
КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАЗПОТРЕБСОЮЗА 

 

 

 

                                         
 

 

СИЛЛАБУС 

 

БАКАЛАВРИАТ  

 

Дисциплина:  «Основы предпринимательской 

деятельности в ресторанном деле и 

гостиничном бизнесе» 

Специальность: 5В091200 – «Ресторанное дело и 

гостиничный бизнес» 

Кафедра: туризма и ресторанного дела 

 

 

Всего 3 кредита (5 ECTS) 

лекции – 15 часов 

семинарские занятия – 30 часов 

СРС – 75 часов 

СРСП-15 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРАГАНДА – 2017 



 2 

 

Силлабус составлен   к.э.н., доцентом кафедры Туризма и ресторанного 

дела Замбиновой Г.К.  

 
 

      

 

 

 

Сведения о преподавателе: Замбинова Г.К.., доцент кафедры Туризма и 

ресторанного дела – читает курсы «Основы предпринимательской 

деятельности в ресторанном деле и гостиничном бизнесе», «Мировая 

индустрия гостеприимства», «Менеджмент в РД и ГБ», «Основы 

предпринимательской деятельности в туризме». 

 

 

Офис: кафедра туризма и ресторанного дела 

Преподавательская аудитория № 389. 

Полный адрес:г. Караганда, ул. Академическая, 9. 

Тел.: 44-16-34, внутренний  6513 

Факс: 44-16-32 

E-mail: gulmira -6969@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:-6969@mail.ru


 3 

 

1.Характеристика дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины - обеспечить студентов 

теоретическими и практическими знаниями в области социально-

экономического управления предпринимательством, сформировать у 

студентов комплекс знаний по приоритетным направлениям 

предпринимательской деятельности в Казахстане и помочь приобрести 

практически навыки в успешном ведении предпринимательской 

деятельности.  

Задачи:   

-подготовить к функционированию гостиничное предприятие и 

ресторан 

-формировать ценовую политику и рассчитать цену на 

конкретные продукты и услуги 

-определять наиболее оптимальные варианты планирования всех 

ресурсов,обеспечивающих нормальную деятельность 

-провести общий анализ финансово-хозяйственной деятельности 

-разработать бизнес-план гостиничного предприятия и ресторана 

Пререквизиты дисциплины: « Основы экономической теории»,  

«Ресторанное и гостиничное хозяйство» 

Постреквизиты дисциплины: «Цены и ценообразование», 

«Экономика предприятия», «Предпринимательство» 

 Результаты обучения: 

А. овладеть знаниями основ предпринимательской деятельности в 

ресторанном деле и гостиничном бизнесе. 

Б. усвоить такие понятия, как предпринимательство, 

предпринимательский капитал. 

В. изучить процесс взаимодействия хозяйствующих субъектов в 

сфере ресторанного дела и гостиничного бизнеса. 

Г. знать основы составления бизнес плана для предприятий 

ресторанного дела и гостиничного бизнеса, особенности работы с 

персоналом особенности маркетинговой деятельности и учета в 

таких предприятиях. 

Д. иметь навыки самостоятельной работы, понимать необходимость 

постоянного обновления профессиональных знаний. 

Методология дисциплины: «Основы предпринимательской 

деятельности в РД и ГБ» определяется  ее особенностями  и целью 

изучения. В  этой связи  целесообразно  использовать  методы  

обучения,  направленные  на формирование  специальных знаний, 

умений, навыков: ситуационные  задачи, метод  выявления ошибок, 



 4 

метод проектов, кейс-метод, открытые  и  закрытые  тесты.  

2.Программа дисциплины 

Таблица 2.1 – Распределение часов по видам занятий  

№ Название темы Часы 

Лек. Сем. СРС СРСП 

Модуль 1. Основы предпринимательской деятельности в ресторанном 

деле и гостиничном бизнесе 

1 Предпринимательская 

деятельность в 

современном обществе 

1 2 5 1 

2 Организационно-правовые 

формы 

предпринимательства в 

ресторанном деле и 

гостиничном бизнесе 

1 2 5 1 

3  Регулирование 

предпринимательской 

деятельности в 

ресторанном деле и 

индустрии гостеприимства 

1 2 5 1 

4 Регулирование 

предпринимательской 

деятельности в 

ресторанном деле и 

индустрии гостеприимства  

1 2 5 1 

Модуль 2.  Управления ресторанным и гостиничным бизнесом 

5 Управление 

предпринимательскими 

структурами 

1 2 5 1 

6  Управление 

предпринимательскими 

структурами 

1 2 5 1 

7 Бизнес планирование 

предприятия питания и 

индустрии гостеприимства 

1 2 5 1 

8 Бизнес планирование 

предприятия питания и 

индустрии гостеприимства 

1 2 5 1 

9 Конкурентная 

предпринимательская 

среда 

1 2 5 1 
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10 Основы маркетинга и 

рекламная деятельность  

1 2 5 1 

Модуль 3. Понятие капитала предприятия 

11 Основы маркетинга и 

рекламная деятельность 

1 2 5 1 

12 Понятие капитала 

предприятия. Основной 

капитал 

1 2 5 1 

13 Нематериальные активы и 

оборотные средства 

1 2 5 1 

14 Управление 

себестоимостью и 

прибылью. Роль 

ценообразования при 

управлении прибылью 

1 2 5 1 

15 Особенности учета и 

нормирования 

предприятий гостиничного 

и ресторанного бизнеса 

1 2 5 1 

 ИТОГО: 15 30 75 15 

  

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

 

 

Таблица3.1График выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине 

Вид 

контроля 

Темы занятий 

(для текущего 

контроля) 

Перечень 

заданий 

(форма 

контроля) 

Срок сдачи 

Модуль 1.  Основы предпринимательской деятельности в ресторанном 

деле и гостиничном бизнесе 

Текущий  

контроль 

Тема 1. 

Предпринимательская 

деятельность в 

современном обществе 

1.Реферат 

2.Решение 

ситуационной 

задачи. 

1 неделя  

Текущий  

Контроль 

Тема 2. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательства в 

1.Аналитический 

отчет 

2.составить 

глоссарий 

2 неделя  
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ресторанном деле и 

гостиничном бизнесе 

Текущий  

контроль 

Тема 3. Регулирование 

предпринимательской 

деятельности в 

ресторанном деле и 

индустрии 

гостеприимства 

1.Подготовить 

Эссе 

2. Изучение 

конспектов 

дополнительной 

литературы 

3 неделя  

Текущий  

контроль 

Тема 4.  Регулирование 

предпринимательской 

деятельности в 

ресторанном деле и 

индустрии 

гостеприимства  

1.Аналитический 

отчет 

2. Работа с 

нормативной 

документацией 

4 неделя  

Модуль 2.  Управления ресторанным и гостиничным бизнесом 

Текущий  

контроль 

Тема 5. Управление 

предпринимательскими 

структурами 

1.Подготовка 

презентаций по 

вопросам  темы 

2. Работа с 

нормативной 

документацией 

5 неделя  

Текущий  

контроль 

Тема 6. Управление 

предпринимательскими 

структурами 

1.Разбор и 

решение кейса 

2. Решение 

ситуационных 

задач.   

6 неделя  

Текущий  

контроль 

Тема 7.  Бизнес 

планирование 

предприятия питания и 

индустрии 

гостеприимства 

 1.Аналитический 

отчет 

2. Изучение 

нормативных 

документов. 

7 неделя  

Текущий 

контроль 

Тема 8 Бизнес 

планирование 

предприятия питания и 

индустрии 

гостеприимства 

1.Подготовить 

доклад 

2. Решение 

ситуационных 

задач.   

8  неделя 

Рубежный 

контроль 

Р1 

c 1 по 8 темы Коллоквиум 8 неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 9. Конкурентная 

предпринимательская 

1.Подготовка 

презентаций по 

9 неделя  
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среда вопросам темы  

2. Работа в 

группах.   

Текущий  

контроль 

Тема 10. Основы 

маркетинга и 

рекламная 

деятельность 

1.Текущее 

тестирование  

2. Решение задач 

 

10 неделя  

Модуль 3. Понятие капитала предприятия 

Текущий  

контроль 

Тема 11 Основы 

маркетинга и 

рекламная 

деятельность 

1. Подготовить 

проект 

2. Решение 

тестовых заданий 

11 неделя  

Текущий  

контроль 

Тема 12. Понятие 

капитала предприятия. 

Основной капитал 

 1.Подготовить 

доклад 

2. Текущее 

тестирование  

 

12 неделя  

Текущий  

контроль 

Тема 13. 

Нематериальные 

активы и оборотные 

средства  

1.Подготовка 

презентаций по 

вопросам  темы 

2. Подготовка 

фиксированного 

сообщения   

13 неделя  

Текущий  

контроль 

Тема 14. Управление 

себестоимостью и 

прибылью. Роль 

ценообразования при 

управлении прибылью 

1.Контрольная 

работа 

2. Решение 

тестовых 

вопросов 

14 неделя  

Текущий  

контроль 

Тема 15. Особенности 

учета и нормирования 

предприятий 

гостиничного и 

ресторанного бизнеса 

 1.Подготовить 

аналитический 

отчет 

2. Изучение 

нормативных 

документов 

15 неделя  

Рубежный 

контроль 

Р2 

с 9-15 темы Коллоквиум 15 неделя 

Итоговый 

контроль 
с 1 по 15 темы 

Экзамен 

тестирование 

Согласно 

академическому 

календарю 
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Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка информации, 

построение суждений, объем 3-4 тыс. слов; 

уникальность (не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников 

литературы, степень раскрытия сущности 

вопроса, соблюдение требований к 

оформлению; объем – 8-10 стр. 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала,качество 

ответов на вопросы, владение научным и 

специальным 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. 

Подготовка 

презентаций по 

вопросам  темы 

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  

Разбор и решение 

кейса 

логика изложения материала, свободное 

владение профессиональной 

терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность ответа на 

теоретические вопросы;  

организация связи теории с практикой. 

Аналитический Соответствие цели анализа, 
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отчет содержательность, наглядность 

(статистика, схемы, диаграммы и т.п.), 

анализ, прогностичность; объем 10-12 стр. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной 

теме 

Контрольная 

работа 

письменная работа 45 минут 

Рубежный  Коллоквиум блиц-ответ на 10 вопросов из перечня 

вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

 компьютерное тестирование 

 

3.3Критерии оценки знаний обучающихся 

Все оценки по дисциплине выставляются впроцентом 

содержании по многобалльной буквенной системе оценки знаний 

обучающихся по кредитной технологии. 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

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

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

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; 
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«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

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

от D до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия.Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 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%. 

 

3.5Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

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

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 

3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 

отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  
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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.  Основы предпринимательской деятельности в 

ресторанном деле и гостиничном бизнесе 

 

ТЕМА 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

План лекции (1 час) 

1. Предпринимательство как способ экономической реализации прав 

собственности в условиях рыночной экономики 

2. Цели предпринимательства. 

3. Характеристика условий деятельности – законодательство, доступ к 

ресурсам, защита прав собственности. 

4. Государственная поддержка предпринимательства в гостиничном и 

ресторанном бизнесе на национальном, региональном и районном 

уровнях.  

Литература: 1,2,3,4,5,6,7,13,16,17, 27,28 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Предпринимательство как способ экономической реализации прав 

собственности в условиях рыночной экономики 

2. Цели предпринимательства 

3. Характеристика условий деятельности – законодательство, доступ к 

ресурсам, защита прав собственности. 

2 занятие 

1. Государственная поддержка предпринимательства в гостиничном и 

ресторанном бизнесе на национальном региональном и районном 

уровнях 

2. Интересы участников бизнес-деятельности в ресторанном деле и 

гостиничном бизнесе. 

3. Формы финансовой поддержки малого предпринимательства: 

льготное кредитование, долевые ссуды, государственные гарантии, 
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финансирование специализированных программ, финансирование 

социально-значимых проектов. 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  

 1. Изучить особенности  классификации  предприятий в сфере  

гостеприимства.     

2.Предпринимательство как способ экономической реализации прав 

собственности в условиях рыночно экономики 

3.Цели предпринимательства 

5. Характеристика условий деятельности – законодательство, доступ к 

ресурсам, защита прав собственности  

6. Понятие менеджмента и маркетинга. 

7. Роль и значение управления маркетингом. 

8. Концепции управления маркетингом. 

9. Влияние глобализации экономических процессов на менеджмент  и 

маркетинг компаний. 

10. Каким образом может повлиять вступление Казахстана в ВТО на 

национальные компании ? 

 

Задания для СРСП: 

Практическое задание: 

 Задача 1. В Караганде постоянно открываются новые, современные 

рестораны. Такие как «Олимпия», «Avalon»,  «Arista». В свою очередь, 

на рынке ресторанных услуг давно работают такие рестораны как 

«Орбита», «Чайка», «Космонавт».  

1. Как вы считаете, какую концепцию маркетинга следует 

использовать новым ресторанам, чтобы превзойти ожидания клиентов, 

удовлетворить их потребности, оказаться рентабельными и 

конкурентоспособными.  

2.Какая концепция маркетинга приемлема, в данных условиях для 

ресторанов, которые работают не первый день на рынке?  

Аргументируйте свой ответ. 

Задача 2.  Предприятия гостиничной индустрии как в РК, так и по 

всему миру постоянно пополняют свою клиентскую базу. В ней 

содержится информация о всех постояльцах (Ф.И.О., сроки 

пребывания в гостинице, личные требования к обслуживанию и т.п.) 

Это помогает определить и устранить недостатки в обслуживании, 

правильно позиционироваться на высококонкурентном рынке, изучать 

потребности клиентов.  
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1.Назовите вид деятельности при проведении маркетинговых 

исследований. В данном случае это контроллинг, мониторинг или 

маркетинг-аудит?  

2.Охарактеризуйте каждый вид деятельности (контроллинг, 

мониторинг, маркетинг-аудит. 

  Вопросы: 

1. Как классифицируют предприятия, входящие в состав гостиничных 

цепей? 

2. Перечислите группы требований к гостиницам различных 

категорий? 

3. Как классифицируют гостиничные предприятия по вместимости? 

4. Приведите классификацию гостиниц по месторасположению, 

продолжительности работы, обеспечению питанием, 

продолжительности пребывания, уровню цен. 

 

ТЕМА  2.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСТОРАННОМ ДЕЛЕ  И  

ГОСТИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

План лекции (1 час) 

1. Предприятия, как основная экономическая единица. Классификация 

гостиничных предприятий и ресторанов: по видам деятельности, по 

формам собственности. 

2. Классификация организационных структур. Особенности развития 

организационных структур в ресторанном деле и гостиничном бизнесе. 

3. Роль малых, средних и крупных предприятий, формы 

взаимодействия. 

Литература: 1,2,3,4,5,6,7,13,16,17, 27,28 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Предприятия, как основная экономическая единица. Классификация 

гостиничных предприятий и ресторанов: по видам деятельности, по 

формам собственности. 

2.Классификация организационных структур. Особенности развития 

организационных структур в ресторанном деле и гостиничном бизнесе. 

3.Роль малых, средних и крупных предприятий, формы 

взаимодействия. 

2 занятие 

1. Типы предпринимательства: корпоративное, индивидуальное. 

Преимущества и недостатки индивидуального предпринимательства  
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2. Основные экономические, социальные и правовые условия, 

необходимые для развития предпринимательской деятельности  

3. Основные законы, регулирующие предпринимательскую 

деятельность  в Казахстане  

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

Подготовьте презентацию по данной теме. 

Темы докладов/рефератов 

1. Лучшие, крупнейшие  и необычные отели мира  

2. Курортные гостиницы  

3. Гостиницы  делового назначения  

Задания для СРСП: 

Практическое задание 

Составьте матрицу факторов, влияющих на выбор методов управления 

в конкретных ситуациях, по следующей форме:  

 

№

п/

п  

Ситуация   Наименов

ание 

факторов, 

параметро

в 

(ресурсы, 

персонал)    

Оптимальн

ый метод 

управления   

1 Кризис     

2 Разработка стратегии предприятия    

3 Новый сотрудник   в службе приема   и 

размещения, не имеющий достаточного опыта    

  

4 Разработка системы стимулирования топ-

менеджеров  

  

 

    Дополните список ситуаций  

 

 

ТЕМА 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСТОРАННОМ ДЕЛЕ И ГОСТИНИЧНОМ 

БИЗНЕСЕ 

План лекции (1 час) 

1. Основные категории законов, регулирующие частное 

предпринимательство в Казахстане :основополагающие законы для 

функционирования рынка; административные законы; 
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регулирующие права потребителей и окружающую среду; тарифы и 

т.д.  

2. Развитие законодательства в ресторанном деле и гостиничном 

бизнесе 

Литература: 1,2,3,4,5,6,7,13,16,17 

 

1 занятие 

1.Основные категории законов, регулирующие частное 

предпринимательство в Казахстане : основополагающие законы для 

функционирования рынка; административные законы; регулирующие 

права потребителей и окружающую среду; тарифы и т.д.  

 

2.Развитие законодательства в ресторанном деле и гостиничном 

бизнесе 

2 занятие 

1. Выбор вида и форм предпринимательской деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса 

2. Обоснование выбора стратегии развития предпринимательской 

деятельности 

3. Факторы развития предпринимательской деятельности в 

гостиничном бизнесе 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

Задание №1 
1. Подготовится к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Дайте определение предпринимательству 

3. Какие виды предпринимательской деятельности вам известны? 

4. Назовите виды индивидуального предпринимательства 

5. Назовите признаки юридического лица 

6. Дайте характеристику хозяйственному товариществу 

7. Какие учредительные документы необходимы для регистрации 

юридического лица? 

8. На какие три группы можно разделить представительства 

зарубежных организаций? 

9. Назовите основные международные организации, 

поддерживающие бизнес в Казахстане 

10. Какую роль выполняют Объединения (Ассоциации) по защите 

прав потребителей? 

11. Каковы задачи ОЮЛ «Форум предпринимателей Казахстана»? 
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12. Для чего создан Союз торгово-промышленных палат Республики 

Казахстан? 

13. Какова цель создания Казахстанской ассоциации бизнес-

инкубаторов и инновационных центров? 

Какие формы и методы влияния на власть используют отраслевые и 

региональные ассоциации? 

Задание № 2.  

Схематично составить виды и организационно-правовые формы 

юридических лиц  Казахстана и  

 

Задания для СРСП: 

Практическое задание 

Задания, вопросы:  

1. Классификации    по    конструктивным    схемам,    по    

строительным материалам, по капитальности, по проектному 

решению, по этажности  

2. Охарактеризуйте  части зданий: фундамент, цоколь, несущие стены, 

перегородки, междуэтажные перекрытия, чердачные перекрытия, чердак, 

лестничный марш, двери оконный проемы. 

3. Охарактеризуйте классы капитальности гостиничных и ресторанных 

зданий.  

2. Подготовьте презентацию  по данной теме   

 

ТЕМА 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСТОРАННОМ ДЕЛЕ И ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

 

План лекции (1 час) 

1. Лицензирование международной предпринимательской 

деятельности 

2. Сертификация в ресторанном деле и гостеприимстве. 

Литература: 1,2,3,4,5,6,7,8,13,16,17,18,19,20 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

 

1. Лицензирование международной предпринимательской 

деятельности. 

2. Сертификация в ресторанном деле и гостеприимстве. 
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2 занятие 

1. Регулирование процесса купли-продажи продукта. 

2. Технология открытия и регистрации фирмы. 

Задания для СРС: 

  Задание №1 

1. Подготовится к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Понятие конъюнктура товарного рынка 

3. Признаки конъюнктуры  товарного рынка 

4. Преимущества, приобретаемые в результате изучения 

конъюнктуры рынка 

5. Перечислите стратегии, используемые в предпринимательской 

деятельности  

6. Охарактеризуйте конкурентные стратегии инновационного 

предпринимательства 

Задание №2  

Ситуационная задача. Предприниматели Казахстана против 

разрастающихся рейдерских технологий захватов бизнеса. 

Термин "Рейдер" означает, юридическое или физическое лицо, 

участвующее в захвате предприятия или иной собственности, чаще 

всего недвижимости. В принципе рейдерство — это корпоративный 

шантаж. 

Рейдеры меняют структуру собственности на предприятиях-

жертвах в свою пользу, или в пользу неких анонимных заказчиков. 

Захватчики бизнесов пользуются целым арсеналом средств, как 

правило, переходя грань законности или придавая своим действиям 

видимость законности.  

Рейдерство, как часть экономической жизни общества делится 

на "белое", "черное" и "серое". Как правило, "белое" рейдерство 

относится к нормальной законной деятельности, направленной на 

улучшение деятельности предприятий и улучшение его экономических 

показателей. "Черное" и "серое" рейдерство для экономической жизни 

страны -это такое же бедствие, как наркомания и алкоголизм для 

социальной сферы. 

Исследования последних лет показывают, что рейдерство не 

может существовать там, где его не "крышуют" коррумпированные 

чиновники. Поэтому эффективная борьба с рейдерством возможна 

только там, где государство уделяет особое внимание борьбе с 

коррупцией. 

Цель рейдерства, как правило, - захват недвижимости той или 

иной фирмы, а потому оно приносит огромные прибыли. Эпидемия 

рейдерства переходит границы России и начинает обосновываться в 
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Казахстане. Этому необходимо поставить серьезный заслон, иначе 

необратимые последствия, в том числе, и во внешней политике не 

заставят себя долго ждать. 

В Англии, например, было зарегистрировано всего два захвата 

предприятий, после чего английская Палата общин быстро приняла 

закон, и через два месяца Палата лордов его утвердила, и больше там 

не было такого. 

Прививка была сделана, есть все основания последовать 

примеру британцев. Рейдеры - это новая беда нашего бизнеса, который 

стал подниматься с колен и выходить из тени. 

Суть рейдерства состоит в том, что собственность, которую 

можно захватить по дешевке, стоит ровно столько, сколько 

потребуется на организацию захвата. Зачем вкладывать деньги в 

развитие бизнеса или рекламу, если его всегда можно запросто 

отобрать. Пока государство призывает бизнес к соблюдению законов, 

сами предприниматели сетуют, что именно чиновники представляют 

для них главную угрозу. Рейдерство, поддержанное 

коррумпированными чиновниками, сегодня превратилось в одну из 

серьезных угроз казахстанской экономики. Убытки от этого явления 

исчисляются миллиардами долларов, а сами захватчики получают 

прибыль, превышающую доходы от торговли наркотиками. 

Специалисты защиты малого бизнеса уверены, что если 

отечественная коррупционная среда и коррумпированная люмпен 

бюрократия не будут уничтожены, то рейдерство расцветет в 

Казахстане таким же пышным цветом, как и в России. При этом 

аналитики считают, что остановить "черный" рейд может только 

эффективная судебная система, которая пока, к сожалению, достаточно 

часто оказывается излюбленным инструментом захватчиков и 

коррумпированных чиновников, "сидящих на экономике". 

В какие бы одежды не рядилось рейдерство, практически в 

любом случае формула рейда состоит из одних и тех же констант - 

подкупленный чиновник и (или) судья, "лакомый кусок" и сам 

агрессор, которым часто оказывается все тот же чиновник. 

Собственно говоря, рейдеры, особенно черные - главные враги 

экономики и поступательңого развития демократии в стране. Основные 

их инструменты - использование коррумпированных чиновников и 

подделка документов. Конец рейдерству может положить только по-

настоящему независимая от властных структур судебная система. 

Система независимая, но не бесконтрольная. Как показывает практика, 

"черные" рейдеры чаще всего используют в качестве главного 

основания для "захода на предприятия" судебные решения. 
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Госслужащие вольно или невольно участвуют во "вхождении" на 

предприятие и в противостоянии между лицами, которые защищают 

свои права и на них претендуют. Даже в отсутствие закона о "черном" 

рейдерстве с ним можно эффективно бороться уже сегодня. Если во 

главе угла стоят не коррупционные интересы, а Конституция и закон. 

Специалисты также считают, что прибыль недобросовестных 

предпри-нимателей и коррумпированных с ними чиновников 

превышает в большинстве случаев 500%. Поэтому, цитируя великого 

экономиста К. Маркса: "при 20 % капитал оживляется. При 50 % 

положительно готов сломать себе голову. Уже при 100 % он попирает 

все Человеческие законы, а если прибыль доходит до 300 % - нет 

такого преступления, на которые он не рискнул бы", специалисты 

считают, что если не принять блок Законов, препятствующих развитию 

рейдерства в стране, то нет механизма, который остановил данную 

опаснейшую разновидность коррупции". 

Вопросы: 

1.Что такое рейдерство? 

2.Какую потенциальную опасность для общества несет это явление? 

3.На какой почве развивается рейдерство? 

 

Задания для СРСП: 

Ситуационная задача. 

Значение и роль конкуренции продуктов в общей конкурентной борьбе 

фирмы является решающей для ее долгосрочного выживания. 

Силы, формирующие конкурентную среду продукта и его 

конкурентные возможности, подразделяются на следующие 5 групп: 

1. конкурентные силы  производителей аналогичной продукции 

(внутриотраслевая конкуренция); 

2. постаещики сырья,  материалов,   комплектующих изделий и 

полуфабрикатов - данная группа может существенно влиять на 

качество и себестоимость продукта; 

3. покупатели продукта - способны требовать наличие 

определенных потребительских свойств у продукта, воздействовать на 

его цену; 

4. потенциальные производители аналогичной продукции - 

могут переключить потребителя на свою продукцию, отвлечь 

потенциальных потребителей продукта; 

5. производители замещающих продуктов - конкурентная сила 

этой группы  оказывает разрушительное и сокрушительное 

воздействие на продукт. При разработке стратегии конкуренции фирма 

должна анализировать не только структуру и динамику изменения 
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конкурентных сил, но и изучать отдельных конкурентов. 

Анализ конкурента проводится по двум направлениям:       
1) что движет конкурентом - определяются его будущие 

цели и предположения конкурента относительно его положения и 

отрасли; 

2) что конкурент делает и может делать - изучаются 

текущая стратегия конкурента, проявляющаяся в его текущей 

конкуренции, и возможности конкурента с учетом его сильных и 

слабых сторон. 

Информации, полученной при анализе конкурентной среды, 

структуры конкурентных сил и изучении конкурентов, недостаточно 

для выработки стратегии конкуренции, так как фирма еще должна ясно 

видеть свое положение в конкурентной среде. Выделяется четыре 

позиции, в которых могут находиться фирмы на поле конкуренции: 

 позиция лидера на рынке;  

 позиция бросающего вызов рыночному окружению; 

 позиция последователя; 

 позиция знающего сеое надлежащее место на рынке. 

Находясь в разных позициях, фирмы выбирают совершенно 

различные стратегии конкуренции, даже имея одинаковые стратегии 

роста. 

Вопросы: 

На основе вышеизложенной информации сделайте анализ конкурентов 

выбранного вами рынка: 

1. Кто является лидером рынка? 

2. Какая фирма на вашем рынке бросает вызов рыночному 

окружению? 

3. Какая фирма придерживается позиция последователя? 

4.Какие фирмы занимают позиции, знающие свое надлежащее место на 

рынке? 

Модуль 2.  Управления ресторанным и гостиничным бизнесом  

 

ТЕМА 5.  УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ 

СТРУКТУРАМИ 

План лекции (1 час) 

1. Сущность и содержание системы управления 

2. Типы подсистем. Методы и принципы управления 

3. Смена управленческих парадигм 

4. Оссобенности управления рестораном и гостиничным комплексом  

Литература: 4,5,6,7,8,9,11,12,13,22,24,25,26,27 
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План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Сущность и содержание системы управления 

2. Типы подсистем. Методы и принципы управления 

3. Смена управленческих парадигм 

4. Оссобенности управления рестораном и гостиничным комплексом  

2 занятие 

1. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности в 

ресторанном деле 

2. Классификация предпринимательских структур  

3. Виды предпринимательских ресурсов. Рабочая сила, ее специфика 

как ресурса 

 

Задания для СРС: 

1. Составить таблицу по преимуществам и  недостаткам  основных 

видов организационных структур  управления.  

2. В практике менеджмента особое внимание уделяется 

совершенствованию организационных структур управления 

предприятием. Это естественно, поскольку имеет большое значение 

при организации менеджмента. Как известно, имеются различные типы 

организационных структур управления: линейная, линейно-штабная, 

функциональная, дивизионная, матричная, множественная. Линейная 

структура включает два блока: один занят производством, другой — 

реализацией товара. В ее рамках определяются права и обязанности 

всех участников. Она используется в небольших фирмах с однородной 

и несложной технологией. Управление осуществляется по схеме: 

начальник (директор) → управляющий производством → мастер 

производства → исполнители (рабочие). Линейно-штабная структура 

образуется путем создания специализированных служб (штабов) при 

каждом линейном руководителе. Например, при управляющем по 

производству создаются службы (штабы): снабжения, сборки, 

упаковки, транспортировки и т.д. Функциональная структура 

представляет собой модификацию линейно-штабной структуры. 

Разница заключается в том, что персонал штабов функциональной 

структуры наделен не совещательно-исполнительными правами, а 

правом руководства и принятия ответственных решений. 

Дивизионная структура строится не по функциональному признаку, а 

по продуктам, рынкам или по группам обслуживаемых потребителей. 

Каждое подразделение рассматривается как «центр реализации», 

«центр прибыли», «центр инвестиций». Администрации фирмы 

подчиняются только общие отделы (финансовый, юридический и др.). 
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Матричная структура состоит из постоянных управленческих групп 

(центральная служба фирмы, службы функциональных менеджеров) и 

формирующихся групп конкретных новых продуктов или проектов. 

Она используется фирмами, продукция которых имеет относительно 

короткий жизненный цикл и часто меняется. Для решения проблемы в 

такие группы из функциональных отделов направляются сотрудники и 

необходимые ресурсы. После решения задач сотрудники возвращаются 

в свои отделы. Множественная структура использует одновременно 

различные организационные структуры управления. Это делается в 

крупных и многопрофильных фирмах.  

Задание. Ответьте на следующие вопросы:  

1. Какая организационная структура, по вашему мнению, является 

наиболее современной и эффективной?  

2. Какие организационные структуры больше подходят к современным 

туристическим предприятиям в Казахстане? • гостиница • ресторан • 

туристическая фирма. 

 

Задания для СРСП: 

Задания, вопросы: 

1. Составить схематично  структуру  управления  гостиницы  (на 

примере  гостиниц РК)  

2. Раскрыть функции служб гостиницы? 

3. В чем различие между функциональным, горизонтальным и 

вертикальным разделениями труда?  

2. Аналитическая  обработка текста (аннотирование статей по данной 

теме)  

3. Подготовка презентации по данной теме  

 

ТЕМА 6.   УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ 

СТРУКТУРАМИ 

План лекции (1 час) 

1. Понятие управленческого и производственного персонала 

2. Планирование работы с персоналом 

3. Мотивация и оценка эффективности деятельности персонала 

Литература: 4,5,6,7,8,9,11,12,13,22,24,25,26,27 

 

 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие управленческого и производственного персонала 
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2. Планирование работы с персоналом 

3. Мотивация и оценка эффективности деятельности персонала 

2 занятие 

1. Анализ потребностей, подбор, адаптация и продвижение 

работников. 

2. Особенности управления персоналом на предприятиях сферы 

ресторанного бизнеса  

3. Система стимулирования персонала на предприятиях сферы 

ресторанного бизнеса 

 

Задания для СРС: 

1. Задания, вопросы: 

1. Виды  систем отопления гостиниц и ресторанов  

2. Современные методы  отопления  гостиниц  и  ресторанов 

3. Особенности  формирования  инженерных сетей в гостиницах  и 

ресторанах  

2.Составить глоссарий по данной теме  

3. Подготовить презентацию  по данной  теме   

 

Задания для СРСП: 

1. Задания, вопросы: 

1. Особенности электроснабжения  в зданиях гостиниц и ресторанов   

2. Современные подходы  к электроснабжению  гостиниц  и  

ресторанов 

3.  Методы  эффективного использования  тепла  и электроэнергии в 

гостиницах  и ресторанах      

2. Подготовить тестовые задания  по данной теме    

3. Разработать проект с использованием новых технологий в области 

электроснабжения и теплоснабжения  в гостиницах  и ресторанах   

 

ТЕМА 7. БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПИТАНИЯ И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

План лекции (1 час) 

1. Предприятие как объект планирования. 

2. Роль и место планирования в управлении предприятием. 

3. Сущность, цель и задачи бизнес-планирования. 

Литература: 4,5,6,7,8,9,11,12,13,22,24,25,26,27 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Предприятие как объект планирования. 
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2. Роль и место планирования в управлении предприятием 

3.Сущность, цель и задачи бизнес-планирования. 

 

2 занятие 

1.Роль и  значение бизнес-планирования в управлении предприятием 

питания и индустрии гостеприимства. 

2. Организация бизнес-планирования на предприятии. 

3.Отличие бизнес –плана от других плановых документов. 

 

Задания для СРС: 

Форма проведения: работа в группах  

Группе студентов необходимо разделиться на три подгруппы и 

составить бизнес-план компании по предложенной схеме: 

 

  № Раздел 

бизнес-

плана 

Краткая характеристика 

1. Резюме  

 

это самостоятельный рекламный документ, содержащий 

основные положения всего бизнес-плана. Резюме - это 

единственная часть бизнес-плана, которую читают все 

потенциальные инвесторы. По резюме судят обо всем проекте, 

поэтому очень важно поместить в резюме краткую и ясную 

информацию о проекте. Резюме отвечает на основные вопросы 

инвестора: размер кредита, цели кредита, сроки погашения, 

гарантии, соинвесторы, собственные средства проекта. 

22.  Описан

ие 

предпри

ятия  

 

Краткая история предприятия: 

 Основные продукты или услуги 

 Организационная структура предприятия 

 Основные потребители и маркетинг 

 Технологические процессы, применяемые на предприятии, 

и основные фонды 

 Оценка кадрового потенциала предприятия 

 Финансовое состояние предприятия 

 Юридические и социальные вопросы 
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33.  Анализ 

рынка  

 

 Общее описание рынка, тенденции и динамика развития 

 Спрос 

 Предложение 

 Основные конкуренты и конкурентные факторы 

 Выводы и заключение.  

Информация данного раздела призвана убедить инвестора в 

существовании рынка сбыта для Вашей продукции (услуги). 

Покупатели подразделяются на оптовых покупателей, 

розничных продавцов, конечных потребителей. Потребители 

характеризуются отраслью, месторасположением (если это 

предприятия) либо возрастом, полом и др. (если это 

население). Среди потребительских характеристик товара 

выделяются такие, как внешний вид, назначение, цена, 

прочность, срок службы, безопасность использования и другие. 

34.  Описан

ие 

проекта

, 

програм

ма 

развити

я  

 

 Основные задачи и цели проекта 

 SWOT анализ 

 Описание комплекса мероприятий, необходимых для 

осуществления проекта 

 Производственную программу 

 Анализ рисков 

55.  Финанс

овый 

план  

 

 План доходов и расходов 

 Программа капитальных вложений 

 Потребность и источники финансирования 

Цель раздела - показать основные пункты из массы 

финансовых данных. Здесь даются нормативы для финансово-

экономических расчетов, приводятся прямые (переменные) и 

постоянные затраты на производство продукции, калькуляция 

себестоимости продукции, смета расходов на реализацию 

проекта, потребность и источники финансирования, 

рассчитывается таблица расходов и доходов, поток реальных 

денег (поток наличности), прогнозный баланс 

66  Анализ 

эконом

ической 

эффект

ивности  

 

 Эффективность проекта определяется по чистым денежным 

потокам 

 Расчет ставки дисконтирования с обоснованием выбора 

методики 

 Для оценки эффективности проекта применяются 

стандартные критерии 
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 NPV – чистая приведенная стоимость проекта 

 IRR – внутренняя норма доходности 

 PI – индекс прибыльности 

 Срок окупаемости проекта 

 Выводы об экономической целесообразности реализации 

проекта. 

 

Задания для СРСП: 

Задания, вопросы: 

1. Особенности деятельности  служб в ресторанах  

2. Критерии качества обслуживания  в ресторанах  

3. Охарактеризуйте систему управления трудовыми ресурсами и ее 

подсистемы в ресторанном бизнесе 

4. Дайте характеристику методов сбора информации, требующейся для 

принятия решения при отборе персонала  

5. Дайте характеристику этапам управления текучестью кадров  

2. Ответьте  на тестовые вопросы:  

1. При определении дополнительной потребности в специалистах и 

служащих учитывается:  

а) наличие штатов, штатное расписание;  

б) штатное расписание, наличие вакантных должностей;  

в) увеличение объема работ, вакантные должности, ожидаемое 

выбытие персонала;  

г) штатное расписание и утверждение штатов.  

2. Какие целесообразно разрабатывать планы при планировании 

персонала? 

 а) внутрифирменный, текущий; 

 б) оперативный, стратегический; 

 в) временный, рамочный;  

г) краткосрочный, дополнительный.  

3. Дополнительная потребность в персонале возникает:  

а) из-за текучести кадров, высвобождения и сокращения штата;  

б) увеличения объема производственной программы, текучести кадров, 

наличия вакантных должностей;  

в) из-за роста производительности труда и изменения масштаба 

производства; 

 г) из-за дефицита конкретных специалистов и потерь рабочего 

времени.  

4. Планирование персонала «снизу вверх» означает:  

а) планирование численности персонала в целом по предприятию;  
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б) планирование численности персонала по каждой профессии или 

группе профессий;  

в) планирование доли численности персонала по каждой профессии; 

г) планирование численности по каждой профессии или группы 

профессий и их доли в общей численности персонала.  

5. Планирование персонала «сверху вниз» означает:  

а) планирование общей численности персонала по предприятию; 

 б) планирование общей численности персонала по предприятию и 

распределение с установленной структурой по профессиям;  

в) планирование численности персонала в соответствии с 

утвержденной структурой предприятия;  

г) планирование численности персонала по каждой профессии с учетом 

установленных нормативов.  

6. Точность расчета плановой численности персонала зависит от: 

а) разработанных нормативов;  

б) объема производственной программы;  

в) разработанной профессиональной структуры;  

г) совокупности вышеперечисленных критериев.  

7. Недостатками расчета плановой потребности в персонале от 

достигнутого уровня могут быть:  

а) неточность в расчетах;  

б) неправильно выбранная формула расчета;  

в) неполное использование рабочего времени, простои оборудования в 

предыдущем периоде;  

г) текучесть кадров, вынужденные отпуска.  

8. При расчете перспективной потребности в специалистах и слу 

жащих необходимо учитывать: 

 а) основные показатели развития предприятия, штатное расписание и 

вакантные должности;  

б) укомплектование штатного расписания с учетом наличия вакантных 

должностей; в) производственную программу, нормы 

укомплектованности и управляемости;  

г) тарифно-квалификационный справочник, нормы загрузки. 

 

ТЕМА 8. БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПИТАНИЯ И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

План лекции (1 час) 

1. Общие рекомендации по составлению бизнес-плана и применению 

компьютерных технологий его разработки. 

2. Структура и содержание разделов бизнес-плана(основные стадии 

бизнес-планирования) . 
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3. Оценка и страхование рисков. Методы снижения рисков. 

 

Литература: 4,5,6,7,8,9,11,12,13,22,24,25,26,27 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Общие рекомендации по составлению бизнес-плана и применению 

компьютерных технологий его разработки 

2. Структура и содержание разделов бизнес-плана(основные стадии 

бизнес-планирования)  

 

                                                  2 занятие 

1. Формулировка стратегии развития предприятия(маркетинг, 

производственный план, финансовый план)  

2. Анализ бизнес – среды организации(анализ отрасли, анализ 

клиентов, анализ рынка) 

3.Оценка и страхование рисков. Методы снижения рисков. 

 

 

Задания для СРС: 

  Изучить характеристики  организации  питания   в гостиницах   

 самостоятельная работа   

1. Задания, вопросы: 

1. Современные  аспекты организации питания  в гостиницах  

2. Характеристика баров  

3. Кафе, кафетерии  

4. Развитие ресторанного бизнеса в РК  

2. Составить глоссарий по данной теме 

3. Сделать обзор статей по данной теме 

 

Задания для СРСП: 

Изучить характеристики  организации  питания   в гостиницах   

самостоятельная работа   

 Задания, вопросы: 

1. Кадровая политика в ресторанном бизнесе  

2. Особенности ресторанного сервиса  

2. Подготовить презентацию по данной  теме 

3. Сделать обзор статей по данной теме 

 

 



 30 

ТЕМА 9. КОНКУРЕНТНАЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 

СРЕДА 

План лекции (1 час) 

1. Конкурентная среда в ресторанном деле и гостинияном бизнесе 

2. Виды предпринимательского поведения в ресторанном деле и 

гостиничном бизнесе 

3. Способы достижения конкурентоспособности   

Литература: 4,5,6,7,8,9,11,12,13,22,24,25,26,27 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Конкурентная среда в ресторанном деле и гостинияном бизнесе 

2. Виды конкуренции и характеристика типов рынков 

3. Виды предпринимательского поведения в ресторанном деле и 

гостиничном бизнесе 

2 занятие 

1. Реакция конкурентов на изменение рыночного поведения 

компании 

2. Способы достижения конкурентоспособности   

3. Определение доли рынка предприятия 

   

Задание для СРС: 

Самостоятельная работа 

Процесс маркетинговых исследований включает следующие этапы и 

процедуры 

1. Определение проблемы и целей исследования. 

1.1. Определение потребности в проведении маркетинговых исследо-

ваний. 

1.2. Определение проблемы. 

1.3. Формулирование целей маркетинговых исследований. 

2. Разработка плана исследований. 

2.1. Выбор методов проведения маркетинговых исследований. 

2.2. Определение типа требуемой информации и источников ее 

лучения. 

2.З. Определение методов сбора необходимых данных. 

2.4. Разработка форм для сбора данных. 

2.5. Разработка выборочного плана и определение объема выборки. 

3. Реализация плана исследований. 

3.1. Сбор данных. 

3.2. Анализ данных. 
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Задания для СРСП: 

Задания, вопросы: 

1. Охарактеризуйте деятельность ведущих мировых ресторанных 

сетей.  

2. Охарактеризуйте деятельность предприятий общественного питания 

в  РК  

3. Сформулируйте основные принципы классификации предприятий 

общественного питания.  

4. Объясните понятия «концепция», «профиль» и «критерии» для вы- 

бора места ресторана. 

2. Темы докладов/рефератов 

1. Основные тенденции в развитии предприятий общественного 

питания 

2. Особенности франшизы в ресторанном бизнесе в РК 

3. Характеристика  основных показателей  мировой  отрасли  

общественного  питания   

 

ТЕМА 10. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

План лекции (1 час) 

1. Концепция маркетинга в ресторанном деле и гостиничном бизнесе 

2. Организация маркетинговой деятельности предприятия 

3. Этапы формирования ценовой политики  

Литература: 4,5,6,7,8,9,11,12,13,22,24,25,26,27 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Концепция маркетинга в ресторанном деле и гостиничном бизнесе 

2. Организация маркетинговой деятельности предприятия 

3. Этапы формирование ценовой политики  

2 занятие 

1. Особенности разработки и продажи продуктов и услуг 

2. Жизненный цикл товара, услуги, основные этапы 

3. Методы управления цен на товары и услуги 

 

Задание для СРС:  
Подготовка научной статьи 

 

Задания для СРСП: 

Самостоятельная  работа    

Задание 1.      
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Примеры мотивации персонала 

Ситуация № 1 

1. В компании MARS Inс. (хорошо известной шоколадными 

батончиками) каждый работник, получает еженедельный бонус в 

размере 10% от заработной платы, если в течении этой недели он 

приходил на работу вовремя. Такое поощрение имеет целью сведение к 

минимуму количество опозданий и прогулов и к повышению 

производительности труда.  

2. В учреждении установили 10% штраф с заработной платы за 

нарушение трудовой дисциплины, в том числе и за опоздания.  

Вопрос: Какую систему стимулирования вы выберете? 

Ситуация № 2 

Менеджеры компании собирают каждое утро 2 тысячи работников на 6 

предприятиях, чтобы сообщить о состоянии дел в компании. 

Менеджеры сменяют друг друга, большинство сообщений носит 

эмоциональный характер, поскольку заранее не пишутся.  

Вопрос: Какова мотивирующая роль данной акции? 

Ситуация № 3 

Гарольд Джениен сочетает в методах управления деньги, давление и 

страх. Он установил заработную плату на 10% выше, чем в среднем по 

отрасли. Поэтому лишь не многие могут оставить свое место, ничего 

при этом не потеряв.  Подчиненные говорят: «Мы все получаем 

немного больше, чем того стоим». Привязав своих людей золотыми 

цепями, Джнением может применять давление, которое заставляет 

людей работать. Перед каждым работником стоит проблема: А вдруг 

поставленная задача не будет выполнена и я потеряю свое рабочее 

место?» 

Вопрос: В чем секрет мотивации персонала Гарольда Джениен 

Задание № 3. 

Составление тестовых вопросов 

Методические рекомендации к их выполнению: при подготовке  к 

СРСП  необходимо  изучить дополнительную литературу, 

подготовиться к обсуждению вопросов темы. Проанализировать роль и 

значение сущности управления персоналом, рассмотреть методы и 

критерии набора и отбора персонала, а так же мотивацию, систему 

оплаты и стимулирование труда.  

 

                      Модуль 3. Понятие капитала предприятия 

 

ТЕМА 11. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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План лекции (1 час) 

1. Каналы  распространения товаров и услуг, уровни каналов. 

2. Формы и методы реализации продукта.Способы и методы 

реализации (сбыта)продукта. 

3. Виды продвижения: реклама, личная продажа, паблик рилейшнз 

 

 

Литература: 4,5,6,7,8,9,11,12,13,24,26,27 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Каналы распространения товаров и услуг, уровни каналов. 

2. Формы и методы реализации продукта 

3. Виды продвижения: реклама, личная продажа, стимулирование 

сбыта. 

 

2 занятие 

1. Особенности проведения рекламной кампании в фирме. 

2. Выбор рекламной темы, образа, девиза. 

3. Система временных мероприятий, стимулирующих сбыт 

продукции и услуг. Схема формирования имиджа предприятия. 

   

Задание для  СРС : 

Письменная работа    

Письменно в виде тезисов ответьте на следующие вопросы: 

1. Основные системы жизнеобеспечения 

2. Дополнительные системы жизнеобеспечения 

3. Виды кондиционируемых помещений в гостинице  

4. Система комфорта и безопасности гостиничного здания 

2. Тестирование  

3. Работа с учебной и периодической литературой (подготовка     

 

Задания для СРСП: 

Тесты  

1.Чем контролируется поступление воды в гостиницу? 

1. гидрофорное устройство 

2. запасный резервуар 

3. водомер  

4. канализационные трубы 

2.Устройства, обеспечивающие водой верхние этажи: 

1. гидрофорные устройства 
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2. водомер 

3. бройлер 

4. котельная 

3.Наиболее часто применяемое устройство для повышения напора 

воды в гостиничных предприятиях, состоящий из напорного узла,  из 

насосов, емкостей и компрессора: 

1. котельная 

2. канализация 

3. водомер 

4.запасной резервуар 

4. Для компенсации перебоев в водопроводной сети гостини¬цы 

необходим запасный - резервуар, обеспечивающий запас воды по 

крайней мере на … 

1. 24 ч. 

2. 48 ч.  

3. 15 ч. 

4. 72 ч. 

5. Что производится в котельных и тепловом пункте? 

1. холодная вода 

2. канализация 

3. горячая вода 

4. вода для тушения пожара 

6.Эта система отопления заключается в автоматичес¬кой циркуляции 

подогретой воды к нагревателям, а  охлажден¬ной — к котлам. Она 

используется в небольших гостиничных зданиях: 

1. отопление паром высокого давления 

2. водяное гравитационное отопление 

3. лучистое отопление 

4. отопление паром низкого давлении 

7.Прибор обогревает воздух, который в свою очередь передает тепло 

стенам, полам и потолкам, и  при этом отоплении нагреваются 

поверхности строительных конструкций (потолок, стена), которые 

в свою очередь передают тепло воздуху. Как называется этот вид 

отопления? 

1. водяное 

2. воздушное 

3. отопление паром низкого давления 

4. лучистое  

 

8.Отопление производственных по¬мещений и торговых залов 

ресторана воздухом производится при помощи вентиляционных 
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установок, которые одновременно выполняют роль вентиляции и 

отопления. Как называется этот вид отопления? 

1. воздушное 

2. лучистое 

3. водяное 

4. все ответы верны 

9.Такое отопление чаще всего осуществляется  в установках теплой 

воды, прачечных установках и отделах-аппаратах (стиральные 

машины, каландры, противодымные установки, сушилки), а также: 

кухнях или варочных котлах и т. п.  

1. отопление паром высокого давления 

2. водяное отопление 

3. лучистое отопление 

4. отопление паром низкого давления 

10. Какие системы отопления используются в гостинице? 

1. воздушное 

2. водяное 

3.лучистое  

4. все ответы верны 

 

ТЕМА 12 ПОНЯТИЕ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ. ОСНОВНОЙ 

КАПИТАЛ 

План лекции (1 час) 

1. Сущность и значение. Принципы формирования капитала.   

2. Основные фонды предприятия: состав и структура. Моральный и 

физический износ износ. 

3. Показатели и пути рационального использования основных 

фондов. 

Литература: 4,5,6,7,8,9,11,12,13,24,26,27 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1.Сущность и значение. Принципы формирования капитала.   

2.Основные фонды предприятия: состав и структура. 

3.Моральный и физический износ . 

2 занятие 
1.Виды оценки износа основных средств.   

2.Амортизация основных фондов. 

3.Показатели и пути рационального использования основных фондов 

Задание для  СРС : 

Форма проведения: работа в группах  
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        Задание № 1.  

1. Подготовится к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Понятие инвестиции  как основной источник капитальных 

вложений в современных условиях 

3. Расскажите о формах инвестиционных вложений 

4.  Каким образом осуществляется оценка эффективности 

инвестиционных вложений? 

5. Показатели экономической эффективности инвестиционных 

вложений в предпринимательской деятельности за рубежом 

 

Задания для СРСП: 

1.    Технология и процедуры общения официантов с кухней ресторана. 

Техника приема и выполнения заказа 

2. Темы докладов/рефератов: 

1. Техника сервировки столиков и оформления зала с использованием 

декоративных элементов 

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

напитков. 

3. Методы контроля за качеством обслуживания клиента. 

  

 

ТЕМА 13. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ОБОРОТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

План лекции (1 час) 

1. Понятие нематериального актива. 

2. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

3. Значение и пути снижения материалоемкости.  

4. Показатели эффективности использования основных и оборотных 

средств. 

Литература: 4,5,6,7,8,9,11,12,13,24,26,27 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие нематериального актива. 

2. Амортизация нематериальных активов. 

3. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

2 занятие 

1. Нормативная база предприятия. 

2. Значение и пути снижения материалоемкости. Управление 

оборотным капиталом. 
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3. Показатели эффективности использования основных и оборотных 

средств. 

 

Задание для  СРС: 

Самостоятельная работа   

1. Задания, вопросы: 

1. Основные устройства телекоммуникации в гостиницах  и ресторанах  

2. Информационные технологии в сфере ресторанного и гостиничного 

бизнеса 

3. Классификация информационных  технологий   

2.  Составление библиографии  

3.  Подготовить эссе на тему «Информационные технологии  как 

фактор повышения эффективного управления гостиничным и 

ресторанным предприятием          

 

Задания для СРСП: 

самостоятельная работа    

1. Задания, вопросы: 

1.Общая характеристика гостиничного и ресторанного  комплекса  

2. Система автоматизации  гостиниц HOTEL 2000  

3. Система FIDELIO 

4. Программные продукты  фирмы «Рек-Софт»    

 

ТЕМА 14. УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ И ПРИБЫЛЬЮ. 

РОЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРИБЫЛЬЮ 

План лекции (1 час) 

1. Понятие себестоимости как экономической категории. 

2. Классификация, состав и структура затрат и их влияние на 

эффективность деятельности   предприятия. 

3. Приемы и методы управления себестоимостью. 

Литература: 4,5,6,7,8,9,11,12,13,24,26,27 

 

                                 План семинарских занятий (2 часа) 

                                                              1 занятие 

1. Понятие себестоимости как экономической категории. 

2. Классификация, состав и структура затрат и их влияние на 

эффективность деятельности   предприятия. 

3. Приемы и методы управления себестоимостью. 

                                                  2 занятие 

1. Сущность и функции ценооброзования. 
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2. Метод «директ-костинг» при определении цены и формировании 

целевой прибыли 

3. Планирование прибыли предпрития и ее виды, распределение.  

  Задание для  СРС: 

Решение ситуационных задач  

Задание № 1.  

1.Подготовится к устному обсуждению вопросов темы. 

2.Согласны ли Вы с утверждением, что прибыльность-главная цель 

предпринимательской деятельности? 

3.Понятие прибыли и ее состав 

4.Понятие и значение  конкурентоспособности продукции 

5.Особенности расширения рынков сбыта  

6.Понятие валовая, балансовая и чистая прибыли 

7.На каких принципах построено управление конкурентоспособностью 

продукции?  

8.Перечислите  показатели конкурентоспособности предприятия 

 

Задания для СРСП: 

Форма проведения: решение ситуационных задач  

Задание № 1.  

1.Подготовится к устному обсуждению вопросов темы. 

2.Согласны ли Вы с утверждением, что прибыльность-главная цель 

предпринимательской деятельности? 

3.Понятие прибыли и ее состав 

4.Понятие и значение  конкурентоспособности продукции 

5.Особенности расширения рынков сбыта  

6.Понятие валовая, балансовая и чистая прибыли 

7.На каких принципах построено управление конкурентоспособностью 

продукции?  

8.Перечислите  показатели конкурентоспособности предприятия 

Задание № 2.  

Решение задач.  

Задача 2. Исчисление взносов по обязательному социальному 

страхованию 

Фирма – юридическое лицо работает по специальному налоговому 

режиму на основе упрощенной декларации. Как исчислять взносы по 

обязательному социальному страхованию? 

Задача 3. Специальный налоговый режим на основе разового талона 

Носит ли деятельность по перегону  и продаже автомобилей, 

приобретенных за пределами РК, эпизодический характер, в случае 

если налогоплательщик занимается перегоном и продажей в течение 
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всего года  на протяжении трех последних лет? А так же необходимо 

ли становится на налоговый учет в качестве частного предпринимателя 

или же осуществлять свою деятельность на основе разового талона? 

 

ТЕМА 15. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНОГО И РЕСТОРАННОГО 

БИЗНЕСА 

План лекции (1 час) 

1. Особенности учетной политики и ее основной аспект: документы, 

порядок. 

2. Порядок учета реализации гостиничных услуг и услуг питания на 

предприятии 

3. Использование нормативов предприятиями питания и 

гостеприимства.  

Литература: 4,5,6,7,8,9,11,12,13,24,26,27 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Особенности учетной политики и ее основной аспект: документы, 

порядок. 

2. Порядок учета реализации гостиничных услуг и услуг питания на 

предприятии. 

3 занятие 

1.Использование нормативов предприятиями питания и 

гостеприимства.  

2.Отчетность на предприятии. 

3.Понятие управленческого учета. 

  

Задание для  СРС: 

 Самостоятельная работа  

1 вариант  

1. Раскройте понятие,  виды и состав затрат в  

предпринимательской деятельности 

 2.  Охарактеризуйте затраты на персонал предприятия 

2 вариант  

1. Управление затратами 

 2. Оптимизация объема выпуска продукции посредством управления 

затратами. 

 

Задания для СРСП: 

Самостоятельная работа   
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1. Задания, вопросы: 

1. Проблемы и перспективы развития инновационных технологий в рет 

самостоятельная работа   

1. Задания, вопросы: 

1. Проблемы и перспективы развития инновационных технологий в 

ресторанном  и гостиничном бизнесе в РК  

2. Зарубежный опыт современных технологий обслуживания в 

ресторанном бизнесе  

3.  Составить  тестовые задания  

4.   Подготовить презентацию по данной теме   

Методические рекомендации  к выполнению:  При  подготовки  к 

вопросам  и выполнению заданий студент должен  пользоваться 

словарями,  читать периодическую и монографечскую литературу  

Литература: 2,5,7,9 ,15. 

осранном  и гостиничном бизнесе в РК  

2. Зарубежный опыт современных технологий обслуживания в 

ресторанном бизнесе  

3.  Составить  тестовые задания  

4.   Подготовить презентацию по данной теме   

 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации 

Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-

2050»: новый политический курс состоявшегося государства» 

2.Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана  

«Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития 

Казахстана»   январь, 2012 г. 

3.Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» (с 

изменениями и дополнениями) от 11.11.2006. 

4.Гражданский кодекс РК. – Алматы, 1995. 

5.Закон Республики Казахстан «Об индивидуальном 

предпринимательстве» от 19 июня 1997. 

6.Токсанова А.Н. Основы предпринимательской деятельности. – 

Астана, 2007. 

7.Алексунин В.А. Маркетинг. Издательский дом «Дашков и К».- М, 

2006.  

8.Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской 

деятельности. Учебное пособие/ Под общей ред. проф. Г.Л.Багиева. - 

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. 

http://www.zakon.kz/law/pravsys/doczip/indpred.zip
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9.В. М. Власова, Д. Л. Волков, С. Н. Кулаков, А. В. Романов, С. А. 

Старов – Основы предпринимательской деятельности. Издательство: 

Финансы и статистика, 2002.  

10.Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

от 12.06.2001.  

11.Скала Б.В., Скала В.И., Скала Н.В., Петухова Е.Г. «Справочное 

пособие индивидуального предпринимателя РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН». 

-  Алматы, ТОО «Издательство LЕМ», 2008.  

12.Шапиров В.Д. Управление проектом.- СПб., 2006. 

13. Путеводитель для предпринимателя - Астана:ЗАО «РИВЦ», 2002. 

14.Токсанова А.Н., Нурпеисова Ж.Н. Менеджмент малых и средних 

предприятий. -  Астана:ЗАО «РИВЦ», 2004. 

15.Борбасова З.Н., Краснощекова Е.А. Основы предпринимательской 

деятельности в туризме. Учебное пособие-Караганда, КЭУК, 2009.  

 

Дополнительная литература 

1.Казахстанский юридический портал Zakon.KZ-Справочная система 

«Юрист» 

2.Закон Республики Казахстан «О кредитных товариществах»  от 28 

марта 2003. 

3. Закон Республики Казахстан «О микрокредитных организациях» от 

6 марта 2003.  

4. Закон Республики Казахстан «О государственной поддержке малого 

предпринимательства» от 19 июня 1997.  

5. Закон Республики Казахстан «О защите и поддержке частного 

предпринимательства» от 4 июля 1992.  

6. Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998. 

7. Постановление Правительства Республики Казахстан «О развитии 

рынка отдельных видов работ и услуг» от 31 марта 1999. 

8. Осик Ю.И. «Инновационное развитие и сбалансированность 

национальной экономики» // Вестник КЭУК, № 1 (12), 2009  

9.Имангалиева Б.С. «Направление формирования 

конкурентоспособной экономики» // Вестник КЭУК, № 1 (12), 2009  

10.Ермнанова А.А. «основные направления реформирования налоговой 

системы Республики Казахстан» // Вестник КЭУК, № 1 (12), 2009 

11.Кенжетаева А.Ж. «Инновационное предпринимательство» // 

Вестник КЭУК, № 1 (12), 2009 

12.Глушко К.А. «Роль мотивации в повышении эффективности работы 

предприятия» // Материалы научной студенческой конференции  

«Основные приоритеты развития экономики Казахстана в условиях 

http://www.zakon.kz/law/pravsys/doczip/podderzh.zip
http://www.zakon.kz/law/pravsys/doczip/too.zip
http://business.zakon.kz/document/Pp34399.rtf
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глобализации», Астана, Евразийский национальный университет им. 

Л.Н. Гумилева, 2010.  

13. Жанабеков А.Б. «Планирование как основная функция управления 

предприятием» // Материалы научной студенческой конференции  

«Основные приоритеты развития экономики Казахстана в условиях 

глобализации», Астана, Евразийский национальный университет им. 

Л.Н. Гумилева, 2010. 

14. Мукамбаева Э.У. «Малый и средний бизнес в Республике 

Казахстан» // Материалы научной студенческой конференции  

«Основные приоритеты развития экономики Казахстана в условиях 

глобализации», Астана, Евразийский национальный университет им. 

Л.Н. Гумилева, 2010. 

15. Кушкентаева Ж.Ж. «Тенденции и проблемы развития малого и 

среднего бизнеса в Казахстане» // Материалы научной студенческой 

конференции  «Основные приоритеты развития экономики Казахстана 

в условиях глобализации», Астана, Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева, 2010. 

16. Directory of Open Access Journals (DOAJ)   

17. SpringerLink 

18. eLibrary.ru 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

1. Предпринимательство как способ экономической реализации прав 

собственности в условиях рыночной экономики. 

2. Цели предпринимательства. 

3. Характеристика условий деятельности – законодательство, доступ 

к ресурсам, защита прав собственности. 

4. История возникновения и сущность предпринимательства. 

5. Становление и развитие предпринимательства в Казахстане. 

6. Роль предпринимательства в развитии экономики страны. 

7. Формы финансовой поддержки малого предпринимательство: 

льготное кредитование, долевые ссуды.  

8. Государственные гарантии, финансирование специализированных 

программ, финансирование социально-значимых туристских проектов. 

9. Основные экономические, социальные и правовые условия, 

необходимые для развития предпринимательской деятельности. 



 43 

10. Типы предпринимательства: корпоративное, индивидуальное. 

Преимущества и недостатки индивидуального предпринимательства. 

11. Основные экономические, социальные и правовые условия, 

необходимые для развития предпринимательской деятельности. 

12. Основные законы, регулирующие предпринимательскую 

деятельность  в Казахстане.  

13. Предпринимательство как основная экономическая единица. 

14. Организационно-экономические формы предприятия. 

15. Особенности развития организационных структур в ресторанном 

деле и гостиничном бизнес. 

16. Выбор вида и форм предпринимательской деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса. 

17. Обоснование выбора стратегии развития предпринимательской 

деятельности. 

18. Факторы развития предпринимательской деятельности в 

гостиничном бизнесе. 

19. Основные категории законов, регулирующие частное 

предпринимательство в Казахстане. 

20. Развитие законодательства в ресторанном деле и гостиничном 

бизнесе. 

21. Законы и положения, регулирующие права потребителей и 

окружающую среду, налогообложение предпринимательской 

деятельности. 

22. Лицензирование международной предпринимательской 

деятельности. 

23. Сертификация в ресторанном деле и гостеприимстве. 

24. Сущность и содержание системы управления. 

25. Типы подсистем. Методы и принципы управления. 

26. Смена управленческих парадигм. 

27. Оссобенности управления рестораном и гостиничным 

комплексом. 

28. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности в 

ресторанном деле. 

29. Классификация предпринимательских структур. 

30. Виды предпринимательских ресурсов. Рабочая сила, ее специфика 

как ресурса. 

31. Понятие управленческого и производственного персонала. 

32. Планирование работы с персоналом. 

33. Мотивация и оценка эффективности деятельности персонала. 

34. Понятие управленческого и производственного персонала. 

35. Планирование работы с персоналом. 
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36. Мотивация и оценка эффективности деятельности персонала. 

37. Анализ потребностей, подбор, адаптация и продвижение 

работников. 

38. Особенности управления персоналом на предприятиях сферы 

ресторанного бизнеса. 

39. Система стимулирования персонала на предприятиях сферы 

ресторанного бизнеса. 

40. Предмет и содержание бизнес – планирования, его роль в 

рыночной экономике. 

41. Социально-экономическая сущность бизнес-плана. 

42. Основные функции бизнес-планирование. 

43. Инвестиции как основной источник капитальных вложений в 

современных условиях. 

44. Особенности бизнес–плана в Казахстане. 

45. Цели и задачи бизнес-плана в туризме. 

46. Предмет и содержание бизнес – планирования, его роль в 

рыночной экономике. 

47. Социально-экономическая сущность бизнес-плана. 

48. Основные функции бизнес-планирование. 

49. Общие требования, предъявляемые к бизнес-планам. 

50. Подготовка к разработке и составление бизнес-плана. 

51. Основе разделы бизнес-плана, инвестиционного проекта 

туристского предприятия. 

52. Общие требования, предъявляемые к бизнес-планам. 

53. Подготовка к разработке и составление бизнес-плана.  

54. Основные разделы бизнес-плана, инвестиционного проекта 

туристского предприятия.  

55. Структура инвестиционного проекта. 

56. Определение сути инвестиционного проекта. Бизнес идея. 

57. Разработка стратегии (маркетинг, производственный план, 

финансовый план). 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1. Конкурентная среда в ресторанном деле и гостинияном бизнесе. 

2. Виды предпринимательского поведения в ресторанном деле и 

гостиничном бизнесе. 

3. Способы достижения конкурентоспособности. 

4. Конкурентная среда в ресторанном деле и гостинияном бизнесе. 

5. Виды конкуренции и характеристика типов рынков. 

6. Виды предпринимательского поведения в ресторанном деле и 

гостиничном бизнесе. 



 45 

7. Реакция конкурентов на изменение рыночного поведения 

компании. 

8. Способы достижения конкурентоспособности. 

9. Определение доли рынка предприятия. 

10. Концепция маркетинга в ресторанном деле и гостиничном 

бизнесе. 

11. Организация маркетинговой деятельности предприятия. 

12. Этапы формирования ценовой политики. 

13. Концепция маркетинга в ресторанном деле и гостиничном 

бизнесе. 

14. Организация маркетинговой деятельности предприятия. 

15. Этапы формирования ценовой политики. 

16. Особенности разработки и продажи продуктов и услуг. 

17. Жизненный цикл товара, услуги, основные этапы. 

18. Методы управления цен на товары и услуги. 

19. Формы и методы реализации продукта. 

20. Виды продвижения: реклама, личная продажа, стимулирование 

сбыта. 

21. Схема формирования имиджа предприятия. 

22. Формы и методы реализации продукта. 

23. Виды продвижения: реклама, личная продажа, стимулирование 

сбыта. 

24. Схема формирования имиджа предприятия. 

25. Формы и методы реализации продукта. 

26. Особенности проведения рекламной кампании. 

27. Каналы распространения товаров и услуг. 

28. Сущность и значение. Принципы формирования капитала.   

29. Основные фонды предприятия: состав и структура. 

30. Показатели и пути рационального использования основных 

фондов. 

31. Сущность и значение капитала.  

32. Принципы формирования капитала.   

33. Основные фонды предприятия: состав и структура. 

34. Моральный и физический износ. 

35. Виды оценки износа основных средств.   

36. Амортизация основных фондов. 

37. Показатели и пути рационального использования основных 

фондов. 

38. Понятие нематериального актива. 

39. Амортизация нематериальных активов. 

40. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 
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41. Нематериальные активы туристского предприятия. 

42. Значение и пути снижения материалоемкости. 

43. Показатели эффективности использования основных и оборотных 

средств. 

44. Понятие себестоимости как экономической категории. 

45. Классификация, состав и структура затрат и их влияние на 

эффективность деятельности туристского  предприятия. 

46. Приемы и методы управления себестоимостью. 

47. Сущность и функции ценооброзования. 

48. Метод «директ-костинг» при определении цены и формировании 

целевой прибыли. 

49. Планирование прибыли предпрития и ее виды, распределение. 

50. Особенности учетной политики и ее основной аспект: документы, 

порядок. 

51. Порядок учета реализации гостиничных услуг и услуг питания на 

предприятии. 

52. Использование нормативов предприятиями питания и 

гостеприимства.  

53. Отчетность на предприятии. 

54. Понятие управленческого учета. 

Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Предпринимательство как способ экономической реализации 

прав собственности в условиях рыночной экономики. 

2. Цели предпринимательства. 

3. Характеристика условий деятельности – законодательство, 

доступ к ресурсам, защита прав собственности. 

4. История возникновения предпринимательства. 

5. сущность предпринимательства 

6. Становление и развитие предпринимательства в Казахстане. 

7. Роль предпринимательства в развитии экономики страны. 

8. Формы финансовой поддержки малого предпринимательства: 

льготное кредитование, долевые ссуды.  

9. Государственные гарантии.  

10. Финансирование специализированных программ. 

11. Финансирование социально-значимых туристских проектов. 

12. Основные экономические, социальные и правовые условия, 

необходимые для развития предпринимательской деятельности. 

13. Типы предпринимательства: корпоративное, индивидуальное.  

14. Преимущества и недостатки индивидуального 

предпринимательства. 
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15. Основные экономические, социальные и правовые условия, 

необходимые для развития предпринимательской деятельности. 

16. Основные законы, регулирующие предпринимательскую 

деятельность  в Казахстане.  

17. Предпринимательство как основная экономическая единица. 

18. Организационно-экономические формы предприятия. 

19. Особенности развития организационных структур в 

ресторанном деле и гостиничном бизнес. 

20. Выбор вида и форм предпринимательской деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса. 

21. Обоснование выбора стратегии развития предпринимательской 

деятельности. 

22. Факторы развития предпринимательской деятельности в 

гостиничном бизнесе. 

23. Основные категории законов, регулирующие частное 

предпринимательство в Казахстане. 

24. Развитие законодательства в ресторанном деле и гостиничном 

бизнесе. 

25. Законы и положения, регулирующие права потребителей 

предпринимательской деятельности. 

26. Законы и положения, регулирующие окружающую среду 

предпринимательской деятельности. 

27. Лицензирование международной предпринимательской 

деятельности. 

28. Сертификация в ресторанном деле и гостеприимстве. 

29. Сущность и содержание системы управления. 

30. Типы подсистем управления.  

31. Методы и принципы управления. 

32. Смена управленческих парадигм. 

33. Оссобенности управления рестораном и гостиничным 

комплексом. 

34. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности в 

ресторанном деле. 

35. Классификация предпринимательских структур. 

36. Виды предпринимательских ресурсов.  

37. Рабочая сила, ее специфика как ресурса. 

38. Понятие управленческого и производственного персонала. 

39. Понятие производственного персонала 

40. Планирование работы с персоналом. 

41. Мотивация. 

42. Оценка эффективности деятельности персонала 
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43. Планирование работы с персоналом. 

44. Анализ потребностей, подбор, адаптация и продвижение 

работников. 

45. Особенности управления персоналом на предприятиях сферы 

ресторанного бизнеса. 

46. Система стимулирования персонала на предприятиях сферы 

ресторанного бизнеса. 

47. Предмет и содержание бизнес – планирования, его роль в 

рыночной экономике. 

48. Социально-экономическая сущность бизнес-плана. 

49. Основные функции бизнес-планирования. 

50. Инвестиции, как основной источник капитальных вложений в 

современных условиях. 

51. Особенности бизнес–плана в Казахстане. 

52. Цели и задачи бизнес-плана в туризме. 

53. Предмет и содержание бизнес – планирования, его роль в 

рыночной экономике. 

54. Социально-экономическая сущность бизнес-плана. 

55. Основные функции бизнес-планирование. 

56. Общие требования, предъявляемые к бизнес-планам. 

57. Подготовка к разработке и составление бизнес-плана. 

58. Основе разделы бизнес-плана, инвестиционного проекта 

туристского предприятия. 

59. Общие требования, предъявляемые к бизнес-планам. 

60. Подготовка к разработке и составление бизнес-плана.  

61. Основные разделы бизнес-плана, инвестиционного проекта 

туристского предприятия. 

62. Структура инвестиционного проекта. 

63. Определение сути инвестиционного проекта.  

64. Бизнес идея. 

65. Разработка стратегии (маркетинг, производственный план, 

финансовый план). 

66. Методы и особенности профессионального обучения 

67. Аттестация обслуживающего персонала 

68. Организационная система  стимулирования труда 

69. Разработка формы и системы заработной платы 

70. Корпоративная этика – понятие, особенности  

71. Коллективный договор- понятие, основное содержание  

72. Социально-психологические аспекты кадровой политики  

73. Стратегия преодоления конфликтов  

74. Кадровая политика и система обеспечения безопасности 
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75.  Методы повышение квалификации персонала 

76. Основные показатели результатов финансовой деятельности 

гостиницы 

77. Управление доходами (YIELD Management) в гостиничной 

индустрии 

78. Структура переменных и постоянных издержек 

79. Способы ценообразования 

80. Оптимизация дохода и маркетинговая стратегия гостиницы 

81. Факторы, влияющие на доходность гостиницы  

82. Эволюция показателей гостиничной доходности (RevPAR, 

RevPAC, GOPPAR, CPC) 

83. Тарифы управления гостиничными доходами  

84. График безубыточности  

85. Пути развития и эффективность внедрения новых 

информационных технологий в туризме 

86. Понятие информационные технологии 

87. Классификация информационных технологий 

88. Влияние информационных технологий на развитие социально-

культурного сервиса и туризма 

89. Интернет-технологии  в туризме 

90. Система бронирования «Amadeus» - содержание, основные 

положения 

91. Система бронирования Galileo - содержание, основные 

положения 

92. Зарубежные системы бронирования 

93. Объекты, состоящие из номеров, число которых превышает 

некоторый минимум 

94. Средства размещения, не имеющее номеров 

95. Коллективное средство размещения, оказывающее услуги 

лечения и профилактики заболеваний 

96. Относится к коллективным средствам размещения 

97. Не входит в перечень индивидуальных средств размещения 

98. Наличие двух услуг являющихся необходимым условием 

любой гостиницы 

99. Область сервиса, объединяющая гостиничный, ресторанный 

бизнес, общепит, отдых, развлечения, организацию конференций и 

совещаний 

100. Назовите родоначальников гостиниц 

101. Зарождения слово «отель» 

102. относится к основным свойствам услуг, учитываемых при 

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

услуг производства 

104. Место образования Союза хозяев гостиниц 

105. Несуществующий признак классификации гостиниц 

106. Элемент, входящий в перечень требований, предъявляемых к 

гостиницам делового назначения 

107. Место расположения транзитных гостиниц 

108. Количество звезд присваиваемых гостиницами туристского 

класса согласно «немецкой классификации» 

109. Что не входит в число двадцати двух требований, 

предъявляемых гостиницам, немецкой классификацией 

110. Особенность итальянских гостиниц 

111. Система классификации гостиниц в Китае 

112. Система, разделяющая отели на три категории: золотая, 

серебряная, бронзовая 

113. Система классификации гостиничных предприятий, 

используемых в Казахстане 

114. Лагерь для автотуристов, мототуристов и велотуристов 

115. Страна, где распространены частные гостиницы типа «ночлег 

и завтрак» 

116. Передвижная гостиница 

117. Отель, оборудованный посадочной площадкой и связью с 

метеослужбами 

118. Студенческая гостиница, предоставляющая недорогой ночлег 

119. Совместное владение недвижимостью в туристском бизнесе с 

возможностью пользоваться ею на протяжении определенного 

времени, пропорционально денежному взносу 

120. То, что создает у гостя представление о вашем предприятии 

(гостинице, турфирме, ресторане, кафе и т.д.) как об одном из лучших 

в городе 

121. Высший уровень управления 

122. Посредник между владельцами гостиничных предприятий и 

управленческим персоналом 

123. Фактор, не оказывающий влияние на стремление владельцев 

гостиниц к объединению 

124. Элемент, не входящий в систему управления гостиницей 

125. Основатель правил, включающих наличие в гостиничном 

номере большого зеркала, лампочки над кроватью, выключателя рядом 

с дверью, телефоном и канцелярской бумаги 

126. Основные службы, выделяющиеся в организационной 

структуре современных гостиниц 
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127. Служба, осуществляющая информационное обслуживание 

128. Работники, входящие в сервисную службу 

129. Гостиницы, мотели, пансионаты, санатории, кемпинги относят 

130. Гостиницы, предназначенные для обслуживания туристов в 

условиях кратковременной остановки и располагающиеся обычно 

вдоль дорожных магистралей 

131. Гостиничные предприятия являются составной частью 

132. К какой сфере относятся гостиницы 

133. Количество номеров в гостиницах – гигантах 

134. Лагерь для автотуристов, мототуристов и велотуристов, 

расположенный в загородной местности 

135. Гостиницы, нацеленные на обслуживание лиц, пребывающих в 

деловых поездках и командировках 

136. Группа меню за определенный период времени. Этот тип меню 

обычно используется в стационарных учреждениях, например, в 

больницах, тюрьмах, на авиалиниях, в рабочих столовых 

137. Тип меню предлагает небольшой (обычно весьма 

ограниченный) ассортимент блюд и оценивается общей суммой в 

расчете на одного человека за все меню. Буквально означает по-

французски «стол хозяина» 

138. Деревни отдыха относятся к  

139. Количество номеров в малых гостиницах не превышает  

140. Гостиницы для туристов, цель которых профессиональная 

деятельность  

141. По уровню комфорта в международной практике гостиницы 

различаются  

142. Маркетинговые исследования при сооружений гостиниц 

включают  

143. Анализ деятельности сооружений гостиниц включает в себя  

144. Технология обслуживания гостиниц  

145. Информация, которая должна в обязательном порядке находится в 

каждом номере гостиницы  

146. Понятие расселение  

147. Услуги, оказываемые персоналом гостиницы 

148.  Служебные и бытовые помещения гостиницы обеспечивают  

149. Конкурентная среда в ресторанном деле и гостинияном бизнесе. 

150. Виды предпринимательского поведения в ресторанном деле и 

гостиничном бизнесе. 

151. Способы достижения конкурентоспособности. 

152. Конкурентная среда в ресторанном деле и гостинияном бизнесе. 

153. Виды конкуренции. 
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154. Характеристика типов рынков. 

155. Виды предпринимательского поведения в ресторанном деле и 

гостиничном бизнесе. 

156. Реакция конкурентов на изменение рыночного поведения 

компании. 

157. Способы достижения конкурентоспособности. 

158. Определение доли рынка предприятия. 

159. Концепция маркетинга в ресторанном деле и гостиничном 

бизнесе. 

160. Организация маркетинговой деятельности предприятия. 

161. Этапы формирования ценовой политики. 

162. Концепция маркетинга в ресторанном деле и гостиничном 

бизнесе. 

163. Организация маркетинговой деятельности предприятия. 

164. Этапы формирования ценовой политики. 

165. Особенности разработки и продажи продуктов и услуг. 

166. Жизненный цикл товара, услуги, основные этапы. 

167. Методы управления цен на товары и услуги. 

168. Формы и методы реализации продукта. 

169. Виды продвижения: реклама, личная продажа, стимулирование 

сбыта. 

170. Схема формирования имиджа предприятия. 

171. Формы и методы реализации продукта. 

172. Виды продвижения: реклама, личная продажа, стимулирование 

сбыта. 

173. Схема формирования имиджа предприятия. 

174. Формы и методы реализации продукта. 

175. Особенности проведения рекламной кампании. 

176. Каналы распространения товаров и услуг. 

177. Сущность и значение капитала.  

178. Принципы формирования капитала.   

179. Основные фонды предприятия: состав и структура. 

180. Показатели и пути рационального использования основных 

фондов. 

181. Моральный и физический износ. 

182. Виды оценки износа основных средств.   

183. Амортизация основных фондов. 

184. Понятие нематериального актива. 

185. Амортизация нематериальных активов. 

186. Экономическая сущность, состав и структура оборотных 

средств. 
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187. Нематериальные активы туристского предприятия. 

188. Значение и пути снижения материалоемкости. 

189. Показатели эффективности использования основных и 

оборотных средств. 

190. Понятие себестоимости как экономической категории. 

191. Классификация, состав и структура затрат и их влияние на 

эффективность деятельности туристского  предприятия. 

192. Приемы и методы управления себестоимостью. 

193. Сущность и функции ценооброзования. 

194. Метод «директ-костинг» при определении цены и 

формировании целевой прибыли. 

195. Планирование прибыли предпрития и ее виды, распределение. 

196. Особенности учетной политики и ее основной аспект: 

документы, порядок. 

197. Порядок учета реализации гостиничных услуг и услуг питания 

на предприятии. 

198. Использование нормативов предприятиями питания и 

гостеприимства.  

199. Отчетность на предприятии. 

200. Понятие управленческого учета. 
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