнительный анализ по видам систем управления 

гостиничным предприятием. 

Защита и оппонирование рефератов или презентации: 

1.Виды систем управления гостиницей 

2. Франчайзинг в гостиничном бизнесе 

3.Особенности деятельности гостиничных цепей 

  Задания для СРСП 

Подготовить эссе на тему «Управление гостиницей по контракту». 

Составить стратегический план по управлению качеством услуг в 

гостинице и ресторане 

   Вопросы:  

1.Раскройте  особенности  культуры  обслуживания?  

2.Охарактеризуйте  принципы  обслуживания  туристов   и участников  

массовых  мероприятий  

3.Раскройте особенности организации обслуживания клиентуры в 

номерах гостиницы  в РК ?  

  

ТЕМА 6. Предприятия питания в структуре индустрии 

гостеприимства 

 

План лекции  (1 час) 

1.Предприятия общественного питания: понятие, типы, класс. 

2.Организационная структура предприятий питания 

3.Производственно-торговая структура предприятий общественного 

питания 

Литература: осн.3,4,5,7,12 доп. 4,5,7 
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План семинарских занятий (2 часа) 

 

1 занятие 

1.Современные тенденции развития индустрии питания 

2. Классификация предприятий общественного питания ( по характеру 

производственной деятельности, местоположению, по контингенту 

обслуживаемых клиентов, по управлению, по ассортименту, по методу 

обслуживания, функционирования). 

 

2 занятие 

1.Предприятия общественного питания: понятие, типы, класс. 

2.Организационная структура предприятий питания 

3.Производственно-торговая структура предприятий общественного 

питания 

Литература: осн. 6,7,11,12 доп. 3,4,5,8 

 

  Задания для СРС 

        Составить организационную структуру предприятий питания  

(учитывая классификацию предприятий общественного питания) 

Защита и оппонирование докладов или презентации: 

1. Современные тенденции развития индустрии питания 

2.Организационная структура предприятий питания 

 

  Задания для СРСП 

Рассмотреть должностные инструкции работников .предприятий 

общественного питания 

Вопросы: 

1.Технология и процедуры общения официантов с кухней ресторана. 

2.Техника приема и выполнения заказа 

3.Техника сервировки столиков и оформления зала с использованием 

декоративных элементов 

4.Порядок и процедура предоставления меню, карты вин, карты 

напитков. 

5.Методы контроля за качеством обслуживания клиента 
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ТЕМА 7. Виды услуг, методы и способы обслуживания на 

предприятиях общественного питания  

 

План лекции  (1 час) 

1.Стандарты функционирования предприятий питания 

2.Виды обслуживания на предприятиях питания 

3.Методы и способы обслуживания 

Литература: осн.4,7,13,14,15 доп. 18,19,22,24 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Стандарты функционирования предприятий питания 

2.Виды обслуживания на предприятиях питания 

3.Методы обслуживания (а ля карт, а парт, табльдот,  шведский стол, 

буфетное обслуживание) на предприятиях питания на предприятиях 

питания 

4.Способы обслуживания (французкий, английский, русский, геридон, 

американский сервис) на предприятиях питания 

 

2 занятие 

1.Кейтиринг, как вид обслуживания на предприятиях общественного 

питания 

2. Специальные формы организации питания 

 

      Задания для СРС 

      Составить ситуационные задания по организации обслуживания 

гостей. Провести сравнительный анализ по методам и способам 

обслуживания 

Защита и оппонирование докладов или презентации: 

1. Типы меню 

2. Виды меню 

3. Стиль составления меню 

        Задания для СРСП 

        Составить ситуационные задания на тему «Кейтиринг в 

современном ресторане» 

         Вопросы: 

1.Приведите классификацию и типологию предприятий питания 
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2.Назоивте виды услуг питания в гостиничных предприятиях и методы 

обслуживания 

3.Дайте характеристики специальных форм обслуживания 

4.Дайте определение кейтеринга 

5.Приведите характеристики современных форм обслуживания 

6.Особенности организации чайных и кофейных столов 

7.Как организовать стол-экспресс, зал-экспрес 

8.По каким критериям можно классифицировать кейтеринг 

9.По каким критериям можно квалифицировать банкеты 

10.Назовите особенности гостиничного кейтеринга 

 

ТЕМА 8. Современные тенденции развития ресторанного 

бизнеса 

 

План лекции  (1 час) 

1.Классификация предприятий питания: ресторан гастрономический, 

ресторан повседневный (casuat), бар (паб или таверна), предприятия 

быстрого обслуживания (guick service), fast food, street food, столовая. 

2.Типы и правила составления меню 

3.Значение концепции заведения в ресторанном бизнесе 

4.Франчайзинг в ресторанном бизнесе 

Литература: осн.7,9,10,12 доп. 2,3,5 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Классификация предприятий питания: ресторан гастрономический, 

ресторан повседневный (casuat), бар (паб или таверна), предприятия 

быстрого обслуживания (guick service), fast food, street food, столовая. 

2.Типы и правила составления меню 

 

2 занятие 

3.Значение концепции заведения в ресторанном бизнесе 

4.Франчайзинг в ресторанном бизнесе 

        Задания для СРС 

        Составить меню в соответствии типа, класса предприятия питания 

  Эссе на тему «Значение концепции заведения в ресторанном 

бизнесе» 

Защита и оппонирование докладов или презентации: 
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1. Типы меню 

2. Виды меню 

3. Стиль составления меню 

  Задания для СРСП 

Провести анализ развития в Казахстане fast food, столовых 

 

ТЕМА 9. Стимулирования сбыта в гостиничном и ресторанном 

бизнесе 

 

План лекции  (1 час) 

1. Специфика изучения рынка услуг в индустрии гостеприимства 

2. Система маркетинговых коммуникаций в индустрии гостеприимства 

3.Маркетинг-микс 

Литература: осн.7,8,10,11, доп. 5,7,8 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Специфика изучения рынка услуг в индустрии гостеприимства 

2. Система маркетинговых коммуникаций в индустрии гостеприимства 

3.Маркетинг-микс 

4.Роль рекламы в продвижении гостиничных и ресторанных услуг 

5.Функции рекламы в индустрии гостеприимства 

 

2 занятие 

1. Роль Public Relations (PR) в продвижение услуг 

2. Значение прямых продаж в системе В2С 

3.Современные способы продвижения услуг (медиамаркетинг, брендинг, 

нейминг, product placement, интернет-маркетинг и др.) 

4. Роль социальных сетей в продвижении услуг индустрии 

гостеприимства 

5.Современные маркетинговые технологии продвижения услуг 

   Задания для СРС 

Групповой проект по продвижению и сбыта услуг в ресторанном или 

гостиничном бизнесе 

Защита и оппонирование докладов или презентации: 

1.Маркетинговые коммуникации в индустрии гостеприимства 

2. PR в продвижении гостиничных и ресторанных услуг  

3.Запрещенные методы в рекламной деятельности 
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        Задания для СРСП 

  Провести маркетинговое исследование по прямым продажам в 

сфере сервиса 

   

МОДУЛЬ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

ТЕМА 10. Специфика управления персоналом предприятий 

индустрии гостеприимства 

 

План лекции  (1 часа) 

1. Роль персонала в индустрии гостеприимства 

2. Управление процессами труда в современном отеле, на предприятиях 

общественного питания 

3. Особенности отбора, адаптации, обучения персонала на предприятиях 

индустрии гостеприимства 

4. Основные формы стимулирования и мотивации работников в 

гостиничном и ресторанном бизнесе 

Литература: осн.7,8,11,12 доп. 7,8 

  План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Роль персонала в индустрии гостеприимства 

2. Управление процессами труда в современном отеле, на предприятиях 

общественного питания 

2 занятие 

1. Особенности отбора, адаптации, обучения персонала на предприятиях 

индустрии гостеприимства 

2. Основные формы стимулирования и мотивации работников в 

гостиничном и ресторанном бизнесе 

 

   Задания для СРС 

         Составление ситуационных заданий по теме «Стимулирование и 

мотивация работников в гостиничном и ресторанном бизнесе» 

        Подготовка к контрольной работе     

  Защита и оппонирование докладов или презентации: 

1.Значение повышения квалификации персонала 

2. Текучка кадров: проблемы и пути решения  

         Задания для СРСП 
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        Составить деловую игру по теме «Особенности отбора, адаптации, 

обучения персонала на предприятиях индустрии гостеприимства» 

 

ТЕМА 11. Служебный этикет. Психологическая культура 

сервиса 

 

План лекции  (1 час) 

1.Стандарты обслуживания клиентов гостиничного и ресторанного 

предприятия 

2.Корпоративный имидж гостиничного, ресторанного предприятия 

3.Корпоративная культура, ее составляющие  

Литература: осн.7,8,10,11 доп. 2,4,5 
 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Стандарты обслуживания клиентов гостиничного и ресторанного 

предприятия 

2.Корпоративный имидж гостиничного, ресторанного предприятия 

3.Корпоративная культура, ее составляющие  

2 занятие 

1.Специфический вид компетентности в индустрии гостеприимства: 

экстремальная профессиональная компетентность 

2.Проблемы выработки эффективных поведенческих навыков персонала 

предприятий 

3.Изучение психологических видов профессионального обучения и 

профессионального воспитания специалистов индустрии гостеприимства 

 

Задания для СРС 

      Работа в команде.   Составление ситуационных заданий    

Защита и оппонирование докладов или презентации: 

1.Роль корпоративной культуры в развитии организации 

2. Стандарты обслуживания клиентов гостиничного предприятия 

3.Стандарты обслуживания клиентов  ресторанного предприятия 

        Задания для СРСП 

        Составить деловую игру 
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ТЕМА 12.  Обеспечение качества предоставления услуг в 

индустрии гостеприимства 

 

План лекции  (1 час) 

1.Понятие качества услуг в индустрии гостеприимства 

2.Факторы. влияющие на качество гостиничных и ресторанных услуг 

3.Концепция TQM (Всеобщего управления качеством) в индустрии 

гостеприимства 

Литература: осн.6,7,8,11,12 доп. 5,7,8 
 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Понятие качества услуг в индустрии гостеприимства 

2.Факторы. влияющие на качество гостиничных и ресторанных услуг 

2 занятие 

1.Гостеприимство – важнейший элемент качественного обслуживания в 

гостиницах и ресторанах 

2.Концепция TQM (Всеобщего управления качеством) в индустрии 

гостеприимства 

Задания для СРС 

Провести сравнительный анализ концепций повышения качества услуг 

Защита и оппонирование докладов или презентации:  

1.Сущность и понятие системы менеджмента качества 

2. Факторы качественного обслуживания в гостиницах и ресторанах 

  Задания для СРСП 

  Рассмотреть международные стандарты качества гостиничных и 

ресторанных услуг 

        Защита и оппонирование  презентаций: 

1.Качество гостиничных и ресторанных услуг в Казахстане  

2. Качество гостиничных и ресторанных услуг в других странах 

       Вопросы: 

1. Раскройте  особенности  культуры  обслуживания?  

2.Технология планирования меню для различных видов обслуживания. 

3.Приемы подготовки торгового зала к обслуживанию. Сроки 

обслуживания. 

4.Технология и процедуры общения официантов с кухней ресторана. 

5.Техника приема и выполнения заказа 

6.Методы контроля за качеством обслуживания клиента. 
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.ТЕМА 13.  Информационные технологии и индустрия 

гостеприимства 

 

План лекции  1 (1 час) 

1.Направления и перспективы автоматизации гостиничной индустрии 

2.Сиетемы бронирования и резервирования 

3.Зарубежные глобальные компьютерные системы бронирования 

(Galileo, Amadeus, Sabre, Worldspan и др.) 

Литература: осн.6,7,8,9,11 доп. 3,5,6,8 

 

План лекции 2  (1 час) 

1.Компьютерные программы автоматизации деятельности гостиниц 

(«Эдельвейс», «Hotel», «R-Keeper», «Ресторатор» и др.). 

2.Информационные технологии управления в гостиничном и 

ресторанном бизнесе 

3.Единые базы данных ассоциаций гостиничных (ресторанных) 

предприятий и гостиничных цепей 

Литература: осн.6,7,8,9,11 доп. 3,5,6,8 

 

План семинарских занятий (4 часа) 

1 занятие 

1.Направления и перспективы автоматизации гостиничной индустрии 

2.Необходимость автоматизации трудовых процессов в современных 

гостиницах 

3.Использование возможностей Интернета для автоматизации 

деятельности предприятий индустрии гостеприимства 

 

2 занятие 

1.Сиетемы бронирования и резервирования 

2.Зарубежные глобальные компьютерные системы бронирования 

(Galileo, Amadeus, Sabre, Worldspan и др.) 

 

3 занятие 

1.Роль глобальной сети Интернет для автоматизации предприятий 

индустрии гостеприимства 

2.Компьютерные программы автоматизации деятельности гостиниц 

(«Эдельвейс», «Hotel», «R-Keeper», «Ресторатор» и др.). 
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4 занятие 

1.Информационные технологии управления в гостиничном и 

ресторанном бизнесе 

2.Единые базы данных ассоциаций гостиничных (ресторанных) 

предприятий и гостиничных цепей 

 

Задания для СРС 

      Сбор и анализ информации об информационных технологиях 

управления в гостиничном и ресторанном бизнесе  

     Защита и оппонирование докладов или презентации: 

1.Роль глобальной сети Интернет для автоматизации предприятий 

индустрии гостеприимства 

2.Единые базы данных ассоциаций гостиничных предприятий и 

гостиничных цепей 

3.Компьютерные программы на предприятиях питания и размещения 

4.Galileo 

5.Amadeus 

6, Sabre 

7. Worldspan 

        Задания для СРСП 

  Рассмотреть международный опыт использования информационных 

технологии и индустрия гостеприимства 

 

        

ТЕМА 14.  Транспортная система и ее роль в индустрии 

гостеприимства 

 

План лекции  (1 час) 

1.Классификация средств перемещения 

2.Современное состояние различных средств транспорта 

3.Современное состояние паромного сообщения 

Литература: осн.5,6,7,12 доп. 4,5,8 
 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Классификация средств перемещения 

2.Современное состояние различных средств транспорта 
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2 занятие 

3.Эффективность использования в  индустрии гостеприимства 

различных видов транспортных средств: авиационного, 

железнодорожного, автомобильного, автобусного, морского, речного 

транспорта 

4.Современное состояние паромного сообщения 

 

Задания для СРС 

Составить таблицу по видам транспортных средств 

Защита и оппонирование докладов или презентации: 

1.Развитие авиационных транспортных средств 

2. Развитие автобусных транспортных средств 

3. Развитие инфраструктуры в Казахстане 

4. Транспортная система Казахстана 

  Задания для СРСП 

  Составить классификацию средств перемещения 

  Подготовка в экзамену 

 

         

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева народу 

Казахстана  «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность». Астана. 31 января 2017 г. Режим доступа:  

«www.bnews.kz». 

2.Жаксыбергенов А.Г., Жаксыбергенов А.К., Жангуттина Г.О., 

Есайдар У.С., Талипова А.А. Мейрамхана ісене кіріспе Оқу 

қүралы//Алматы, 2014-111б. 

 3. Устенова О.Ж., Смыкова М.Р. Основы гостиничного хозяйства: 

учебное пособие – Алматы: Экономика, 2012. – 216с. 

4.Елканова Д.И., Осипов Д.А., Романов В.В., Сорокина Е.В. Основы 

индустрии гостеприимства. – М.: Дашков и К, 2011. 

5.Сивчикова Т.Ю., Носова Н.С. Индустрия гостеприимства. – М.: 

Дашков и К, 2013. 

6.Таева А.М.,  Маканова К.А., Буламбаева А.А., Белогривцева Л.В., 

Смагулова А.К., Базылханова Э.Ч. Основы технологии производства 

продуктов питания. – Алматы: АТУ, 2015 – 135с. 

http://www.bnews.kz/ru/news/region/55/
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7. Жаксыбергенов А.Г., Жаксыбергенов А.К., Жангуттина Г.О., 

Есайдар У.С., Сарсебаева А.М. Қонакжайлылыкты үйымдастыру 

сферасындағы қүрамын баскару.- Алматы: АТУ 2014.-204б. 

8.Муталиева Л.М. Мейрамхана бизнесінің маркетингі: оқү қүралы 

(орыс тілінен аударылған). – Алматы: «Экономика», 2013.-214б. 

9.Муталиева Л.М. Маркетинг ресторанного бизнеса, Алматы, 2010.-

196с. 

10.Е.Бесекей. Қонақ үй бизнесі: оқү кұралы. – Алматы: Экономика, 

2012.с-240б. 

11.Кузембаева Г.К., Кузембаев К., Мауленов А. Мейрамхана және 

қонақ үй  сервисінің мәдениет: оқү кұралы. – Алматы: АТУ, 2013.с-152б. 

12.Джампеисова К.К. Индустрия развлечений: учебное пособие. – 

Алматы: Экономика, 2013.—310с. 

 

Дополнительная литература 

1.Чудновский А.Д., Агеева О.А., Кормишова А.В., Расихина Л.Ф. 

Гостиничный и туристический бизнес, Москва, 2007. 

2. Жаксыбергенов А.Г. Введение в ресторанное дело. Краткий курс 

лекций.-Алматы, 2010.-128с. 

3.Кононыхин С.В. Организация гостиничного и ресторанного 

хозяйства - Учебное пособие, Донецк. – 2007. 

4. Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство – Учебное пособие, 

Томск, 2007. 

5. Шматько Л.П. (ред) Туризм и гостиничное хозяйство – Учебное 

пособие, Ростов н/Д.-2008. 

6. Кучер Л.С., Шкуратова Л.М., Ефимов С.Л., Голубева Т.Н. 

Ресторанный бизнес в России: технология успеха – М.: Консульт. – 2007. 

7.Ефимова О.П. Экономика гостиниц и ресторанов: учебное пособие 

/ под ред. И.Кабушкина – 3-е изд. – М., 2008. 

8. Дементьева Е.П. Ресторанный бизнес: секреты успеха.: Ростов 

н/Д.-Феникс, 2008. -253с. 

9. ЭБС Юрайт 

10. ЭБС  IPRbooks 

11. Scopus 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 
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Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. Структура мировой индустрии гостеприимства 

2. Основные понятия и определение мировой индустрии гостеприимства 

как сферы деятельности 

3. Европейская и американская модели гостеприимства  

4. Мировые гостиничные цепи: характеристика, особенности 

функционирования 

5. Франчайзинг в мировой индустрии гостеприимства 

6. Основные понятия франчайзинга: франшиза, франчайзи, франчайзер, 

роялти, паушальный взнос  

7. .Первые упоминания о предприятиях индустрии гостеприимства 

(эпоха античной Греции и Рима). 

8. Создание Академии кулинарного искусства на Палатинском холме. 

9. Становление европейского поваренного искусства. 

10. Развитие постоялых, гостиных дворов и таверн в Европе, США. 

11.Средства размещения в Древней Руси: постоялые дворы, гостиные 

дворы, трактиры, частный жилой сектор, ночлежные дома и др. 

12. Развитие гостиничного дела в Северо-Западных землях Древней 

Руси. 

13. Первые Правила предоставления гостиничных услуг на Руси. 

14. Строительство Петербурга как новый этап в развитии гостиничного 

дела в России. 

15. Яркие представители гостинично-ресторанной индустрии XIX века: 

М. Буланже, Цезарь Ритц, Огюст Эскофье 

16. Новые формы организации гостиничного хозяйства. 

17. Новые типы гостинично-ресторанных заведений: Days Inn, Super 

Motels, Comfort Inns, Тасо Bell, TGI Friday's, Houston's и Red Lobster 

18. Сетевые структуры высшего класса Four Seasons, Canadian Pacific, 

Marriott, Hyatt, Sheraton, Hilton, Radisson Ramada. 

19.. Гостиничные предприятия гг. Москвы и С.-Петербурга в XX веке 

20. Гостиничное хозяйство в первые годы советской власти 

21. Гостиничное хозяйство в послевоенный период 

22. Развитие гостиничной индустрии в России с 1990-х гг по настоящее 

время 

23. Характеристика и особенности гостиничных услуг  
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24. Классификация гостиничных предприятий по размеру и целевым 

рынкам 

25. Бизнес-отели. Конгресс-центры. Конгресс-отели 

26. Гостиницы при аэропортах. Сюит-отели. 

27.Гостиницы длительного проживания. Резидентные гостиницы.  

28. Таймшер-отели. Казино-отели. Курортные гостиницы. 

29. Альтернативные средства размещения. 

30. Характеристика и тенденции развития мирового гостиничного 

комплекса 

31. Управленческая структура гостиниц и отделов обслуживания. 

32.Классификация гостиничных предприятий по уровню обслуживания. 

33. Понятие «нематериальность услуг» в индустрии гостеприимства. 

34. Обслуживание высшего (мирового) уровня.  

35. Обслуживание среднего уровня. 

36. Обслуживание экономического уровня. 

37. Классификация гостиничных предприятий по рейтингу (звездности) 

38. Рейтинговые системы мира.  

39. Система звезд в России, Белоруссии, Казахстане.  

40. Классификации независимых профессиональных компаний.  

41. Классификация гостиничных предприятий по виду собственности.  

42. Независимые гостиницы и гостиничные цепи: проблемы и 

преимущества. 

43. Классификация подразделений гостиничного предприятия по уровню 

получения дохода: центры прибыли, центры поддержки.  

44. Классификация подразделений гостиничного предприятия по 

административным зонам: зоны переднего плана, зоны заднего плана.  

45. Линейные функции − функции непосредственных участников 

производства и реализации услуг гостеприимства 

46. Административные функции − функции обеспечения 

жизнедеятельности всех гостиничных подразделений. 

47. Основные принципы формирования организационных структур в 

гостиничных предприятиях: Специализация работ. Разделение на 

отделы. Сфера компетенции. Норма управляемости. Координация 

действий. Последовательность команд. Принцип единоначалия. 

Делегирование полномочий. 

48. Проблемы прогнозирования развития гостиничного фонда.  

49. Цикл обслуживания гостя.  

50. Характеристика основных этапов цикла.  
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Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1. Служба управления номерным фондом. Служба приема и размещения. 

Отдел бронирования.  

2. Обслуживающий персонал в униформе. Служба хозяйственного 

обеспечения и обслуживания. 

3. Медицинская служба. Инженерно-техническая служба. 

4. Служба маркетинга и продаж. Служба бухгалтерского учета. Служба 

безопасности 

5. Отдел кадров. Служба анимации. 

6. Организация питания в гостиничном предприятии. 

7. Система образования: школы индустрии гостеприимства 

8. Подбор и подготовка профессионального гостиничного персонала 

9. Переподготовка и повышение квалификации гостиничного персонала 

10. Управление персоналом: казахстанская и западная модель. 

11. Современный руководитель организации. 

12. Управление качеством в гостинице. 

13. Мировая индустрия гостеприимства как объект менеджмента 

14. Внутренняя и внешняя среда в индустрии гостеприимства 

15. Структура управления предприятием индустрии гостеприимства 

16. Требования к контролю за персоналом: должностные инструкции, 

квалификационные требования. 

17. Внутрипроизводственная переподготовка, производственный 

инструктаж и профессиональная ориентация.  

18. Современные тенденции потребностей персонала гостиниц в услугах 

образования.  

19. Особенности маркетинга в мировой индустрии гостеприимства 

20. Сегментация мирового рынка гостиничных услуг 

21. Специальные маркетинговые программы и технологии обслуживания 

22. Роль рекламы в продвижении гостиничных услуг; 

23. Прямые продажи в сфере сервиса; 

24. PR в продвижении услуг; 

25. Компьютерное программирование в гостиничном бизнесе 

26. Компьютерные системы управления отелем 

27. Характеристика самых распространенных КСУО: Fidelio, Lodging 

touch и Nimeta 

28. Глобальные системы резервирования гостиничных услуг 
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29. Характеристика самых распространенных ГСР: Amadeus, Galileo, 

Sabre, Worldspan, Сахара. 

30. Варианты работы гостиничного предприятия и глобальных систем 

резервирования. 

31. Роль и место транспортных услуг на рынке индустрии 

гостеприимства 

32.Водный транспорт в мировой индустрии гостеприимства 

33. Воздушный транспорт в мировой индустрии гостеприимства 

34. Автомобильный транспорт в мировой индустрии гостеприимства 

35. Железнодорожный транспорт в мировой индустрии гостеприимства 

36. Особенности логистической системы в мировом гостиничном 

бизнесе 

37. Современные тенденции мировой индустрии питания 

38. Классификация предприятий общественного питания 

39. Нормативно-правовое регулирование деятельности предприятий 

общественного питания 

40. Организационная структура предприятий питания; 

41. Методы и способы обслуживания на предприятиях питания. 

42. Кейтеринг в современном ресторане. 

43. Внутренние и внешние факторы развития мировой индустрии 

гостеприимства 

44. Способы развития корпораций на рынке гостеприимства: 

горизонтальное расширение; географическое расширение; гибридизация 

продукта; узкая специализация; классификация; формирование торговой 

марки продукта; усиление роли независимых предприятий. 

45. Франчайзинг как форма организации гостиничных цепей; слияние 

компаний и стратегические альянсы; вертикальная и горизонтальная 

интеграции.  

46. Новая парадигма рыночного развития.  

47. Проблемы прогнозирования развития гостиничного фонда 

48. Современные тенденции развития гостиничного хозяйства в РК 

 
Оценочные средства для итогового контроля  

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
1. Структура индустрии гостеприимства, как сфера экономики 

2. Американская модель гостеприимства 

3. Европейская модель гостиничного и ресторанного бизнеса 
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4. Азиатская гостиничная индустрия 

5. Гостиничный рынок Восточной Европы, России и стран СНГ 

6. Этапы развития гостиничной и ресторанной индустрии в 

Казахстане 

7.     Современное развитие мировой индустрии гостеприимства 

8. Генезис предприятий индустрии гостеприимства 

9. Гостиница, как основной тип средств  размещения 

10. Гостиничная услуга: понятие, свойства 

11. Профессиональные системы классификации гостиниц 

12. Стандартная казахстанская классификация средств размещения 

13. Система классификации гостиничных предприятий и средств 

размещения в РК 

14. Нормативно-правовая база гостиничного бизнеса 

15. Стандарты обслуживания в гостинице 

16. Критерии оценки гостиничных предприятий 

17. Построение системы гостиничного менеджмента на основе 

линейной, функциональной, линейно-функциональной структур 

управления 

18. Построение системы гостиничного менеджмента на основе 

дивизионной, матричной структур управления 

19. Принципы функционирования основных служб гостиницы 

20. Инновации в управленческой деятельности гостиниц 

21. Основные принципы функционирования служб гостиничного 

предприятия 

22. Функции службы приема и размещения 

23. Этапы технологического цикла обслуживания клиентов в 

гостинице 

24. Стандарты качества обслуживания в гостиницах 

25. Способы оплаты в гостиницах 

26. Автоматизированная обработка данных в службе приема и 

размещения 

27. Организация ночного аудита 

28. Виды систем управления гостиничным предприятием: с 

привлечением иностранного менеджмента, ведомственные 

гостиницы, частные гостиницы, некоммерческие гостиницы 

29. Управление гостиницей по контракту 

30. Франчайзинг в гостиничном бизнесе 

31. Договор франшизы, обязанности франчайзера и франчайзи по 
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договору франшизы 

32. Формы управления современной гостиницей 

33. Франчайзанг в индустрии гостеприимства. Основные понятия 

франчайзинга: франшиза, франчайзи, франчайзер, роялти, 

паушатальный взнос 

34. Гостиничные цепи и их разновидности на современном 

гостиничном рынке 

35. Договор аренды гостиницы, как форма управления 

36. Современные тенденции развития индустрии питания 

37. Классификация предприятий общественного питания ( по 

характеру производственной деятельности, местоположению, по 

контингенту обслуживаемых клиентов, по управлению, по 

ассортименту, по методу обслуживания, функционирования). 

38. Предприятия общественного питания: понятие, типы, класс. 

39. Организационная структура предприятий питания 

40. Производственно-торговая структура предприятий 

общественного питания 

41. Современные тенденции развития индустрии питания 

42. Классификация предприятий общественного питания ( по 

характеру производственной деятельности, местоположению, по 

контингенту обслуживаемых клиентов, по управлению, по 

ассортименту, по методу обслуживания, функционирования). 

43. Предприятия общественного питания: понятие, типы, класс. 

44. Организационная структура предприятий питания 

45. Производственно-торговая структура предприятий 

общественного питания 

46. Стандарты функционирования предприятий питания 

47. Виды обслуживания на предприятиях питания 

48. Методы обслуживания (а ля карт, а парт, табльдот,  шведский 

стол, буфетное обслуживание) на предприятиях питания на 

предприятиях питания 

49. Способы обслуживания (французкий, английский, русский, 

геридон, американский сервис) на предприятиях питания 

50. Кейтиринг, как вид обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

51. Специальные формы организации питания 

52. Классификация предприятий питания: ресторан 

гастрономический, ресторан повседневный (casuat), бар (паб или 
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таверна), предприятия быстрого обслуживания (guick service), 

fast food, street food, столовая. 2.Типы и правила составления 

меню 

53. Значение концепции заведения в ресторанном бизнесе 

54. Франчайзинг в ресторанном бизнесе 

55. Специфика изучения рынка услуг в индустрии гостеприимства 

56. Система маркетинговых коммуникаций в индустрии 

гостеприимства 

57. Маркетинг-микс 

58. Роль рекламы в продвижении гостиничных и ресторанных услуг 

59. Функции рекламы в индустрии гостеприимства 

60. Роль Public Relations (PR) в продвижение услуг 

61. Значение прямых продаж в системе В2С 

62. Современные способы продвижения услуг (медиамаркетинг, 

брендинг, нейминг, product placement, интернет-маркетинг и др.) 

63. Роль социальных сетей в продвижении услуг индустрии 

гостеприимства 

64. Современные маркетинговые технологии продвижения услуг 

65. Роль персонала в индустрии гостеприимства 

66. Управление процессами труда в современном отеле, на 

предприятиях общественного питания 

67. Особенности отбора, адаптации, обучения персонала на 

предприятиях индустрии гостеприимства 

68. Основные формы стимулирования и мотивации работников в 

гостиничном и ресторанном бизнесе 

69. Стандарты обслуживания клиентов гостиничного и ресторанного 

предприятия 

70. Корпоративный имидж гостиничного, ресторанного предприятия 

71. Корпоративная культура, ее составляющие  

72. Стандарты обслуживания клиентов гостиничного и ресторанного 

предприятия 

73. Корпоративный имидж гостиничного, ресторанного предприятия 

74. Корпоративная культура, ее составляющие  

75. Понятие качества услуг в индустрии гостеприимства 

76. Факторы. влияющие на качество гостиничных и ресторанных 

услуг 

77. Гостеприимство – важнейший элемент качественного 

обслуживания в гостиницах и ресторанах 
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78. Концепция TQM (Всеобщего управления качеством) в индустрии 

гостеприимства 

79. Направления и перспективы автоматизации гостиничной 

индустрии 

80. Необходимость автоматизации трудовых процессов в 

современных гостиницах 

81. Использование возможностей Интернета для автоматизации 

деятельности предприятий индустрии гостеприимства 

82. Системы бронирования и резервирования 

83. Зарубежные глобальные компьютерные системы бронирования 

(Galileo, Amadeus, Sabre, Worldspan и др.) 

84. Компьютерные программы автоматизации деятельности 

гостиниц («Эдельвейс», «Hotel», «R-Keeper», «Ресторатор» и др.). 

85. Информационные технологии управления в гостиничном и 

ресторанном бизнесе 

86. Единые базы данных ассоциаций гостиничных (ресторанных) 

предприятий и гостиничных цепей 

87. Классификация средств перемещения 

88. Современное состояние различных средств транспорта 

89. Эффективность использования в  индустрии гостеприимства 

различных видов транспортных средств: авиационного, 

железнодорожного, автомобильного, автобусного, морского, 

речного транспорта 

90. Современное состояние паромного сообщения 
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