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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ И 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ГОСТИНИЧНОМ ДЕЛЕ» 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общепрофессиональный учебный цикл 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть не предусмотрена 

Вариативная часть:  
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 распознавать проблему в 

профессиональном контексте и 

анализировать ее; определять этапы 

решения задачи;  

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2 осуществлять поиск, анализировать и 

интерпретировать информацию, 

необходимую для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

способы обработки информационных 

потоков 

ОК 3 выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

психологию коллектива  

ОК 5 применять различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности.  

Владеть методикой подготовки текстов, 

сообщений в контексте 

профессиональных обязанностей 

специфику различных функциональных –

смысловых (финансовых) особенностей устных 

и письменных коммуникаций в хозяйственно-

финансовой сфере. Средства для обеспечения 

логической связанности письменной и устной 

коммуникаций хозяйственно-финансовой 

содержания. 

ОК 6 проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать поведение 

на основе традиционных человеческих 

ценностей 

традиционные человеческие ценности, 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

сотрудников предприятий туризма и 

гостеприимства 

ОК 7 содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

правила взаимодействия с окружающей 

средой, ресурсосберегающие технологии, 

правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8 использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

методику использования средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 
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ОК 9 использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 применять на практике правовые и 

нормативные документы в контексте 

своих профессиональных обязанностей; 

составлять договорную документацию в 

соответствии со своими 

профессиональными функциями; 

использовать хозяйственно-

экономические положения 

профессиональной документации, 

регламентирующей деятельность 

технических работников и специалистов. 

хозяйственно-экономические основы 

нормативного регулирования гостиничного 

дела; содержание профессиональной 

документации, определяющее экономику и 

бухгалтерский учет гостиничного предприятия; 

характеристику документального оформления 

договорных отношений в гостинице, место и 

роль в этих отношениях технических 

работников и специалистов. 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план. 

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

ПК 1.1. планировать потребность в 

материальных ресурсах и персонале 

служб гостиницы; определять 

численность и функциональные 

обязанности сотрудников гостиницы 

методы планирования труда работников 

службы (приема и размещения, питания, 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда); методик определения потребностей 

службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале 

ПК 1.2 проводить тренинги и 

производственный инструктаж 

работников различных служб 

гостиницы; выстраивать систему 

стимулирования и дисциплинарной 

ответственности работников службы; 

организовывать процесс работы 

службы 

правила поведения в конфликтных 

ситуациях, возникающих в процессе 

функционирования гостиницы (конфликтные 

ситуации между сотрудниками гостиницы, 

между сотрудниками гостиницы и гостями, 

между сотрудниками гостиницы и деловыми 

партнерами гостиницы, поставщиками и 

подрядчиками) 

ПК 1.3 контролировать работу сотрудников 

различных служб гостиницы 

 

критерии и показатели качества 

обслуживания в различных службах 

гостиницы; основные и дополнительные 

услуги, предоставляемые гостиницей 

ПК 2.1 планировать потребности службы 

питания в материальных ресурсах и 

персонале 

задачи, функции и особенности работы 

службы питания; критерии и показатели 

качества обслуживания; виды, формы, этапы, 

методы определения и планирования 

потребностей в материальных ресурсах и 

персонале деятельности структурного 

подразделения гостиницы и других средств 

размещения 

ПК 2.2 организовывать деятельность 

работников службы питания в 

соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы; выстраивать 

систему стимулирования работников 

службы питания; управлять материально-

задачи, функции и особенности работы 

службы; критерии и показатели качества 

обслуживания; структуру служб гостиницы; 

принципы планирования потребности в 

персонале и средствах на оплату труда; методы 

и формы оплаты труда видов; виды и формы 
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производственными запасами стимулирования труда; принципы управления 

материально-производственными запасами 

ПК 2.3 контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов 

обслуживания и регламентов 

различных служб гостиницы 

критерии и показатели качества 

обслуживания; методы оценки качества 

предоставленных услуг 

ПК 3.1. оценивать и планировать потребность 

служб гостиницы в материальных 

ресурсах и персонале; определять 

численность работников, занятых 

обслуживанием проживающих гостей, 

в соответствии установленными 

нормативами  

структуру служб гостиницы; методику 

определения потребностей службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале  

ПК 3.2. организовывать выполнение и 

контролировать соблюдение стандартов 

качества оказываемых услуг 

сотрудниками различных служб 

гостиницы; рассчитывать нормативы 

работы горничных 

кадровый состав различных служб 

гостиницы, его функциональные 

обязанности; требования к обслуживающему 

персоналу  

ПК 3.3. контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов 

обслуживания и регламентов 

различных служб гостиницы; 

контролировать состояние номерного 

фонда, ведение документации службы, 

работу обслуживающего персонала по 

соблюдению техники безопасности на 

рабочем месте, оказанию первой 

помощи и действий в экстремальной 

ситуации 

принципы взаимодействия с другими 

службами отеля; сервисные стандарты 

housekeeping (стандарты обслуживания и 

регламенты службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда); критерии и 

показатели качества обслуживания  

ПК 4.1. оценивать и планировать потребность 

служб гостиницы в материальных 

ресурсах и персонале; планировать и 

прогнозировать 

структура и место различных служб в 

системе управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с другими 

подразделениями гостиницы; 

функциональные обязанности сотрудников 

службы  

ПК 4.2. проводить обучение, персонала 

различных служб гостиницы 

методику проведения тренингов для 

персонала  

ПК 4.3. оценивать эффективность работы 

службы бронирования и продаж; 

определять эффективность 

мероприятий по стимулированию 

сбыта гостиничного продукта; 

разрабатывать и предоставлять 

предложения по повышению 

эффективности сбыта гостиничного 

продукта 

критерии и методы оценки эффективности 

работы сотрудников и службы бронирования 

и продаж  

 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена по 
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специальности 43.02.14 Гостиничное дело и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 1.1 – Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах 

и персонале. 

ПК 1.2 – Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3 – Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 

для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.1 – Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 2.2 – Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3 – Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 3.1 – Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2 – Организовывать деятельность службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 3.3 – Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества обслуживания 

гостей. 

ПК 4.1 – Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 4.2 – Организовывать деятельность службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3 – Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 

продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2 – Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 – Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 – Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать поведение на 

основе традиционных человеческих ценностей. 

ОК 7 – Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 – Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9 – Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 – Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 – Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины  116 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 93 

в том числе: 

теоретическое обучение 31 

практические занятия 62 

Самостоятельная работа 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. Сущность и 

содержание бизнес-

планирования. 

  

Содержание учебного материала   

ОК.1 

ОК 2 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ОК11 

1. Введение в бизнес планирование. Предмет и задачи курса.  

2. Этапы и виды планирования.  

3. Методы планирования.  

4. Система показателей планирования. 

5. Система планов. Преимущества плановой деятельности.  

6. Роль стратегического планирования. Характеристика факторов в стратегическом 

планировании. Стратегия и тактика. Базовые стратегии. 

3 

Практические работы 3 

Анализ преимуществ плановой работы в туризме и индустрии гостеприимства. Анализ 

базовых стратегий 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Сущность и необходимость процесса планирования 

2.Роль и значение экономического анализа в процессе планирования. 

 

Тема 2. Методика 

разработки бизнес-

плана. 

Содержание учебного материала   

ОК.1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ОК11 

1. Цель разработки бизнес-плана. Информационная база бизнес планирования. 

2. Подходы к составлению бизнес-плана.  

3. Анализ внутренней и внешней среды. 

4. Функции бизнес-плана.  

5. Структура бизнес-плана.  

6. Требования к разработке бизнес-плана.  

7. Этапы бизнес планирования. 

5 

Практические  работы 5 
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1. Разработка бизнес-идеи проекта. Проведение «мозгового штурма» с целью выбора 

направлений, приоритетных для отрасли туризма и индустрии гостеприимства. 

Определение факторов влияния на проект методом ПЭСТ-анализа. Выбор проектов 

бизнес-планов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Анализ видов структуры бизнес-планов современных организаций  

Тема 3. Анализ 

внутренней среды 

предприятия 

Содержание учебного материала   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.3 

ПК 2.3 

ПК 3.3 

ПК 4.3 

1.Общая характеристика предприятия: история развития предприятия, организационно-

правовая форма, организационная структура, сфера деятельности, основные продукты и 

услуги.  

2. Экономический анализ деятельности предприятия. Анализ технико-экономических 

показателей: выручка, прибыль, рентабельность, показатели использования основных 

фондов и оборотных средств, численность персонала, фонд оплаты труда, 

производительность труда.  

3.Анализ финансовой деятельности: анализ структуры баланса, анализ ликвидности, 

платежеспособности, кредитоспособности, деловой активности.  

4. Анализ внутренних возможностей предприятия: производство, распределение и сбыт, 

организационная структура и менеджмент, маркетинг, финансы. 

5 

Практические работы 5 

1.Формирование таблицы сильных и слабых сторон внутренней среды организации в 

рамках СВОТ-анализа. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Миссия предприятия. Кредитная история. Корпоративная культура.  

Тема 4.  
Анализ структуры 

рынка и расчет 

емкости рынка. 

Выбор потребителей 

туристских услуг 

 

Содержание учебного материала   

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 4.1 

1. Изучение товарной структуры рынка.  

2. Оценка конъюнктуры рынка. Общая структура спроса. Прогноз основных показателей 

рынка. Факторы, влияющие на величину, структуру и динамику спроса.  

3. Определение емкости рынка. Общие и специфические факторы рынка.  

4. Выбор типа потребителей с учетом сегментирования рынка. Выбор методов рыночной 

сегментации рынка.  

5 

Практические работы   5 
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1. Разработка анкеты для проведения опроса потребителей услуг туризма и индустрии 

гостеприимства. План проведения систематизации данных опроса. Другие методы анализа 

потребителей при разработке бизнес-плана. 

2. Анализ продукции и услуг на целевом рынке. Выявление конкурентных преимуществ 

продукции по проекту. Сравнение с товарами-аналогами.   

  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Спроса на товар. Маркетинговые стратегии.  

Целевой сегмент рынка и позиционирование туристских товаров и услуг 

 

Тема 5. 

Исследование 

конкурентной среды 

Содержание учебного материала   

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.3 

ПК 2.3 

ПК 3.3 

ПК 4.3 

1. Понятие конкурентной среды туристского предприятия. Виды конкуренции и 

характеристика типов туристских рынков. 

2. Виды предпринимательского поведения в туризме. Реакция конкурентов на изменение 

рыночного поведения компании.  

3. Анализ факторов конкурентной среды туристского предприятия.  

4. Характеристика основных конкурентов. Анализ продукции и услуг конкурентов. Анализ 

ценовой политики, программ продвижения.  

5.Оценка конкурентоспособности предприятия при его проектировании или развитии. 

5 

Практические работы 5 

1. Анализ конкурентной среды. Факторы оценки конкурентоспособности. Принципы и 

методы представления информации о конкурентах. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Типы конкурентов по однородным продуктам и по функциям.  

 

Тема 6. Разработка 

туристских товаров 

и услуг 

 

Содержание учебного материала   

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

1. Классификация туристских товаров и услуг.  

2. Общая характеристика турпродукта. Жизненный цикл туристского товара, услуги, 

основные этапы.  

3. Формирование товарной политики на туристском предприятии.  

4. Порядок разработки и выбора турпродукта. Инновационная деятельность.  

5. Характеристика функциональных и потребительских свойств основных и 

дополнительных товаров и услуг. 

5 

Практические работы 4 

1. Характеристики продукции и услуг в бизнес-плане.  
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2. Сравнительный анализ по основным показателям с товарами-аналогами. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Классификация товаров. 

Сервис в системе товарной политики туристского предприятия 
 

Тема 7. Ценовая 

политика в системе 

бизнес-

планирования 

Содержание учебного материала   

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 2.1  

ПК 3.1 

ПК 4.1 

 

1. Этапы формирования ценовой политики.  

2. Определение цели ценообразования. Выбор ценовой политики. Разработка стратегии 

ценообразования.  

2. Методы установления цен на туристские товары и услуги: затратные методы, метод 

потребительской оценки, метод анализа цен конкурентов, метод директ-костинг.  

3. Рыночная корректировка: дифференцирование цен, использование различных видов цен 

в туризме и индустрии гостеприимства. 

5 

Практические работы 5 

1. Использование метода потребительской оценки на основании закона эластичности 

спроса по цене. Методика расчета коэффициента ценовой конкуренции. Использование 

затратного метода при разработке цены: формирование затрат, структура затрат, затратно-

маркетингового подхода при определении цены. Выбор базовых цен и системы их 

дифференциации. 

 

Самостоятельная работа  3 

Зона безразличия покупателей по цене. Меры государственного регулирования цены.  

Тема 8. Сбытовая и  

коммуникативная 

политика. 

Содержание учебного материала   

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК.1.1 

ПК 4.1 

 

1. Сущность сбытовой деятельности предприятий туризма и индустрии гостеприимства. 

Каналы распространения туристских товаров и услуг, уровни каналов. Формы и методы 

реализации турпродукта.  

2. Сущность коммуникативной политики. Виды продвижения. Особенности разработки 

плана продвижения для предприятий туризма и индустрии гостеприимства. Определение 

цели продвижения, характеристика целевой аудитории, анализ и выбор каналов 

продвижения. 

5 

Практические работы 4 

1. Разработка системы сбыта. Анализ сезонности продаж. Календарный план сбыта. 

2. Разработка плана продвижения. Оценка бюджета продвижения. 

 

Самостоятельная работа  2 
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Виды рекламы.  

Тема 9. 

Производственный и 

организационный 

планы предприятия 

Содержание учебного материала   

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК.2.1 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.2 

ПК 4.2 

1. Характеристика месторасположения субъекта хозяйствования  

2. Характеристика технологии производства продукции и услуг.  

3. Оценка потребности в технологическом и торговом оборудовании.  

4. Расчет потребности в сырье, материалах, комплектующих, производственных затратах. 

5. Организационная схема управления предприятием. План персонала, система 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. Расчет потребности в 

затратах на оплату труда персонала.  

6.Организационный план управления проектом. Календарный график мероприятий по 

проекту.  

7.Инвестиционный план: потребность в финансировании, источники финансирования, 

условия и сроки финансирования, условия возврата инвестиций. 

5 

Практические работы 4 

1. Производственная структура предприятия в зависимости от вида деятельности. 

Структура производственных затрат.  

2. Организационный план. Организационная структура управления предприятием и 

проектом. Разработка штатного расписания при разработке бизнес-плана. 

 

Самостоятельная работа  2 

1.Издержки производства 

2.Оценка факторов, влияющих на себестоимость 

3. Пути снижения затрат на производство 

4. Организационные структуры управления. 

 

Тема 10. 

Финансовый план. 

Оценка 

эффективности и 

управление рисками 

Содержание учебного материала   

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.3 

ПК 2.3 

1. План прибылей и убытков. Выручка от реализации туруслуг.  

2. Производственные затраты. Налоговое окружение.  

3. План движения денежных средств.  

4. Критерии оценки инвестиционного проекта.  

5. Управление рисками. 

5 

Практические работы 4 

1. Оценка эффективности проекта. 

2. Оценка рисков проекта. 
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Самостоятельная работа  2 ПК 3.3 

ПК 4.3 

 
1. Возможные риски деятельности предприятий туризма и гостеприимства в Приморском 

крае, в России. 

2.Значение показателей эффективности.  

3.Анализ самофинансирования организации 

 

Самостоятельная работа 23  

Всего 116  
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса»; мастерских – «не 

предусмотрено», лабораторий – «не предусмотрено». 

Оборудование учебного кабинета менеджмента и технические средства обучения: рабочие 

места студентов, рабочее место преподавателя; мультимедийное оборудование; принтер; 

копировальная машина; шкаф для дидактического материала. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Печатные и электронные издания 

Основные источники: 

1. Морошкин В.А. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В.А. Морошкин, В.П. Буров. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 288 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=562877 

2. Менеджмент в сервисе и туризме: Учебное пособие/Зайцева Н. А., 3-е изд., доп. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518080 

3. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных 

заведений / Н.А. Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429975 

4. Романова М.В. Бизнес-планирование: Учебное пособие/Романова М. В. - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504797 

5. Баринов В.А. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В.А. Баринов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://znanium.com/go.php?id=652953 

 

Дополнительные источники:  

1. Казакевич, Т. А.  Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : 

учебное пособие для вузов / Т. А. Казакевич. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 188 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/437462. 

2. Скобкин, С. С.  Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе : учебник для вузов / 

С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. —Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453850. 

3. Купцова, Е. В.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 435 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456965. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=562877
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518080
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429975
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504797
http://znanium.com/go.php?id=652953
https://biblio-online.ru/bcode/437462
https://biblio-online.ru/bcode/437462
https://biblio-online.ru/bcode/453850
https://biblio-online.ru/bcode/456965
https://biblio-online.ru/bcode/456965
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 
Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

распознавать проблему в профессиональном контексте и анализировать ее; определять 

этапы решения задачи; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

осуществлять поиск, анализировать и интерпретировать информацию, необходимую для 

выполнения задач профессиональной деятельности; выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития; организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; применять различные 

формы, виды устной и письменной коммуникации в профессиональной деятельности; владеть 

методикой подготовки текстов, сообщений в контексте профессиональных обязанностей; 

проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать поведение на основе 

традиционных человеческих ценностей; содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; применять на практике правовые и нормативные документы в контексте своих 

профессиональных обязанностей. составлять договорную документацию в соответствии со 

своими профессиональными функциями; использовать хозяйственно-экономические 

положения профессиональной документации, регламентирующей деятельность технических 

работников и специалистов; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; планировать потребность в материальных ресурсах и персонале 

служб гостиницы; определять численность и функциональные обязанности сотрудников 

гостиницы; проводить тренинги и производственный инструктаж работников различных 

служб гостиницы; выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной 

ответственности работников службы; организовывать процесс работы службы; 

контролировать работу сотрудников различных служб гостиницы; планировать 

потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале; организовывать 

деятельность работников службы питания в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы; выстраивать систему стимулирования работников службы питания; 

управлять материально-производственными запасами; контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов обслуживания и регламентов различных служб гостиницы; 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

терминологии. 

Текущий контроль 

при проведении: 

- собеседование; 

- кейс-задача 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

- тестирования. 
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оценивать и планировать потребность служб гостиницы в материальных ресурсах и 

персонале; определять численность работников, занятых обслуживанием проживающих 

гостей, в соответствии установленными нормативами; организовывать выполнение и 

контролировать соблюдение стандартов качества оказываемых услуг сотрудниками 

различных служб гостиницы; рассчитывать нормативы работы горничных; контролировать 

выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и регламентов различных служб 

гостиницы; контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, 

работу обслуживающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем 

месте, оказанию первой помощи и действий в экстремальной ситуации; оценивать и 

планировать потребность служб гостиницы в материальных ресурсах и персонале; 

планировать и прогнозировать; проводить обучение, персонала различных служб 

гостиницы; оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж; определять 

эффективность мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта; 

разрабатывать и предоставлять предложения по повышению эффективности сбыта 

гостиничного продукта.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; способы обработки 

информационных потоков; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; психологию коллектива; специфику различных функциональных, 

смысловых (финансовых) особенностей устных и письменных коммуникаций в хозяйственно-

финансовой сфере; средства для обеспечения логической связанности письменной и устной 

коммуникаций хозяйственно-финансовой содержания; традиционные человеческие 

ценности, нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

сотрудников предприятий туризма и гостеприимства; правила взаимодействия с 

окружающей средой, ресурсосберегающие технологии, правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях; методику использования средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности;  информационные технологии в 

профессиональной деятельности; хозяйственно-экономические основы нормативного 

регулирования гостиничного дела; содержание профессиональной документации, 

определяющее экономику и бухгалтерский учет гостиничного предприятия; характеристику 

документального оформления договорных отношений в гостинице, место и роль в этих 

отношениях технических работников и специалистов;  основы предпринимательской 
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деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты; методы 

планирования труда работников службы (приема и размещения, питания, обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда); методик определения потребностей службы приема и 

размещения в материальных ресурсах и персонале; правила поведения в конфликтных 

ситуациях, возникающих в процессе функционирования гостиницы (конфликтные 

ситуации между сотрудниками гостиницы, между сотрудниками гостиницы и гостями, 

между сотрудниками гостиницы и деловыми партнерами гостиницы, поставщиками и 

подрядчиками); критерии и показатели качества обслуживания в различных службах 

гостиницы; основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; задачи, 

функции и особенности работы службы питания; критерии и показатели качества 

обслуживания; виды, формы, этапы, методы определения и планирования потребностей в 

материальных ресурсах и персонале деятельности структурного подразделения гостиницы и 

других средств размещения; задачи, функции и особенности работы службы; критерии и 

показатели качества обслуживания; структуру служб гостиницы; принципы планирования 

потребности в персонале и средствах на оплату труда; методы и формы оплаты труда видов; 

виды и формы стимулирования труда; принципы управления материально-производственными 

запасами; критерии и показатели качества обслуживания; методы оценки качества 

предоставленных услуг; структуру служб гостиницы; методику определения потребностей 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и 

персонале; кадровый состав различных служб гостиницы, его функциональные 

обязанности; требования к обслуживающему персоналу; принципы взаимодействия с 

другими службами отеля; сервисные стандарты housekeeping (стандарты обслуживания и 

регламенты службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда); критерии и 

показатели качества обслуживания; структура и место различных служб в системе 

управления гостиничным предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями 

гостиницы; функциональные обязанности сотрудников службы; методику проведения 

тренингов для персонала; критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и 

службы бронирования и продаж. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОПЦ 10. 

Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства, разработаны на основании основной 

образовательной программы СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ОК 1 

ОК 2 

ОК.3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6  

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

У1 распознавать проблему в профессиональном контексте и анализировать ее; 

определять этапы решения задачи; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы 
У2 осуществлять поиск, анализировать и интерпретировать информацию, 

необходимую для выполнения задач профессиональной деятельности. 
У3 выстраивать траектории профессионального и личностного развития 
У4 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
У5 применять различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности.  

Владеть методикой подготовки текстов, сообщений в контексте 

профессиональных обязанностей 
У6 проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

поведение на основе традиционных человеческих ценностей 
У7 содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

У8 использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

У9 использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
У10 применять на практике правовые и нормативные документы в контексте 

своих профессиональных обязанностей. Составлять договорную 

документацию в соответствии со своими профессиональными функциями. 

Использовать хозяйственно-экономические положения профессиональной 

документации, регламентирующей деятельность технических работников и 

специалистов. 

У 11 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. 

Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности. Оформлять бизнес-план. 
У 12 планировать потребность в материальных ресурсах и персонале служб гостиницы; 

определять численность и функциональные обязанности сотрудников гостиницы 

У 13 проводить тренинги и производственный инструктаж работников различных 

служб гостиницы; выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной 

ответственности работников службы; организовывать процесс работы службы 

У 14 контролировать работу сотрудников различных служб гостиницы 

У 15 планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале 

У 16 организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 

У 17 контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов различных служб гостиницы 



Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

У 18 оценивать и планировать потребность служб гостиницы в материальных ресурсах 

и персонале; определять численность работников, занятых обслуживанием 

проживающих гостей, в соответствии установленными нормативами 

У19 организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества 

оказываемых услуг сотрудниками различных служб гостиницы; рассчитывать 

нормативы работы горничных 

У20 контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов различных служб гостиницы; контролировать состояние номерного 

фонда, ведение документации службы, работу обслуживающего персонала по 

соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию первой помощи и 

действий в экстремальной ситуации 
У 21 оценивать и планировать потребность служб гостиницы в материальных 

ресурсах и персонале; планировать и прогнозировать; 
У 22 проводить обучение, персонала различных служб гостиницы 
У 23 оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж; 

определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта; разрабатывать и предоставлять предложения по 

повышению эффективности сбыта гостиничного продукта 
 З1 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
З2 способы обработки информационных потоков 

З3 возможные траектории профессионального развития и самообразования 
З4 психология коллектива 

З 5 специфику различных функциональных –смысловых (финансовых) 

особенностей устных и письменных коммуникаций в хозяйственно-

финансовой сфере. Средства для обеспечения логической связанности 

письменной и устной коммуникаций хозяйственно-финансовой 

содержания. 

З 6 традиционные человеческие ценности, нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность сотрудников предприятий туризма и 

гостеприимства 

З 7 правила взаимодействия с окружающей средой, ресурсосберегающие 

технологии, правила поведения в чрезвычайных ситуациях 

З 8 методику использования средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

З 9 информационные технологии в профессиональной деятельности 

З 10 хозяйственно-экономические основы нормативного регулирования 

гостиничного дела. Содержание профессиональной документации, 

определяющее экономику и бухгалтерский учет гостиничного 

предприятия. Характеристику документального оформления договорных 

отношений в гостинице, место и роль в этих отношениях технических 

работников и специалистов. 

З 11 Основы предпринимательской деятельности. Основы финансовой 

грамотности. Правила разработки бизнес-планов. Порядок выстраивания 

презентации. Кредитные банковские продукты 
З 12 методы планирования труда работников службы (приема и размещения, питания, 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда); методик определения 



Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

потребностей службы приема и размещения в материальных ресурсах и персонале 

З 13 правила поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в процессе 

функционирования гостиницы (конфликтные ситуации между сотрудниками 

гостиницы, между сотрудниками гостиницы и гостями, между сотрудниками 

гостиницы и деловыми партнерами гостиницы, поставщиками и подрядчиками) 

З 14 критерии и показатели качества обслуживания в различных службах 

гостиницы; основные и дополнительные услуги, предоставляемые 

гостиницей 
З 15 задачи, функции и особенности работы службы питания критерии и 

показатели качества обслуживания. Виды, формы, этапы, методы 

определения и планирования потребностей в материальных ресурсах и 

персонале деятельности структурного подразделения гостиницы и других 

средств размещения 
. З 16 задачи, функции и особенности работы службы; критерии и показатели 

качества обслуживания; структуру служб гостиницы 

Принципы планирования потребности в персонале и средствах на оплату 

труда. Методы и формы оплаты труда видов. Виды и формы 

стимулирования труда. Принципы управления материально-

производственными запасами. 
З 17 критерии и показатели качества обслуживания; методы оценки качества 

предоставленных услуг 
З 18 структуру служб гостиницы; методику определения потребностей службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах 

и персонале 
З19 кадровый состав различных служб гостиницы, его функциональные 

обязанности; требования к обслуживающему персоналу 
З20 принципы взаимодействия с другими службами отеля; сервисные стандарты 

housekeeping (стандарты обслуживания и регламенты службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда); критерии и показатели качества обслуживания 

З 21 структура и место различных служб в системе управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы; 

функциональные обязанности сотрудников службы 

З 22 методику проведения тренингов для персонала 

З 23 критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и службы 

бронирования и продаж 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержаниеучебного 

материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

 

У1 Тема 1 

Тема 2 

Вопросы для собеседования 1.  

Кейс-задача №1 

Тестирование 

У2 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Вопросы для собеседования 1.  

Кейс-задача №1. 

Кейс-задача №2. 

Тестирование  



Код 

результата 

обучения 

Содержаниеучебного 

материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 10 

Кейс-задача №3. 

Кейс-задача №4. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №6. 

Кейс-задача №7 

Кейс-задача №8. 

Кейс-задача №10. 

У3 Тема 2 

Тема 3 

Кейс-задача №1. 

Кейс-задача №2. 

Тестирование 

У4 Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Кейс-задача №2. 

Кейс-задача №3. 

Кейс-задача №4. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №6. 

Кейс-задача №7 

Кейс-задача №8. 

Кейс-задача №9. 

Кейс-задача №10. 

Тестирование 

У5 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Вопросы для собеседования 1.  

Кейс-задача №1. 

Кейс-задача №2. 

Кейс-задача №3. 

Кейс-задача №4. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №6. 

Кейс-задача №8. 

Кейс-задача №9. 

Кейс-задача №10. 

Тестирование 

У6 Тема 10 Кейс-задача №10. Тестирование 

У7 Тема 10 Кейс-задача №10. Тестирование 

У8 Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Кейс-задача №3. 

Кейс-задача №4. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №6. 

Тестирование 

У9 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Вопросы для собеседования 1.  

Кейс-задача №1. 

Кейс-задача №2. 

Кейс-задача №3. 

Кейс-задача №4. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №6. 

Кейс-задача №7 

Кейс-задача №8. 

Кейс-задача №9. 

Кейс-задача №10. 

Тестирование 

У10 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Вопросы для собеседования 1.  

Кейс-задача №1. 

Кейс-задача №2. 

Тестирование 



Код 

результата 

обучения 

Содержаниеучебного 

материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У11 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Вопросы для собеседования №1. 

Кейс-задача №1. 

Кейс-задача №2. 

Тестирование 

У 12 Тема 4 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 10 

Кейс-задача №3. 

Кейс-задача №4. 

Кейс-задача №6. 

Кейс-задача №10. 

Тестирование 

У 13 Тема 9 Кейс-задача №9. Тестирование 

У 14 Тема 3 

Тема 5 

Тема 10 

Кейс-задача №2. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №10. 

Тестирование 

У 15 Тема 6 

Тема 7 

Тема 9 

Кейс-задача №6. 

Кейс-задача №7. 

Кейс-задача №9. 

Тестирование 

У 16 Тема 9 Кейс-задача №9. Тестирование 

У 17 Тема 3 

Тема 5 

Тема 10 

Кейс-задача №2. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №10. 

Тестирование 

У 18 Тема 6 

Тема 7 

Тема 9 

Кейс-задача №6. 

Кейс-задача №7. 

Кейс-задача №9. 

Тестирование 

У 19 Тема 9 Кейс-задача №9. Тестирование 

У 20 Тема 3 

Тема 5 

Тема 10 

Кейс-задача №2. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №10. 

Тестирование 

У 21 Тема4 

Тема6 

Тема7 

Тема8 

Тема9 

Кейс-задача №3. 

Кейс-задача №4. 

Кейс-задача №6. 

Кейс-задача №7. 

Кейс-задача №8. 

Кейс-задача №9. 

Тестирование 

У 22 Тема 9 Кейс-задача №9. Тестирование 

У 23 Тема 3 

Тема 5 

Тема 10 

Кейс-задача №2. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №10. 

 

З1 Тема 1 

Тема 2 

Вопросы для собеседования №1. 

Кейс-задача №1 

Тестирование 

З2 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 10 

Вопросы для собеседования №1. 

Кейс-задача №1. 

Кейс-задача №2. 

Кейс-задача №3. 

Кейс-задача №4. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №6 

Кейс-задача №7. 

Кейс-задача №8. 

Тестирование 



Код 

результата 

обучения 

Содержаниеучебного 

материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Кейс-задача №10. 

З3 Тема 2 

Тема 3 

Кейс-задача №1. 

Кейс-задача №2. 

Тестирование 

З4 Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Кейс-задача №2.  

Кейс-задача №3. 

Кейс-задача №4.  

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №6. 

Кейс-задача №7. 

Кейс-задача №8. 

Кейс-задача №9. 

Кейс-задача №10. 

Тестирование 

З5 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Вопросы для собеседования №1. 

Кейс-задача №1. 

Кейс-задача №2. 

Кейс-задача №3. 

Кейс-задача №4. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №6. 

Кейс-задача №8. 

Кейс-задача №9. 

Кейс-задача №10. 

Тестирование 

З6 Тема 10 Кейс-задача №10. Тестирование 

З7 Тема 10 Кейс-задача №10. Тестирование 

З8 Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Кейс-задача №3. 

Кейс-задача №4. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №6. 

Тестирование 

З9 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Вопросы для собеседования №1. 

Кейс-задача №1. 

Кейс-задача №2. 

Кейс-задача №3. 

Кейс-задача №4. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №6. 

Кейс-задача №7. 

Кейс-задача №8. 

Кейс-задача №9. 

Кейс-задача №10. 

Тестирование 

З10 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Вопросы для собеседования №1. 

Кейс-задача №1. 

Кейс-задача №2. 

Тестирование 

З11 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Вопросы для собеседования №1. 

Кейс-задача №1. 

Кейс-задача №2. 

Тестирование 

З 12 Тема 4 

Тема 6 

Тема 7 

Кейс-задача №3. 

Кейс-задача №4. 

Кейс-задача №6. 

Тестирование 



Код 

результата 

обучения 

Содержаниеучебного 

материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Тема 10 Кейс-задача №7. 

Кейс-задача №10. 

З 13 Тема 9 Кейс-задача №10. Тестирование 

З14 Тема 3 

Тема 5 

Тема 10 

Кейс-задача №2.  

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №10. 
 

Тестирование 

З 15 Тема 6 

Тема 7 

Тема 9 

Кейс-задача №6. 

Кейс-задача №7. 

Кейс-задача №9. 

Тестирование 

З 16 Тема 9 Кейс-задача №9. Тестирование 

З 17 Тема 3 

Тема 5 

Тема 10 

Кейс-задача №2. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №10. 

Тестирование 

З 18 Тема 6 

Тема 7 

Тема 9 

Кейс-задача №6. 

Кейс-задача №7. 

Кейс-задача №9. 

Тестирование 

З 19 Тема 9 Кейс-задача №9. Тестирование 

З 20 Тема 3 

Тема 5 

Тема 10 

Кейс-задача №2. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №10. 

Тестирование 

З 21 Тема4 

Тема6 

Тема7 

Тема8 

Тема9 

Кейс-задача №3. 

Кейс-задача №4. 

Кейс-задача № 6. 

Кейс-задача №7. 

Кейс-задача №8. 

Кейс-задача №9. 

Тестирование 

З 22 Тема 9  Тестирование 

З 23 Тема 3 

Тема 5 

Тема 10 

Кейс-задача №2. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача № 10 

Тестирование 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Вопросы для собеседования 1. 
 

10 40 

Кейс-задача №1. 

Кейс-задача №2. 

Кейс-задача №3. 

1 

1 

1 

40 

80 

40 



Тип контрольного задания 

 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Кейс-задача №4. 

Кейс-задача №5. 

Кейс-задача №6. 

Кейс-задача №7. 

Кейс-задача №8. 

Кейс-задача №9. 

Кейс-задача №10. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

40 

40 

40 

80 

80 

80 

80 

Промежуточная аттестация 

Тестирование 22 30 

 

4 Структура контрольных заданий 

Текущий контроль 
Вопросы собеседования 1. 

1. Сущность плановой деятельности, ее этапы и виды. 

2. От каких факторов зависит структура системы планов организации туризма и гостеприимства? 

3. Охарактеризуйте преимущества плановой деятельности в деятельности предприятий туризма и 

гостеприимства. 

4. Ваш сотрудник не видит смысла в планировании своей деятельности на каждый месяц, 

приведите свои доводы для его убеждения, что такая работа выгодна, прежде всего самому 

сотруднику. 

5. Перечислите и охарактеризуйте базовые стратегии. 

6. От каких факторов зависит выбор конкретной стратегии для организации? 

7. Существует ли взаимосвязь между стратегией организации туризма и гостеприимства со 

стратегией региона? Если да, ответ свой обоснуйте. 

8. Какова роль СВОТ-анализа в процессе формирования стратегии? 

9. Как вы понимаете выражение «приступить к внедрению стратегии в каждодневную 

деятельность организации»? 

10. Какие препятствия приходится преодолевать организациям в ходе реализации стратегии? 

 

Кейс-задача 1. 

Для проведения «мозгового штурма» с целью выбора направлений, приоритетных для отрасли 

туризма и индустрии гостеприимства следует подготовить следующую информацию: 

1. Ознакомьтесь со стратегией развития Приморского края. 

2. Перечислите факторы, оказывающие влияние на деятельность организаций туризма и 

гостеприимства, и в рамках ПЭСТ-анализа сгруппируйте из них сектора: политический, 

экономический, социальный, технологический, экологический  

 

Кейс-задача 2. 

Для формирование таблицы сильных и слабых сторон внутренней среды организации в рамках 

СВОТ-анализа подготовьте информацию, характеризующую деятельность организации туризма 

(и/или гостеприимства). 

 

Кейс-задача 3. 

Используя результаты анкетного опроса потребителей услуг туризма и индустрии гостеприимства, 

проведите сегментацию рынка, проанализируйте потребителей продуктов и услуг, предлагаемых в 



ходе реализации проекта. Результаты анализа оформите в таблицу (тип потребителя, уровень 

дохода, статус пользователя. т.д. и т.п.). 

 

Кейс-задача 4. 

Проведите анализпродукции и услуг на целевом рынке. Результаты анализа оформите в таблицу 

(характеристики продукции, конкурентные преимущества). 

 

Кейс-задача 5. 

Проведите анализ конкурентной среды туристского предприятия (предприятия гостеприимства) 

Определите основных конкурентов по сегментам деятельности, определите их сильные и слабые 

стороны (достоинства и недостатки), представьте сравнительный анализ по основным факторам 

конкуренции. Результаты анализа оформите в таблицу (конкуренты, достоинства и недостатки). 

Выскажите предположения о появлении потенциальных конкурентов (по однородным продуктам 

и по функциям). 

 

Кейс-задача 6. 

Сформируйте перечень характеристик каждого вида продукции и услуг бизнес-плана. Проведите 

сравнительный анализ по основным показателям с товарами-аналогами. Результаты анализа 

оформите в таблицу (наименование продукции и/или услуги, характеристики, замечания о ваших 

особенностях в сравнении с конкурентами). 

Сделайте описание продукции и/или услуг, предлагаемых в бизнес-плане. 

 

Кейс-задача 7. 

Сформулируйте цель формирования цены (обоснуйте). Определите характер спроса по цене на 

продукцию и/или услуги. Проведите расчет затрат для формирования цены. Обоснуйте 

формирование будущих изменений в цене. 

 

Кейс-задача 8. 
Разработайте план сбыта Ваших услуг и/или продукции, определите методы сбыта, рассчитайте 

мощность производственно-сбытовой базы 

Разработайте план продвижения, сформируйте бюджет (обоснование обязательно). 

 

Кейс-задача 9. 

Сформируйте схемы: производственного процесса с указанием всех элементов; структуры 

производственных затрат; организационного плана для проекта; организационной структуры 

управления предприятием; штатного расписания. 

 

Кейс-задача 10. 

Рассчитайте безубыточный объем производства в натуральном и стоимостном выражении, срок 

окупаемости проекта. Оцените риски проекта. 

 

Промежуточный контроль 
Тестирование 

1. Определение цели развития управляемого объекта, методов, способов и средств ее достижения, 

разработка программы, плана действия различной степени детализации на ближайшую и будущую 

перспективу – это:   

а) бизнес-план;                     

б) условие эффективного управления;                           

в) планирование. 

2. Верно ли утверждение, что работа в условиях рыночных отношений не предполагает 

использование планирования: 

а) верно;                                        



б) не верно;                                      

в) я бы дополнил. 

3. Система планов  (генеральный или общий план) предприятия включает в себя: 

а) стратегический и тактический план; 

б) стратегический, тактический и оперативный планы; 

в) правильного ответа нет 

4.  Основная цель разработки бизнес-плана: 

а) уяснить степень реальности достижения намеченных результатов; 

б) убеждение сотрудников в возможности достижения намеченных показателей деятельности 

компании; 

в) выработка стратегических решений путем рассмотрения предполагаемого объекта бизнеса с 

позиций маркетингового синтеза. 

5.  Причины составления бизнес-плана: 

а) поиск потенциального инвестора, открытие новой компании, смена собственника; 

б) выход на внешний рынок, перепрофилирование компании, расширение бизнеса; 

в) верны все ответы. 

6.  Что общего между бизнес-планом, макетом самолета, схемой здания? 

а) общего нет; 

б) все они созданы на бумаге и представляют собой размышления перед действием; 

в) все они созданы руками человека. 

7.  Достаточно ли обращения к составлению бизнес-плана только в случаях каких либо перемен? 

а) нет;        

б) да; 

в) у меня свое мнение по этому вопросу (выскажете его) 

8.  Требования к разработке бизнес-плана: 

а) ясность, объективность, логичность, экономичность; 

б) ясность, демократичность, краткость, лаконичность; 

в) логичность, простота изложения, объективность, ясность, краткость. 

9.  Могут ли выступать в качестве информационной базы для составления бизнес-плана 

а) результаты экономического и демографического исследований; 

б) результаты анализа внутренней и внешней среды; 

в) верны оба варианта – а) и б). 

10.  Почему рекомендуется иметь два бизнес-плана? 

а) т.к. существует проблема «двойной бухгалтерии»; 

б) т.к. необходимо вносить корректировки в связи с постоянно увеличивающимся объемом 

информации; 

в) т.к. в одном варианте все вопросы излагаются с учетом потребности самой фирмы, а в другом с 

учетом потребностей потенциальных покупателей и потребителей. 

11.  Функции бизнес-плана: 

а) разработка стратегии бизнеса, планирование, привлечение инвестиций, привлечение партнеров, 

улучшить информированность сотрудников; 

б) разработка стратегии бизнеса, привлечение инвестиций, привлечение партнеров, улучшить 

информированность сотрудников; 

в) разработка стратегии бизнеса, планирование, привлечение партнеров, улучшить 

информированность сотрудников; 

12.  Структура бизнес-плана 

а) включает в себя: описание компании, план маркетинга, производственный план, 

организационный план, финансовый план и прогноз рисков, стратегию финансирования, резюме; 

б) кроме блоков ответа а) политику ценообразования; 

в) степень детализации структуры бизнес-плана индивидуальна и зависит от характера бизнеса, 

целей плана, требований потенциальных партнеров (инвесторов). 

13.  Факторы, определяющие объем, состав, структуру, степень детализации бизнес-плана: 



а) размеры предприятия, цель составления, наличие конкурентов, рынок сбыта, стратегия развития 

бизнеса; 

б) специфика предпринимательской деятельности, цель составления бизнес-плана, стратегия 

бизнеса, перспективы роста фирмы, наличие конкурентов; 

в) цель составления, стратегия бизнеса, специфика предпринимательской деятельности фирмы, 

наличие конкурентов, размер фирмы, перспективы роста, размер рынка сбыта. 

14.  В плане маркетинга необходимо рассмотреть: 

а) стратегию маркетинга, характеристику товаров и услуг, оценку рынка сбыта и уровня 

конкурентоспособности; 

б) характеристику товарного ассортимента, анализ конкурентов, стратегию отношений фирмы с 

покупателями; 

в) характеристику товарной номенклатуры и услуг, анализ сильных и слабых сторон своей фирмы 

и потенциальных конкурентов, анализ потребностей постоянных покупателей. 

15.  Достаточно ли постоянного и тщательного анализа «конкурентам по однородным продуктам» 

изготовления и реализации? 

а) если он проводится постоянно то – да; 

б) если он проводится регулярно то – да; 

в) нет, необходимо изучать возможных «конкурентов по функциям». 

16.  В зависимости от намечаемых масштабов и характера проникновения на рынок различают 

следующие виды маркетинговых стратегий: 

а) стратегии массового маркетинга, целевого маркетинга, маркетинга «последнего средства»; 

б) стратегии товарно-дифференцированного маркетинга, целевого маркетинга, массового 

маркетинга; 

в) стратегии маркетинга ограниченного роста, маркетинга роста, комбинированного маркетинга 

17.   Плановые показатели производственной программы компании обосновываются  

а) с позиций потребностей рынка и возможностей предприятия; 

б) с позиций потребностей потребителей и необходимого размера прибыли; 

в) с позиций потребностей рынка и интересов конкурентов. 

18.  Внутренним выражением организационной структуры предприятия отражаемой в 

организационном плане является: 

а) логическое взаимоотношение уровней управления и функциональных областей; 

б) состав, соотношение, расположение, взаимосвязь отдельных подсистем организации; 

в) отражением разделения труда в компании. 

19. Предприятие можно считать платежеспособным если: 

а) коэффициент платежеспособности Кпл-сп.≥1; 

б)  коэффициент платежеспособности Кпл-сп < 1; 

в) коэффициент платежеспособности Кпл-сп.>1 

20.  Финансовый план позволяет 

а) обобщить материалы, полученные в результате всей предыдущей работы и представить их в 

стоимостном выражении; 

б) дать представление о доли рынка, которую предполагает захватить компания и размер 

возможной прибыли; 

в) увидеть какими средствами финансирования обладает предприятие и как планируется их 

использовать. 

21.  Срок окупаемости затрат – это 

а) оценка стоимости потока будущего дохода; 

б) время, за которое поступления от деятельности компании (производственной, торговой и т.д.) 

покроют затраты на эту деятельность; 

в) период, за который можно получить максимум прибыли. 

22. Экономическая оценка состоятельности бизнес-плана осуществляется с использованием  

а) простых (статических) методов; 

б) методов дисконтирования; 



в) с использованием простых (статических) методов и методов дисконтирования. 

 

Вопросы итоговой аттестации (дифференцированный зачет) 
1. Сущность плановой деятельности, её преимущества.  

2. Дайте определение понятия «бизнес-план».  

3. Цель разработки бизнес-плана. 

4. Информационная база и подходы к составлению бизнес-плана. 

5. Функции бизнес-плана. 

6. Структура бизнес-плана. 

7. Этапы бизнес планирования. 

8. Требования к разработке бизнес-плана.  

9. Факторы, определяющие объем, состав, структуру, степень детализации бизнес-плана. 

10. Каково назначение маркетинговых исследований в системе бизнес-планирования? 

11. Укажите структуру маркетинговой среды предприятия. 

12. Перечислите факторы формирования макросреды при разработке бизнес-плана. 

13. Обоснуйте необходимость нормативно-правового регулирования деятельности туризма на 

федеральном, региональном и местном уровнях. 

14. Чем вызвана необходимость классификации предприятий сферы туризма и гостеприимства. 

Понятие «инфраструктура туризма». 

15. В чем заключается сущность оценки конкурентной среды?  

16. Каковы существенные особенности качественных и параметрических показателей 

конкурентной среды? 

17. В чем заключается сущность оценки конкурентоспособности предприятия при разработке 

бизнес-плана предприятия туризма? 

18. Каковы существенные особенности анализа потребителей продукции и услуг в бизнес-

планировании? 

19. Чем вызвана необходимость проведения анализа внутренней среды предприятия при 

разработке бизнес-плана?  

20. Приведите пример SWOT-анализа гостиничного предприятия.  

21. В чем заключается сущность раздела бизнес-плана «Характеристика продукции и услуг»? 

22. Сравните жизненный цикл гостиничного и туристского продукта. 

23. Укажите принципиальные различия методики разработки плана маркетинга в бизнес-плане и в 

маркетинговой стратегии. 

24. Приведите пример расчета емкости рынка. 

25. Дайте характеристику программе сбыта товаров и услуг предприятий туризма и 

гостеприимства при разработке бизнес-плана. 

26. Перечислите и охарактеризуйте этапы ценообразования. 

27. Опишите методы ценообразования предприятий туризма.  

28. Выделите составные элементы классификации, состава и структуры затрат туристского 

предприятия. 

29. Чем обусловлено  использование метода «директ-костинг» в управлении себестоимостью и 

прибылью? 

30. Дайте характеристику видов и форм продвижения 

31. В чем состоит специфика коммуникативной политики предприятий туризма и гостеприимства. 

32. Приведите пример методики формирования производственного и организационного плана при 

планировании деятельности предприятий туризма и гостеприимства. 

33. Опишите метод планирования работы с персоналом предприятий туризма. 

34. Приведите пример организационного плана управления проектом. 

35. Укажите принципиальные различия видов и форм оплаты труда персонала на предприятиях 

туризма. 

36. Перечислите и охарактеризуйте элементы структуры производственного плана. 



37. Выделите составные элементы структуры и объема затрат при планировании прибылей и 

убытков. 

38. Опишите подходы к составлению производственной программы предприятия. 

39. Опишите процесс планирования прибыли и денежных потоков при разработке бизнес-плана 

предприятий туризма и гостеприимства. 

40. Каково назначение анализа финансового состояния предприятия? 

41. Обоснуйте значение комплексного экономического анализа на предприятии.  

42. Приведите перечень показателей комплексного экономического анализа на предприятии.  

43. Цель составления финансового плана. Степень его детализации (структура). 

44. Методика расчета расходов предприятия. 

45. Источники финансирования. Потребность в капитале. 

46. Чем вызвана необходимость инвестиционного планирования? 

47. Приведите пример потребностей и источников финансирования. 

48. Опишите метод планирования движения денежных средств на основе инвестиционного плана 

и плана прибылей. 

49. Дайте определение понятия «эффективность проекта». 

50. Перечислите основные показатели эффективности проекта. 

51. В чем заключается сущность анализа чувствительности проекта на изменение базовых 

показателей? 

52. Оценка коммерческой и финансовой состоятельности бизнес-проекта. 

53. Риски и меры предупреждения. 

54. Составьте перечень рисков при разработке и представлении бизнес-планов предприятий 

туризма. 

55. Укажите принципиальные различия мер управления и страхования рисков. 

56. Гарантии партнерам и инвесторам. 

 


