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Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Стратегический менеджмент в туризме, в гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям  образовательной программы высшего образования 38.03.02 

Менеджмент по профилю подготовки «Менеджмент в туризме, в гостиничном 

хозяйстве и ресторанном бизнесе».  

Оценочные материалы по дисциплине «Стратегический менеджмент в 

туризме, в гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе» включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 
конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 
различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 Владение навыками стратегического анализа, разработки 
и осуществления стратегии организации, направленной 
на обеспечение конкурентоспособности 

ПК- 5 Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-17 
 

Способностью оценивать экономические и социальные 
условия осуществления предпринимательской 
деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-модели 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 
формулировка 
компетенции 

  компонентный состав компетенции 

  знает: умеет: владеет: 

      

ПК-3   З1-аспекты 
корпоративной 
социальной 
ответственности 
при разработке и 
реализации 
стратегии 
организации; 
 
З2-
экономические 
основы 
поведения 
организаций, 
иметь 
представление о 
различных 
структурах 
рынков и 
способностью 
проводить 
анализ 

У1-анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний 
с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений; 
принимать участие в 
разработке 
маркетинговой 
стратегии 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
направленные на ее 
реализацию; 
У2-принимать участие 
в разработке 
стратегии 
организации, 

В1-навыками 
применения 
полученных знаний в 
процессе анализа 
деятельности 
корпорации, 
принимая во 
внимание уровень 
экономического 
развития страны, 
законодательную 
среду, культурные 
традиции и практику 
ведения бизнеса; 
В2-методами 

принятия 
стратегических, 
тактических и 
оперативных 
решений в 
управлении 
операционной 
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конкурентной 
среды отрасли. 

 

используя 
инструментарий 
стратегического 
менеджмента; 
 

(производственной) 
деятельностью 
организаций. 

 

ПК- 5   З3 - теоретические 
и практические 
подходы к 
определению 
источников и 
механизмов 
обеспечения 
конкурентного 
преимущества 
организации; 
З4-методы 
получения, 
обобщения и 
использования 
управленческой 
информации при 
разработке 
стратегических 
управленческих 
решений и планов; 
 

У3-принимать участие 
в реализации 
программы 
организационных 
изменений, 
способностью 
преодолевать 
локальное 
сопротивление 
изменениям; 
У4-оценивать 
воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления;  
 

В3-методами 
формулирования и 
реализации 
стратегий на уровне 
бизнес-единицы; 
В4-механизмами 
реализации 
основных функций 
менеджмента в 
практике 
стратегического 
управления 
организациями. 

ПК- 17   З5-объективные 
тенденции 
развития 
современного 
менеджмента;  
З6-содержание и 
взаимосвязь 
основных 
элементов 
процесса 
стратегического 
управления; 

 

У5-использовать в 
практической 
деятельности 
организаций 
информацию, 
полученную в 
результате 
маркетинговых 
исследований и 
бенчмаркинга; 
У6-оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности. 

В5-приемами 
анализа и учета 
тенденций 
изменения рынка и 
экономического 
роста в 
стратегическом 
планировании 
организации; 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Структура дисциплины: 
 

№ 
темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Стратегический менеджмент в РГБ: сегментирование и позиционирование 
гостиничного продукта. Виды стратегического управления, применяемые в 
деятельности предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса 
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2 Организационная структура и формы управления предприятиями индустрии 
гостеприимства 

3 Процесс и методы управления и принятия решений. Качество обслуживания, как 
основа конкурентоспособности гостиничного и ресторанного бизнеса 

4 Стратегии: сущность, многообразие и их разработка для предприятия ресторанно-
гостиничного бизнеса. Конкурентный анализ отрасли и ключевые факторы успеха. 

5 Реализация стратегий предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования 
компетенций (темы 

дисциплин) 

1 2 3 4 5 

ПК-3 + + + + + 

ПК-5 + + + + + 

ПК-17 + + + + + 

Итого + + + + + 

 
 

Количество данных таблиц зависит от количества тем по дисциплине 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
контролиру

емой 
компетенци

и или ее 
части 

планируемые 
результаты 

обучения 
(знать, уметь, 

владеть), 
характеризую

щие этапы 
формировани
я компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 
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1 Стратегический 
менеджмент в РГБ: 
сегментирование и 
позиционирование 
гостиничного продукта. 
Виды стратегического 
управления, применяемые 
в деятельности 
предприятия ресторанно-
гостиничного бизнеса  

ПК-3 
ПК-5 

ПК-17 

ПК-3 
Знать: З1, З2. 
Уметь: У1, У2. 
Владеть: В1,В2. 

ПК-5 
Знать: З3, З4 
Уметь: У3, У4. 
Владеть: В3,В4. 

ПК-17 
Знать: З5, З6 
Уметь: У5, У6. 
Владеть: В5. 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 

2 Организационная структура 
и формы управления 
предприятиями индустрии 
гостеприимства 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-17 

ПК-3 
Знать: З1, З2. 
Уметь: У1, У2. 
Владеть: В1,В2. 

ПК-5 
Знать: З3, З4 
Уметь: У3, У4. 
Владеть: В3,В4. 

ПК-17 
Знать: З5, З6 
Уметь: У5, У6. 
Владеть: В5. 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 

3 Процесс и методы 
управления  и принятия 
решений. Качество 
обслуживания, как основа 
конкурентоспособности 
гостиничного и 
ресторанного бизнеса 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-17 

ПК-3 
Знать: З1, З2. 
Уметь: У1, У2. 
Владеть: В1,В2. 

ПК-5 
Знать: З3, З4 
Уметь: У3, У4. 
Владеть: В3,В4. 

ПК-17 
Знать: З5, З6 
Уметь: У5, У6. 
Владеть: В5. 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 

4 

Стратегии: сущность, 
многообразие  и их 
разработка для 
предприятия ресторанно-
гостиничного бизнеса. 
Конкурентный анализ 
отрасли и ключевые 
факторы успеха 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-17 

ПК-3 
Знать: З1, З2. 
Уметь: У1, У2. 
Владеть: В1,В2. 

ПК-5 
Знать: З3, З4 
Уметь: У3, У4. 
Владеть: В3,В4. 

ПК-17 
Знать: З5, З6 
Уметь: У5, У6. 
Владеть: В5. 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

Зачет 

5 
Реализация  стратегий 
предприятия ресторанно-
гостиничного бизнеса 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-17 

ПК-3 
Знать: З1, З2. 
Уметь: У1, У2. 
Владеть: В1,В2. 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 

Зачет 
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ПК-5 
Знать: З3, З4 
Уметь: У3, У4. 
Владеть: В3,В4. 

ПК-17 
Знать: З5, З6 
Уметь: У5, У6. 
Владеть: В5. 

обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

 
 
 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 Собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или 
разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в 
виде собеседования преподавателя с 
обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных 
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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5 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды 
на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач 
и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и 
уровень сформированной 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной учебно-
исследовательской темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на 
нее. 

Темы курсовых 
работ 
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11 Курсовой проект Курсовым проектом является 
письменная работа, выполняющаяся на 
протяжении семестра и содержащая   
анализ варианта экономического или 
инженерного решения по теме, заданной 
в заглавии самого курсового проекта.   
Любой курсовой проект является строго 
индивидуальным и ориентированным на 
развитие у студента профессиональных 
навыков, а также умению творчески 
подходить к решению практических 
задач, которые относятся к выбранному 
направлению подготовки. Курсовой 
проект обязательно должен состоять из 
расчетной (графической) и текстовой 
части. В текстовую часть обязательно 
входит объяснительная записка, которая 
заполняется не только теоретическими 
подсчётами, но и проведёнными 
вычислениями и расчётами. 
Графическая часть включает в себя 
схемы, таблицы и чертежи.  

Темы курсовых 
проектов 

12 Лабораторная работа Средство для закрепления и 
практического освоения материала по 
определенному разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

13 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление 
преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

14 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

15 Задача  Это средство   раскрытия 
связи между данными и искомым, 
заданные условием задачи, на основе 
чего надо выбрать, 
а затем выполнить действия, в том 
числе арифметические, и дать ответ на 
вопрос задачи. 

задания по задачам  

16 Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной тематике для решения 
задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом. 

комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической 
работы 
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 
1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, 
но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие 
недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  
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5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан 
способ решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 
целом не влияющие на решение, такие как небольшие 
логические пропуски, не связанные с основной идеей 
решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, 
но это не мешает пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более 
двух незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или 
описка при переписывании выкладок или ответа, не 
исказившие экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических 
расчетах. При объяснении сложного экономического 
явления указаны не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 
рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 
искомой величины искажает экономическое 
содержание ответа. Доказаны вспомогательные 
утверждения, помогающие в решении задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 
решения. Отсутствует окончательный численный 
ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный 
ответ угадан, а выстроенное под него решение - 
безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

9-10 баллов   
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зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, 
даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть 
и заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается 
выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) 
используются разнообразные средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. 
Все требования, предъявляемые к заданию, 
выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть 

7-8 баллов хорошо 
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и заключение 
3. В основной части логично, связно, но 
недостаточно полно доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные 
средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, 
или не вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части выдвинутый тезис 
доказывается недостаточно логично и 
последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью 
соответствуют содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса. 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части нет логичного 
последовательного раскрытия темы; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, 
основную часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить, как 
«примитивный». 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
 
Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 

ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     
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Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 
графическое выделение особо значимой информации; работа 
выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 
выполнена не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания 
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить 
оптимальное количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, 
необходимую для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с 
заданием, представлять различные подходы к 
разработке планов действий, ориентированных на 
конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 
основе анализа ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 
точки зрения в устной и письменной форме, 
убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек 
зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 
самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 
решений; 

1 
 

9 количество альтернативных вариантов решения 
задачи (версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   
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И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно 
изложенные, содержательные, аргументированные и 
исчерпывающие ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и 
положений по вопросам, структурированные, 
последовательные, полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание 
сути вопросов, знание основных понятий и положений 
по вопросам, содержательные, полные и конкретные 
ответ на вопросы. Наличие несущественных или 
технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 
понимание сути вопросов, правильные ответы на 
вопросы, минимальное количество неточностей, 
небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 
верное понимание вопросов, в целом правильные 
ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 
оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 
вопросов, наличие большого числа неточностей, 
небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 
списывание в ходе выполнения работы, наличие на 
рабочем месте технических средств, в том числе 
телефона 

0  

 
К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 
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5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Тема № 1. Стратегический менеджмент в РГБ: сегментирование и 
позиционирование гостиничного продукта. Виды стратегического 

управления, применяемые в деятельности предприятия ресторанно-
гостиничного бизнеса 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Что представляет собой стратегический менеджмент? 
2.Чем отличатся понятия стратегического менеджмента и стратегического 
управления? 
3. Особенности развития стратегического менеджмента в РГБ? 
4. Каковы основные подходы к определению стратегии развития организации? 
5.Основные этапы  процесса стратегического управления? 
6.Каковы преимущества и недостатки стратегического менеджмента? 
7. Сегментирование и позиционирование гостиничного продукта? 
 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение  им следующей компетенции:  

Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК-5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 
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Задание 2. Тест по теме 
1.Термин «Стратегический менеджмент» возник и стал широко применятся в 

начале  70х годов в: 
 1) Японии 
 2) Германии 
 3) США 
 
 2. Ключевым звеном «Стратегического управления» является: 
1) управление посредством выбора стратегических позиций 
2) стратегическое планирование 
3) управление путем ранжирования стратегических задач 
 
3. В стратегическом менеджменте к функциям управления относятся 

(выберите несколько пунктов): 
1) планирование 
2) кадровая политика 
3) мотивация 
4) коммуникация 
5) контроль 
 
4. Стратегия-это: 
1) общий комплексный план  
2) набор правил, которыми организация руководствуется в своей 

деятельности 
3) оптимальный набор правил и приемов, которые позволяют реализовать 

миссию, достичь глобальных и локальных целей 
 
5. Стратегический менеджмент – это: 
1) процесс принятия решений 
2) наука об управлении сложными объектами 
3) наука и технология стратегического управления 
4) искусство 
 
6. Стратегический менеджмент содержит следующие функции: 
1) планирование, организация, руководство и контроль 
2) прогнозирование, планирование, организация, координация, учет, 

контроль, анализ и мотивация 
3) социальное планирование, координация, контроль и мотивацию 
 
7. К основным понятиям стратегического менеджмента относятся: 
1) структура организации 
2) миссия 
3) персонал 



19 
 

4) функции управления 
 
8.  Понятие стратегического менеджмента включает следующие внешние 

факторы: 
1) организационные 
2) социальные 
3) экономические 
4) юридические  
5) политические 
6) исследования ситуации и развития компании 
 
9. Высшим уровнем стратегического менеджмента является: 
1) деловой уровень 
2) корпоративный уровень 
3) функциональный уровень 
 
 
10. Объектами стратегического менеджмента являются: 
1) исследование и развитие 
2) производство 
3) мотивация 
4) маркетинг 
5) различные виды стратегий организации 
 
11. По отношению к сфере бизнеса стратегический менеджмент 

предполагает: 
1) выбор структуры организации 
2) поиск сферы деятельности 
3) выбор стратегии выживания 
 
12. В чем состоят основные различия между стратегическим управлением на 

коммерческом предприятии и в государственном учреждении? 
1) на коммерческом предприятии можно организовать стратегическое 

управление, а в государственном учреждении – нельзя; 
2) на коммерческом предприятии есть миссия, а в государственном 

учреждении ее нет 
3) различий нет 
4) имеются различия в способах формирования миссии и целей, в способах 

мониторинга и контроля, в характере ответственности, в способах оценки 
деятельности 

 
13. Кто считается предшественником стратегического управления и первым 

стратегом? 
1) военные стратеги и мыслители 
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2) философы древности и военные стратеги 
3) немецкие военные стратеги 
4) китайские философы 
 
14. Какая ошибка наиболее часто повторяется при реализации новой 

стратегии? 
1) отсутствие необходимых ресурсов 
2) неспособность и отсутствие желания осуществлять стратегическое 

планирование 
3) плохое знание внешнего рынка 
4) новая стратегия автоматически налагается на старую структуру 
 
15. План предприятия представляет собой: 
1) развернутую производственную программу 
2) официальный документ, отражающий планы развития предприятия 
3) пути достижения цели на основе сбалансированности имеющихся 

ресурсов 
4) перспективный документ, в котором сформулированы основные принципы 

и требования предприятия 
 
16. Наиболее распространенной формой текущего планирования является: 
1) бизнес – план предприятия 
2) оперативный план 
3) годовой план 
 
17. К основным факторам успеха относятся: 
1) экономические 
2) технологические 
3) политические 
 
18. Официальный документ, отражающий планы развития предприятия – это 

______. 
19. Долгосрочные планы высшего руководства по достижению 

перспективных целей организации – это _________. 
 
20. Процесс выработки стратегии для каждой фирмы зависит: 
1)позиции фирмы на рынке 
2)динамики ее развития 
3) организационной культуры компании 
 
21. Управление организацией, которое опирается на человеческий 

потенциал, как основу организации, ориентирует производственную 
деятельность на запросы потребителей, осуществляет гибкое регулирование и 
своевременные изменения в организации – это стратегическое ________. 
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22. Реализация стратегического планирования предполагает: 
1) создание организационной культуры 
2) создание систем мотивирования и организации труда 
3) осуществление мониторинга компании 
23. Структура стратегического управления состоит из: 
1) анализа среды 
2) выбора стратегии 
3) разработки структуры организации 
 
24. Стратегическое планирование-это основная задача: 
1) генерального менеджера 
2) руководителя службы маркетинга 
3) руководителя службы НИОКР 
4) руководителя по производству 
 
25. Стратегическое планирование – это планирование на: 
1) краткосрочный период 
2) среднесрочный период 
3) долгосрочный период 

 
Шкала оценки 

№ 
теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

баллы 
за 
верны
й 
ответ 

3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 

им следующей компетенции:  
Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК- 5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 
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Задание 3. Ситуационные задачи 
Ситуация 1. 

Вы – служащий, службы приема и размещения клиентов в гостинице, и 
находитесь на ночном дежурстве. Где-то к полуночи в гостиницу возвращается 
гость из 203-го номера. Это приятного вида человек, но сейчас немножко 
выпивший. Он останавливается перед вами, чтобы получить ключ от своего 
номера. По всему видно, что ему хочется поговорить. «В вашем городе 
приятно», - говорит он. Вы отвечаете: «Да, это так». Гость продолжает: «Люди у 
вас очень приятные». У вас спешные служебные дела и вы хотите их 
закончить. С другой стороны, вы не хотите обидеть гостя.  

Напишите и поделитесь с Вашими коллегами следующим: Что точно Вы 
скажите гостью? Какие невербальные (несловесные) сигналы будете 
использовать?  

Ситуация 2. 
Вы стали работником службы приема и размещения в гостинице 

Махачкалы. Остановившийся в Вашем отеле гость из Болгарии сдает Вам ключ 
от номера и спрашивает Вас: «Что можно посмотреть в Вашем городе? Что бы 
Вы ему предложили?» Напишите и обсудите эту ситуацию с Вашими 
коллегами.  

 
Задача 1. 

Определите средний чек ресторана, если известно, что: 
- месячный объем оказанных услуг составил – 1 300 000 руб.;  
- среднее количество посетителей в день 50 человек; 
- ресторан работает с одним выходным в неделю (понедельник); 
Решение: средний чек = V/N, 
где: V- месячный объем оказанных услуг; 
N – число посетителей в месяц. 
N = n* R, 
где: R – количество рабочих дней в году; 
n – среднедневное число посетителей. 
Т.о., средний чек = V/N = V/ (n*R) = 1300 000/ (50*26дн.) = 1000 руб. 
 

Задача 2. 
Номерной фонд отеля составляет 1000 мест. За сезон (5 месяцев) отель 

посетили 15000 человек. Определите оборачиваемость номерного фонда 
отеля. 

Решение: оборачиваемость (v) = f /N, 
где: N – число посетителей в месяц; 
f – номерной фонд отеля. 
N = Q/n,  
где: Q – число посетителей за сезон, 
n – количество месяцев в сезоне. 
N = 15000/ 5 = 3000 чел./мес. 
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Т.о., оборачиваемость (v) = 1000/3000= 1/3 мес., т.е. – 10 дней. 
 
Выполнение студентом данного задания демонстрирует владение 

им следующей компетенции:  
Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК- 5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Задание 4 . Написание эссе 
Темы эссе: 

1. Опишите различия между предприятиями индустрии гостеприимства 
разных периодов (древнего, средневекового. Нового времени, современного). 

2. Где и когда был открыт первый ресторан? 
3. Назовите крупнейшие гостиничные объединения и союзы. 
4. Выделите современные тенденции развития предприятий индустрии 

гостеприимства. 
5. Приведите определение понятия «гостиница». 
6. Что означают понятия «родовой гостиничный продукт», «ожидаемый 

гостиничный продукт», «расширенный гостиничный продукт», «потенциальный 
гостиничный продукт»? 

7. Назовите особенности гостиничных услуг. 
8. Перечислите наиболее употребляемые критерии классификации 

гостиниц. 
9. В основе каких систем классификации гостиничных предприятий 

находится установление уровня комфорта? 
10. Какая система классификации гостиничных предприятий по уровню 

комфорта считается наиболее распространенной в мире? 
11. Как классифицируют предприятия, входящие в состав гостиничных 

цепей? 
 
Выполнение студентом данного задания демонстрирует владение 

им следующей компетенции:  
Профессиональные компетенции: 
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ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

Задание 5.Выполнение домашнего задания 

Темы рефератов: 

1. Технология приема и размещения гостей в отеле. 
2. Современного тенденции развития гостиничного бизнеса. 
3. Корпоративные стандарты качества обслуживания клиентов в отелях. 
4. Различные подходы к категоризации гостиниц.  
5. Глобальные системы бронирования гостиничных услуг. 
6. Развитие индустрии гостеприиимства в России. 
 
Выполнение студентом данного задания демонстрирует владение 

им следующей компетенции:  
Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

 ПК- 5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

 
Тема № 2. Организационная структура и формы управления 

предприятиями индустрии гостеприимства 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1.Понятие и классификация организационных структур предприятий. 
2.Типы  организационных структур предприятий. 
3. Организационные структуры управления. 
3.Укажите факторы среды  прямого и косвенного воздействия на 
организацию. 
4.Использование метода SWOT – анализа  на предприятии индустрии 
гостеприимства. 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций:  
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- Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК-5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

 
Задание 2. Тест по теме 

 
1. Комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, 

экскурсионные услуги называется: 
- туристская дестинация 
- каталог услуг 
- Тур 
- Туристский продукт 

 
2. Право на тур, предназначенное для реализации туристу 

- лицензия 
- аккредитация 
- Тур 

      -    Туристский продукт 
 
3. Совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств 

транспорта, объектов общественного питания, развлечения называется: 
- Туристская индустрия 
- Туристское предприятие 
- индустрия гостеприимства 
- туристская дестинация 

 
4. Самостоятельно хозяйствующий субъект по оказанию туруслуг, 

обладающий правами юридического лица с целью получения прибыли, 
называется: 

- Туристская индустрия 
- Туристское предприятие 
- Турагентство 
- Туроператор 

 



26 
 

5. Туристическое предприятие, которое занимается организацией 
внутренних и международных  путешествий с разнообразным ассортиментом. 

- Турагентство 
- Туроператором 
- турбюро 
-  бюро путешествий 

 
6. Розничное предприятие, занимающееся реализацией туров и 

отдельных туристских услуг. 
- турбюро 
- турклуб 
- Турагентство 
- Туроператор 

 
7. Это небольшие предприятия с универсальным профилем 

деятельности, которые стремятся к удовлетворению небольших по объемам 
потребностей определенных групп потребителей 

- Предприятия коммутанты 
- Предприятия эксперенты 
- Предприятия виоленты 
- Предприятия патиенты  

  
8. К коллективным средствам размещения туристов относятся: 

(несколько вариантов) 

- гостиницы 
- мотели 
-  коттеджи 
-  квартиры 
-  Кемпинги 
 

9. Основу классификации отелей составляют: 

-  уровень бытовых удобств и набор услуг 
-  вместимость  
-  географическое расположение 
-  уровень подготовки персонала 

 

10. В России распространена классификация гостиниц по системе: 

-  звезд 
-  букв 
-  «корон» 
-  разрядов 
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11. Стационарный корабль, изъятый из эксплуатации как транспортное 
средство и используемый в качестве отеля - … 

-  Акватель 
-  мотель 
-  ботель 
-  флотель 

 

12. Гостиница для автотуристов, расположенная вблизи автомобильной 
дороги -… 

-  Акватель 
-  мотель 
-  ботель 
-  Флотель 

 
13. Вид обслуживания в ресторане со свободным доступом: можно взять 

все, что угодно, из того, что предложено и выставлено.  

-  «а-ля карт» 
-  «тальбот» 
-  «шведский стол» 
-  «апарт» 

 
14. Предприятие питания, предоставляющее гостям ограниченный 

ассортимент блюд и напитков в сочетании с отдыхом и развлечениями. 

-  кафе 
-  ресторан 
-  бар 
-  Столовая 

 
15. Предприятие питания, предоставляющее гостям широкий 

ассортимент блюд, напитков, кондитерских изделий, в том числе фирменных и 
сложного приготовления. 

-  кафе 
-  ресторан 
-  столовая 
-  Закусочная 

 
16. Классификация ресторанов в России устанавливается: 

- Государственным стандартом 
-  Федеральным законом 
-  Рекомендацией ВТО 
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-  Отраслевым стандартом 
 

17. Согласно Государственному стандарту РФ (ГОСТ Р50762 - 95) 
рестораны классифицируются на: 

-  класса «люкс» 
-  трех звездные 
-  бизнес класса 
-  эконом класса 

 

18. В зависимости от месторасположения различают рестораны: 
-  привокзальные 
-  тематические 
-  класса «люкс» 
-  полносервисные 

 

19. Дизайн интерьера ресторана, цветовые, звуковые, осветительные, 
декоративные и визуальные эффекты, чтобы вызвать в посетителе особое 
настроение называется -... 

- атмосферика 
-  декорация 
-  архитектура 
-  Композиция 

20. Самой популярной компьютерной системой бронирования услуг в 

мире является: 

-  «Амадеус» 

-  «Worldspan» 

-  «Galileo» 

-  «Apollo» 

 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  
Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК- 5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 
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ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Задание 3. Кейсы 

Длительность кейса-  20 минут 
 

Правила работы с тележкой для горничной 

1. Тележку регулярно чистят и комплектуют эстетически.  

2. Тележку не следует перегружать.  

3. Тележку следует оставлять в коридоре так, чтобы она не блокировала 

движение людей по коридору и аварийные выходы. 

 

Правила комплектования тележки для горничной 

1.В верхнем отсеке  тележки располагают часто используемые 

расходные материалы – мыло, шампуни, санитарные пакеты.  

2.Средний отсек предназначен для спального белья, махровых 

полотенец, туалетной бумаги. 

3.Последний отсек предназначен для чистящих средств и препаратов, 

которые лучше всего поставить в специальную переносимую корзину.  

Следует предвидеть место и для собранной от рум-сервиса посуды.  

4.С боку тележки крепится специальный мешок  для использованного 

спального белья и полотенец.  

5. С другого боку тележки крепится полиэтиленовый мешок (или 
специальные ведра) для раздельного сбора мусора и отходов. 

 
Таблица 1 - Состав работников в хозяйственной службе отеля, их 

подчиненность и основные задачи 

                                                                                                                                      

Должностное лицо Подчиненность 

 

Основные обязанности  

Управляющий 

хозяйственной службой 

отеля  

Заместитель директора Организует всю деятельность 

звена На хозяйственной 

службы, ему подчиняется 

руководитель прачечного 

хозяйства, если таковое 

имеется   

Заместитель 

управляющего 

Управляющий  

хозяйственной службой 

Руководит деятельностью 

инспекторов качества, 
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Должностное лицо Подчиненность 

 

Основные обязанности  

хозяйственной службы 

отеля  

отеля  старших горничных, ночных 

горничнУых и горничных для 

уборки холлов   

Инспектор качества  Заместитель 

управляющего 

хозяйственной службы 

отеля 

Осуществляет контроль  

согласно специально 

установленной системе 

контроля качества и 

технологии гигиенизации. 

Старшая горничная Инспектор качества  Организует и контролирует 

работу горничных на этажах, 

имеет меньшее количество 

номеров для уборки . 

Горничная на этаже  Старшая горничная Убирает определенное 

количество номеров и ванных, 

коридоров и фойе на этажах. 

 

Горничная для уборки 

холлов 

Заместитель 

управляющего 

хозяйственной службы 

отеля 

Убирает холл для приема, 

залы, общие помещения, 

офисы, канцелярии  

 

Ночная горничная  Заместитель 

управляющего 

хозяйственной службы 

отеля и дежурный 

администратор 

Убирает общие помещения, 

при необходимости 

комплектует номера, вечером 

наводит  в них порядок.    

Ответственный за службу   

„Мини-бар”  

Заместитель 

управляющего 

хозяйственной службы 

отеля 

Проверяет потребление из 

мини-бара по номерам 

ежедневно, пополняет 

холодильники необходимым 

ассортиментом, отчитывается 

о потреблении на рецепции 

сетевой справкой.   

 

Начальник отдела 

“Парковое устройство и 

озеленение” 

Управляющий 

хозяйственной службы 

отеля 

Организует процесс 

поддержания и аранжировки 

цветов в отеле, заботится об 
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Должностное лицо Подчиненность 

 

Основные обязанности  

устойчивых зеленых 

насаждениях.  

Начальник отдела 

“Прачечное хозяйство ”  

Управляющий 

хозяйственной службы 

отеля   

Организует работу прачечного 

хозяйства, обеспечивате 

достаточное количество 

белья   для ежедневного 

функционирования отеля. 

Разнорабочий  Заместитель 

управляющего 

хозяйственной службы 

отеля 

Помогает горничным 

переносить материалы, 

переставлять мебель и 

инвентарь, устраняет мелкие 

неполадки.   

Дворецкий Заместитель 

управляющего 

хозяйственной службы 

отеля  

Личный дворецкий VIP –гостя 

отвечает  за его 

обслуживание в течение всего 

срока его пребывания в 

отеле.  
 

Выполнение студентом кейс-задания демонстрирует владение им 
следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК- 5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Задание 4. Ситуационные задачи 
Ситуация для анализа 1. 

В последние годы в мировой практике менеджмента особое 
внимание уделяется совершенствованию организационных структур 
управления предприятием. Это, естественно, поскольку имеет большое 
значение при организации менеджмента. Как известно, имеются различные 
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типы организационных структур управления: линейная, функциональная, 
дивизионная, матричная. 

Вопросы: 

1. Какая организационная структура, по вашему мнению, является 
наиболее современной и эффективной? 

2. Какие организационные структуры больше подходят к 
современным экономическим условиям работы в России? 

3. Если бы были назначены главным менеджером, в какую-либо 
фирму, какое организационное построение вы бы предпочли и почему? 

 
Ситуация для анализа 2. 
Недостатки функциональной структуры управления ощущаются 

многими предприятиями. К их числу относилось Натальянское речное 
пароходство - одна из крупнейших в России речных судоходных компаний. 
До недавнего времени структура управления речного пароходства 
строилась по четкому функциональному принципу. В пароходстве было 5 
вице-президентов, отвечающих за отдельные стороны деятельности. Один 
из вице-президентов контролировал департамент операций, коммерческий 
департамент и претензионную службу. Другой вице-президент 
контролировал финансовый, плано-экономический и маркетинговый 
отделы, службу обработки информации и отдел заработной платы. Третий 
вице-президент (главный инженер) отвечал за все технические службы. 
Четвертый вице-президент возглавил отдел кадров и социальной политики. 
Наконец, пятый вице-президент руководил контрольно-ревизионным 
управлением – отделом, обеспечивающим генерального директора и Совет 
директоров информацией о деятельности компании. Добиться координации 
в подобной структуре было весьма непросто. Генеральный директор не 
полагался на внутреннюю переписку и заставлял руководителей проводить 
много времени на совещаниях. В среднем каждому вице-президенту 
приходится участвовать в трех совещаниях в неделю, занимающих всего 
до10-12 часов. Как правило, крупных вопросов на подобное число 
совещаний не хватает, и обсуждение часто ведётся по мелким, частным 
вопросам, не требующим присутствия всех руководителей. 

Вопрос: Почему трудно координировать действия исполнителей в 
функциональной структуре управления? 

 
Разбор студентом ситуационных задач позволит овладеть 

следующими компетенциями:  
Профессиональные компетенции: 
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ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК- 5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Задание 5. Выполнение домашнего задания 
Темы эссе: 

1. В чем суть организационной структуры управления гостиницей? 
2. Назовите и дайте характеристику основных элементов оргструктуры 

управления гостиницей. 
3. Выделите и поясните горизонтальные и вертикальные связи в 

оргструктуре управления гостиницей. 
4. Поясните особенности построения, преимущества и недостатки 

линейной оргструктуры управления гостиницей. 
5. В чем суть и когда применяется функциональная оргструктура? 
6. Какие недостатки имеет функциональная структура управления 

гостиницей? 
7. Дайте характеристику линейно-функциональной оргструктуры.  
8. В чем суть типовой пирамидальной структуры управления гости-

ницей? 
9. Дайте характеристику типовой структуры любого известного вам 

гостиничного комплекса. 
10. Назовите основные службы гостиничного предприятия. 
11. Какие требования предъявляются к персоналу контактных служб 

гостиничного предприятия 
12. Какую информацию должна содержать заявка на бронирование 

гостиничного номера? 
13. Что означает гарантированное подтверждение заявки на бро-

нирование номера? 
14. Кто относится к персоналу службы обслуживания гостиницы? 
15. Какие требования предъявляются к службе приема? 
16. Назовите организационные формы управления предприятиями 

индустрии гостеприимства, получившие распространение в международной 
практике. 

17. В чем суть, преимущества и недостатки управления по контракту? 
18. В чем суть, преимущества и недостатки управления через договор 

франчайзинга? 
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Выполнение студентом данного задания демонстрирует владение 
им следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК- 5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

 

Тема № 3. Процесс и методы управления  и принятия решений. Качество 
обслуживания, как основа конкурентоспособности гостиничного и 

ресторанного бизнеса 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Сущность психологической теории принятия решений.  
2. Задачи социально-психологической проработки УР.  
3. Психологическая теория решений.  
4. Предмет психологической теории принятия решений.  
5. Социальные методы принятия решений.  
6. Методы психологического исследования процесса принятия решений. 
7. Влияние личности лица, принимающего решения на процесс разработки 
управленческих решений.  
8. Роль человеческого фактора в принятии УР.  
9. Система утверждений о деятельности человека при принятии решений.  
10. Поведение человека при принятии решений. Влияние личности на 
процесс принятия решений. 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций:  
Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК- 5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 
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ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

 
Задание 2. Тест по теме «Процесс и методы управления  и принятия 

решений. Качество обслуживания, как основа конкурентоспособности 
гостиничного и ресторанного бизнеса» 

Длительность тестирования 25 минут 
Выберите правильный вариант ответа 

1. В чем заключается основная задача социально-психологической 
проработки управленческих решений? 

А) в согласовании потребностей и интересов управляющей и управляемой 
подсистем 
Б) в достижении социальной справедливости 
В) в устранении противодействий со стороны потенциальных исполнителей 
 
2. Какой аспект является наиболее важным в процессе разработки и 

реализации управленческих решений? 
А) психологические особенности руководителя 
Б) психологические особенности потенциальных исполнителей 
В) в устранении противодействий со стороны потенциальных исполнителей 
 
3. Какой метод не используется в психологических исследованиях процесса 

принятия управленческих решений? 
А) лабораторный эксперимент 
Б) формализация 
В) моделирование деятельности по принятию решений 
 
4. Какой метод не относится к социальным методам при разработке и 

реализации управленческих решений? 
А) управление социально-массовыми процессами 
Б) управление производительной активностью 
В) управление неформальными отношениями работников 
 
5. В каких аспектах проявляется роль человеческого фактора? 
А) во  влиянии личностных характеристик на процесс РУР 
Б) в личностных оценках принятых управленческих решений 
В) в субъективной значимости последствий управленческих решений 
Г) все ответы верны 
 
6. Какие особенности личности проявляются в стремлении воздействовать на 

окружающих  людей с целью направить их усилия на решение конкретных 
задач? 

А) способности к управлению 
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Б) диагностические способности 
В) управленческие потребности 
 
7. Какие особенности личности проявляются в умении доводить начатое дело 

до конца? 
А) творческие способности 
Б) организаторские способности 
В) диагностические способности 
 
8. Какие особенности личности проявляются в умении глубоко познать 

состояние дел в организации? 
А) творческие способности 
Б) организаторские способности 
В) диагностические способности 
 
9. Чем санкционируются этические нормы? 
А) властью государства 
Б) авторитетом руководителя 
В) силой обычая и общественного мнения 
 
10. Какие характеристики не относятся к этическим нормам рур? 
А) системы общих ценностей и правил 
Б) общие предписания и запреты 
В) количественные и качественные оценки смысла жизни и назначения 
человека 
 
11. На основе чего у руководителя формируется индивидуальная 
управленческая концепция? 
А) потребностей и способностей 
Б) учебы и профессиональной деятельности 
В) теоретических знаний 
 
12. В чем состоит организация деятельности по выработке управленческого 
решения? 
А) формулирование цели управления 
Б) выбор методики разработки решения и критерия оценки вариантов 
В) составление логических схем оперативной разработки решений 
 
13. Какие модели применяются для описания свойств и параметров процедуры 
принятии решений в целях прогнозирования и его развития? 
А) нормативные 
Б) дескриптивные 
В) оба ответа верны 
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14.  Цели решения проблемной ситуации должны быть ориентированы на: 
А) общие цели организации 
Б) частные цели сотрудников организации 
В) частные цели руководителя  
 
15. В какой форме определяют критерии достижения целей? 
А) количественной  
Б) качественной 
В) оба ответа верны 

 
 

Шкала оценки: 
 

№ варианта      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

баллы за 
верный ответ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  
Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК- 5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

 
Задание 3. Ситуационные задачи 

Ситуация для анализа 1. 

Представьте себе следующую игровую ситуацию. 

Сеть крупных универсамов «Семерочка» открыли новый магазин. 

Сначала руководство данной сети придерживалось стратегии «низких цен» для 

привлечения клиентов. Затем цены в новом универсаме резко выросли. Спустя 

некоторое время через дорогу от данного магазина открылся новый универсам 
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«Четверочка», в котором цены на все аналогичные товары минимальны. И уже 

в течение длительного времени цены не поднимаются. 

Как Вы считаете, каково настоящее положение универсама 

«Семерочка». Как отразилось открытие нового магазина на работе 

«Семерочки». Может ли руководство «Семерочки» изменить ситуацию. 

 

Задание. Поставьте себя на место руководства магазина «Семерочка». 

Каковы будут Ваши действия. 

Используя принцип «Черного ящика», проанализируйте все факторы 

«внешней среды», «вход в систему», «обратную связь», «процесс в системе». 

На выходе получите управленческое решение. Проанализируйте последствия 

принятого Вами управленческого решения. 

 

Ситуация для анализа 2. 

Известно, что суть стратегического контроля заключается в получении 

исчерпывающего представления о состоянии объекта без того, чтобы его 

контролировать. Как пишет известный польский специалист по управлению 

С.Ковальски, леснику, желающему сосчитать, сколько и каких зверей водится в 

лесу, не обязательно заглядывать под каждый куст и каждое дерево. 

Достаточно вести наблюдение у водопоя. 

 

Вопрос: Согласны ли вы с автором? Что нужно сделать менеджеру в 

аналогичной ситуации с точки зрения менеджмента? 

Ситуация для анализа 3. 

Сейчас особое значение имеет контроль над выполнением планов 

предприятия. Его цель - убедиться в достижении намеченных результатов 

(запланированных показателей). Контроль осуществляется высшим 

руководством и руководством среднего звена фирмы. При необходимости 

принимаются решения по исправлению положения. Процесс контроля за 

выполнение планов включает следующие этапы: 
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1) Установление контрольных показателей (Чего мы хотим достичь?) 

2) Уточнение показателей рыночной деятельности (Что происходит?) 

3) Анализ проделанной работы (Почему так происходит?) 

4) Последующие корректирующие действия (Что необходимо сделать 

для исправления положения?) 

Вопросы: 1. Какова, по вашему мнению, роль контроля, его 

совершенствования в управлении предприятием? 

2. Какие особенности в организации контроля за деятельностью 

предприятия в целом и за деятельностью его составных звеньев характерны 

для российской практики? 

3. Какие этапы и элементы контроля, по вашему мнению, имеют 

особое значение для обеспечения высокого конечного хозяйственного 

результата работы фирмы? 

 
Разбор студентом ситуационных задач позволит овладеть 

следующими компетенциями:  
Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК- 5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

 
Задание 4.Ситуационые задачи по теме «Процесс и методы управления  и 

принятия решений. Качество обслуживания, как основа 

конкурентоспособности гостиничного и ресторанного бизнеса» 

 

Ситуация для анализа 1 
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        Международная сеть ресторанов быстрого обслуживания 

«Макдональдс» одной из устойчивых черт развития имеет жесткую 

специализацию. В состав сети «Макдональдс» входят только рестораны. 

Намериваясь прийти в Россию, «Макдональдс» также рассчитывала открыть 

только сеть ресторанов. Однако она изменила традиции и провела 

диверсификацию своей деятельности. Сначала был построен завод по 

производству сыра, гамбургеров, булочек и других традиционных компонентов 

меню ресторанов «Макдональдс». Позже фирма начала строительство 

офисного билдинга, эксплуатация которого станет одним из ее бизнесов. 

Требуется: с позиции стратегического управления объясните такое 

поведение фирмы «Макдональдс» в России и определите тип ее стратегии 

развития. 

Ситуация для анализа 2 

  В течение первого месяца после того, как Николай Иванов был назначен 

руководителем лаборатории химического анализа, он решил провести 

собрание персонала, чтобы довести до каждой цели организации и 

подразделения. От своего управляющего, Михаила Сидорова, он знал, что это 

будет первое официальное собрание подразделения, поэтому он пригласил 

Михаила  Сидорова для поддержки в случае возникновения вопросов.  

Первым вопросом совещания стал вопрос о цели подразделения. 

Николай Иванов сказал, что она состоит в том, «чтобы обеспечить 

своевременную и качественную проверку всех веществ, присылаемых к нам». 

Он попросил сотрудников обдумать и сказать, считают ли они это целью своей 

группы. Все согласились, Николай Иванов раскрыл несколько целей, которых 

он хотел бы, чтобы подразделение достигло в наступающем году: 

1. Увеличить следующим летом штат на два человека; 

2. В следующем месяце заменить старые центрифуги; 

3. В январе следующего года компьютеризировать регистрацию 

персональных данных. 
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После ответов на многие вопросы Николай знал, что имеет поддержку 

персонала в работе по достижению этих целей.  

Наконец, встал вопрос о приоритетах. В лаборатории не существовало 

установленных, организованных приоритетов. Каждый работал по личной 

системе приоритетов, делал в первую очередь то, что ему больше нравилось. 

Вскоре группа достигла согласия: высший приоритет должен быть дан 

чрезвычайным заявкам, затем анализам крови, а затем – в том порядке, в 

котором они поступают. Когда эти указания были составлены и согласованы, 

каждый из сотрудников почувствовал облегчение, поверив, что теперь все 

пойдет более гладко, если все они будут придерживаться новых указаний о 

приоритетах.  

Вопросы: 

  1. Когда Иванов Николай созвал совещание, он пригласил Михаила 

Сидорова. Какова была       причина этого приглашения? Что могло бы 

сказать персоналу присутствие Михаила? 

 2. Почему каждая организация должна согласовать процедуры и 

приоритеты? Что случается, когда сотрудники следуют своей собственной 

системе приоритетов? 

 3.  Как Вы думаете, часто ли сотрудники знают цели своего 

руководителя?     Если бы Вы были на месте Николая, поделились бы вы с 

группой тем, какие проекты вы бы хотели завершить в наступающем году? 

 
Разбор студентом ситуационных задач позволит овладеть 

следующими компетенциями:  

 
Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК- 5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 
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ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

 
Задание 5.Выполнение домашнего задания 

 Темы рефератов 
1. Разнообразие концепций принятия решений, их сходство и различия. 
2. Основные характеристики состояний внешней среды. 
3. Сущность и содержание категорий «субъект» и «объект» 

управленческого решения, их роль и место в управлении 
организацией. 

4. Место и роль руководителя в управлении организацией, взаимосвязь 
баланса власти и управленческих решений. 

5. Вызов среды и реакция системы управления в виде управленческих 
решений. 

6. Виды и формы ответственности руководителей за управленческие 
решения. 

7. Определение и структуризация категории «внутренняя среда», ее 
влияние на управленческое решение.  

 
Литература: 

1.Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации. М.: Кнорус, 
2012. 
2.Дорофеев В.Д. и др. Стратегический менеджмент. М.: Кнорус, 2012. 
3.Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. М.: Кнорус, 2012. 
4.Люкшинов А.А. Стратегический менеджмент. М.: Кнорус, 2012. 
5.Под редакцией Поршнева А.Г. Управление организацией. М.: Кнорус, 
2012. 

            6.Юкаева В.С., Зубарева Е.В., Чувикова В.В.Принятие управленческих 
решений:  Учебник. М.: Дашков и К, 2014г. – 325с. 

 
Умение студента написать защитить  реферат демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  
Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК- 5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 
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ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

 
Тема 4. Стратегии: сущность, многообразие  и их разработка для 

предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса. Конкурентный анализ 

отрасли и ключевые факторы успеха 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1.Что представляет собой портфельный анализ компании? 
2.Какова взаимосвязь Бостонской матрицы и модели жизненного цикла 

товара? 
3.Какова сравнительная характеристика классических портфельных 

моделей? 
4.Укажите пять сил по М.Портеру, определяющих конкуренцию в 

отрасли. 
5.Какова характеристика функциональных стратегий НИОКР? 
6.Как осуществляется процесс планирования стратегии развития 

компании? 
7.Какова взаимосвязь между миссией, целями и задачами компании? 
8.Охарактеризуйте процесс разработки и реализации стратегии 

компании. 
9.Что представляет собой отрасль. Каковы движущие силы развития 

отрасли? 
10.Как составляются карты стратегических групп?Какие задачи должна 

решать стратегия? 
11.Что понимается под ключевыми факторами успеха? 
12.Назовите барьеры входа и выхода компаний на рынок? 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций:  
Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК- 5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 
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Задание 2. Тест по теме «Стратегии: сущность, многообразие  и их 
разработка для предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса» 

1.Цель конкурентной стратегии - обеспечение положения наиболее 
благоприятствующего прибыльности организации: 

                              1) да;                         2) нет 
 
2. Основной смысл планирования заключается: 
1) в тесной взаимоувязке принимаемых решений по каждому фактору, 

влияющему на достижение цели; 
2) во взаимодействии всех уровней управления; 
3) в анализе всех возможностей фирмы. 
 
3. Основные условия необходимы для процесса планирования: 
1) компетентность руководства на всех уровнях управления; 
2) наличие информационной базы; 
3) обеспеченность компьютерной техникой; 
4) наличие финансовых ресурсов в достаточном уровне. 
 
4. Какая из стратегий развития является наиболее рискованной: 
1) роста; 
2) ограниченного роста; 
3) сокращения; 
4) сочетания. 
 
5. Как следует определять общую цель фирмы: 
1) получение прибыли; 
2) определение бизнеса. 

6. Отметьте характеристики, соответствующие понятию «менеджер»: 
1) человек, прошедший специальную подготовку (профессионал); 
2) инженер или экономист занимающийся управлением. 
 

7. Стратегия зрелости в матрице БКГ соответствует позиции: 

    1) " звезды";                                    2) "собаки"; 

    3) "трудного ребенка";                   4) "дойные коровы 

 

8. Стратегии роста в матрице БКГ соответствует позиция: 

    1) "звезды";                                      2) "собаки"; 

    3) "трудные дети";                           4) "дойные коровы 

 

9. Стратегии сокращения в матрице БКГ соответствует позиция: 
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    1) "звезды";                                       2) "собаки"; 

    3) "трудные дети";                            4) "дойные коровы. 

 

10. Система " пожизненного найма" относится к модели: 

    1) американского менеджмента; 

    2) российского менеджмента; 

    3) японского менеджмента 

11. Стремление всегда быть лучше своих конкурентов - это принцип: 

    1) японского менеджмента; 

    2) американского менеджмента; 

    3) российского менеджмента; 

    4) всех национальных моделей. 

 

12. Стратегия стандартной американской компании ориентирована: 

    1) на позиции максимальной прибыли в краткосрочной перспективе; 

    2) захват большой доли рынка в долгосрочной перспективе. 

 

13. Продвижение на службе на японских фирмах происходит, прежде 
всего: 

    1) в зависимости от знаний, навыков, и личных качеств; 

    2) прежде всего от возраста и стажа, а потом все остальные качества; 

    3) по блату. 

 

14. Обеспечение возможности для планов менять направленность в 
связи с возникновением непредвиденных обстоятельств - это принцип: 

    1) единства; 

    2) непрерывности; 

    3) гибкости; 

    4) точности 

 

15. Для успешного управления организацией необходимо: 

    1) тщательно спланировать ее деятельность; 

    2) успешно осуществлять мотивацию; 

    3) эффективно организовать претворение планов в жизнь; 

    4) выполнение всех функций в комплексе. 
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16. В подготовке японских менеджеров приоритет отдается компаниям, 
которые разрабатывают собственные программы подготовки, а университеты 
выполняют общеобразовательную функцию: 

    1) да;                                2) нет. 

 

17. Стратегическому успеху способствует: 

    1) хорошее знание конкурентов; 

    2) гласность; 

    3) открытость по всем направлениям 

 

18. Укажите внутренние факторы, учитываемые при стратегическом 
планировании: 

    1) увеличение количества сотрудников; 

    2) новые технологии; 

    3) инфляция. 

 

19. Вид стратегии наиболее характерный для американской модели 
менеджмента: 

    1) стратегия нововведений; 

    2) стратегия поглощения; 

    3) стратегий управления набором отраслей. 

20. Что представляет собой стратегическая матрица: 

    1) использование математического матричного метода; 

    2) пространственную графическую модель позиции фирмы на 
рынке; 

    3) графическая модель спроса и предложения. 
 
 Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение им 
следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК- 5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 
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ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Задание 3. Тест по теме « Конкурентный анализ отрасли и ключевые 

факторы успеха» 

1. При проведении анализа отрасли, состояния компании, возможностей 
выбора альтернативных направлений развития предприятия и происходит 
основная работа по формированию базового подхода к новой стратегии: 

1) да 

2) нет 

 

2. Под отраслью понимается группа предприятий, чья продукция имеет 
общие потребительские характеристики и которые конкурируют на одном 
потребительском рынке: 

1) да 

2) нет 

 

3. Наиболее значимой конкурентной силой является обычно конкуренция 
среди существующих в отрасли фирм: 

1) да 

2) нет 

 

4. Инструментами внутриотраслевой конкуренции являются:  

1)цены 

2) качество продукции 

3) внешний вид продукции и упаковки и прочее 

4) все ответы верные 

 

5. На этапе «Оценка сил конкуренции» дается: 
1)общая характеристике внутриотраслевого соперничества, 

определение правил, по которым она ведется в данной отрасли, 
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2) оценка силы внутриотраслевой конкуренции в настоящее время и в 
перспективе 

3) все ответы верные 
 
6. Конкурентная сила проявляется в стремлении соперничающих 

предприятий улучшить свою рыночную позицию, в наступательных действиях с 
целью подняться над конкурентами или победить отдельного конкурента, в 
защитной тактике с целью отстоять занимаемые позиции: 

1) да 

2) нет 

 

7. Снижение доходности деятельности отрасли, борьба за передел 
рынков, увеличение маркетинговых затрат – это последствия от: 

1) угроза появления в отрасли новых фирм 

2) оценки сил конкуренции 

3) все ответы верные 

 

8. Изучение конкретных конкурирующих организаций ресторанно-
гостиничного бизнеса сводится к анализу сегодняшней политики и 
потенциальных шагов ближайших конкурентов: 

1) да 

2) нет 

 

9. Необходимо прогнозировать действия конкурентов в ответ на 
активизацию собственной конкурентной стратегии: 

1) да 

2) нет 

 

10. Когда проясняются возможные действия ближайших конкурентов, 
тогда появляется возможность планировать систему ответных мер для 
поддержки собственной стратегии или меры, направленные на усиление 
собственной стратегии: 

1) да 
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2) нет 

 

11. Ключевые факторы успеха есть общие для всех предприятий 
ресторанно-гостиничного бизнеса, реализация которых открывает перспективы 
улучшения своей конкурентной позиции: 

1) да 

2) нет 

 

12. Выделение КФУ для конкретной отрасли есть первый шаг, за 
которым должна последовать разработка мероприятий по овладению КФУ, 
характерных для отрасли: 

1) да 

2) нет 

 

13. Задача КФУ - определение факторов, дающих в данной отрасли ключ 
к успеху в конкуренции: 

1) да 

2) нет 

 

14. К КФУ можно отнести такие показатели, как: 

1)наличие хорошей репутации у потребителей 

2)доступ к финансовому капиталу 

3)признание предприятия, как безусловного лидера РГБ 

4) все ответы верные 

 

15. Стратегическое планирование может улучшить конкурентную 
позицию предприятия, а также обеспечить долговременную прибыль: 

1) да 

2) нет 
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16. Необходимо прогнозировать действия конкурентов в ответ на 
активизацию собственной конкурентной стратегии: 

1) да 

2) нет 

 

17.Конечным результатом бенчмаркинга является нахождение 
уникальных возможностей, необходимых для завоевания предприятием 
конкурентных преимуществ: 

1) да 

2) нет 

 

18. Цели стратегического бенчмаркинга: 

1) поиск в организации областей, с помощью правильного 
воздействия, на которые возможно изменение модели ведения бизнеса 

2) поиск и открытие новых методов управления для эффективного 
проведения стратегических изменений в организации 

3) решение социальных вопросов организации 
4) удовлетворение потребностей рынка 
 
19. Стратегический бенчмаркинг охватывает большой круг проблем – от 

разработки стратегии ведения бизнеса до распределения ресурсов 
организации: 

1) да 

2) нет 

 

20. В условиях современной сложной рыночной среды преприятиям 
ресторанно-гостиничного бизнеса требуется постоянное совершенствование 
собственных управленческих систем и систем, деятельность которых 
направлена на их информационную поддержку: 

1) да 

2) нет 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 
им следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции: 
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ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК- 5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Задание 4.Ситуационые задания  

Ситуация 1 

Описание ситуации: Небольшое кафе в парке отдыха, одно из многих, 

имеет 9 столиков. Посетители, увидевшие свободный столик, садятся и их 

обслуживают.  Время пребывания клиентов за столиком распределено 

экспоненциально и в среднем составляет 24 мин. 

Если свободных мест нет, люди проходят мимо в расположенные 

неподалеку практически такие же кафе. Поток потенциальных клиентов можно 

считать пуассоновким, его интенсивность – 1 человек (пара или группа) за 2 

минуты.  

Вопросы к ситуации 1: 

1.Хозяин подумывает немного расширить кафе и довести количество до 

12 столиков. Принесет ли ему выгоду этот шаг, если занятый столик приносит  

750 руб в час, из которых остается оплатить содержание одного столика - 300 

руб/час? 

2.Какое количество столиков принесет ему наибольшую прибыль? 

Ситуация 2 

Выбор оптимального вида транспорта для поездки и гостиницу для 

проживания в Германию из Махачкалы по критерию цена-скорость-комфорт. 
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Группа преподавателей из Махачкалы должна выехать в г. Ольденбург 

на стажировку. Группа состоит из 15 человек. Продолжительность пребывания 

в Германии 12 дней. Сумма расходов, выделяемых на командировку не более 

500 000 руб.  

Определите оптимальный транспорт для поездки группы, размещение 

гостиницы и питания в ресторане, учитывая ценовой фактор, минимум 

пересадок и минимальную продолжительность в пути. 

Ситуация 2. 

Разработка программы недельного делового тура в г. Варна, Болгария.  

Группа научных работников из г. Махачкала должна участвовать в 

научно-практической конференции в г. Варна, Болгария. Конференция 

проходит в течении 3-х дней. Численность участников конференции 5 человек. 

Оставшиеся 4 дня предусмотрены для неофициальной части программы.  

Разработайте программу неофициальных мероприятий для участников 

конференции. Определите оптимальный транспорт для поездки группы, 

размещение гостиницы и питания в ресторане, учитывая ценовой фактор, 

минимум пересадок и минимальную продолжительность в пути. 

Ситуация 3. 

Разработка маршрута по зияратам одного из районов Дагестана.  

Туроператор из Астраханской области обратился к Дагестанской 

турфирме с предложением разработать маршрут паломнического тура по 

зияратам одного из районов республики. 

Группа паломников состоит из 15 человек. Продолжительность тура 3 

дня. Размещение и питание должно быть включено. Транспорт организуется 

Астраханской стороной.  

Разработайте оптимальный маршрут с учетом посещения 

максимального количества зияратов за отведенное время. Определите 

оптимальный транспорт для поездки группы, размещение гостиницы и питания 

в ресторане, учитывая ценовой фактор, минимум пересадок и минимальную 

продолжительность в пути. 
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Выполнение студентом данного задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  
Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК-5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Задание 5. Выполнение домашнего задания 

Темы рефератов 

Тема 1. Конкурентный анализ 

1.1Структура конкурентного анализа. 

1.2. Выделение показателей оценки внешней среды. 

1.3. Оценка внутренней среды. 

 

Тема 2. Анализ конкурентных сил 

1.1. Анализ конкурентных сил. 

1.2. Стратегический анализ издержек. 

1.3. Оценка сравнительных показателей конкурентов. 

1.4. Ключевые факторы успеха. 

1.5. Выработка заключения по привлекательности отрасли. 

 
Литература: 

1.Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации. М.: Кнорус, 2012. 

2.Дорофеев В.Д. и др. Стратегический менеджмент. М.: Кнорус, 2012. 

3.Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. М.: Кнорус, 2012. 

4.Люкшинов А.А. Стратегический менеджмент. М.: Кнорус, 2012. 

5.Под редакцией Поршнева А.Г. Управление организацией. М.: Кнорус, 2012. 
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Умение студента написать защитить  реферат демонстрирует 
владение им следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК-5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Тема № 5. Реализация  стратегий предприятия ресторанно-гостиничного 

бизнеса 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1.Основы реализации стратегии. 
2.Главные задачи реализации стратегии. 
3.Реализация стратегии, как преобразование стратегических планов в дествия 
и результаты. 
4.Формализация стратегической информации. Процедура увязки бюджетов со 
стратегией. 
5.Понятие и составляющие элементы стратегической программы. 
6.Кадровое обеспечение. Подбор сильной команды менеджеров. 
7. Процедура отбора исполнителей на ключевые позиции. 
8.Создание конкурентных  возможностей. 
9.Стратегический контроль над реализацией стратегии. 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций:  

- Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК-5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 
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Задание 2. Тест по теме «Реализация  стратегий предприятия ресторанно-

гостиничного бизнеса» 

 
1. Первая задача стратегического плана компании: 

1) разработка стратегии компании; 

2) стратегическое видение кампании и миссия; 

3) сбор информации о конкурентах 

2. Формирование стратегии развития организации обычно 
осуществляется: 

    1) учредителями; 

    2) исполнительной дирекцией; 

    3) сторонними экспертами. 

3. Какие из факторов макро среды оказывают наибольшее влияние 
на формирование стратегии современного российского предприятия? 

   1) политические; 

    2) демографические; 

    3) технологические. 

4. Какая из особенностей отечественного рынка оказывает 
наиболее негативное влияние на формирование стратегии? 

    1) нестабильность макросреды; 

    2) информационная непрозрачность рынка; 

    3) ограниченность финансовых ресурсов самого предприятия. 

5. Необходимость корректировки стратегии организации 
определяется: 

    1) изменениями рыночных условий; 

    2) конкретизацией стратегических планов планами действий; 

    3) обоими указанными  факторами. 

6. Специфическим принципом планирования является: 

    1) координация; 

    2) гибкость; 

    3) научность; 

    4) экономичность. 
7. Тактика является частью: 

                   1) общей стратегии;                       2) деловой стратегии 
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8. Стремление всегда быть лучше своих конкурентов - это принцип: 

    1) Японского менеджмента; 

    2) Американского менеджмента; 

    3) Российского менеджмента; 

    4) всех систем. 
9. Стратегическое планирование - это планирование на: 

1) краткосрочный период; 

2) среднесрочный период 

3) долгосрочный период 

10. Матрица "Дженерал Электрик - Мак Кинзи" основана на 
показателях следующих параметров: 

      1) привлекательность отрасли; 

      2) темпы роста отрасли; 

      3) географический охват рынка; 

      4) конкурентоспособность предприятия. 

11. Управление путем ранжирования стратегических задач основано 
на: 

      1) степени обеспеченности о внешней среде; 

      2) выделении проблем по степени важности и срочности; 

      3) перенесении прошлых тенденций в будущее. 

12. Матрица жизненного цикла отрасли основана на оценке 
следующих параметров: 

    1) конкурентное положение хозяйственной единицы; 

    2) стадии жизненного цикла отрасли; 

    3) темпы роста  отрасли; 

    4) относительная доля на рынке. 

13. Если компания диверсифицируется  в тесно связанный бизнес - 
то это: 

    1) родственная диверсификация; 

    2) не родственная диверсификация 

    3) правильного ответа нет. 

14. Эффект от объединения  компании, состоящий в том, что 
стоимость образовавшийся в результате объединения компании 
превосходит стоимость ее частей это: 

    1) эффект масштаба; 
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    2) эффект синергизма; 

    3) правильного ответа нет. 
15. Чем смелее и оригинальнее перемены, тем сильнее 

сопротивление им: 

                          1) да;                                2) нет 

16. В матрице БКГ квадрант характеризующийся низкой долей на 
рынке и высокими темпами роста называется: 

    1) звезды 

    2) собаки 

    3) дойные коровы 

    4) проблемные дети. 

17. Какой работе не уделяется внимание сегодня большинством 
российских менеджеров: 

    1) формированию действенной управленческой команды 

    2) предотвращение конфликтов 

    3) принятие сложных решений. 

18. Источником информации, передающей сведения о состоянии 
других объектов является: 

    1) источником первичной информации; 

    2) источником вторичной информации 

    3) сводные результаты исследования 
19. Стратегическое планирование - это основная задача: 

1) генерального менеджера; 

2) руководителя службы маркетинга; 

3) руководителя службы НИОКР; 

4) руководителя по производству. 

20. Способы связи с аудиторией - это: 

    1) телефон; 

    2) почте; 

    3) интервью; 

    4) все ответы верны; 

    5) правильного ответа нет 
 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 
им следующих компетенций:  
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Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК-5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Задание 3.Ситуационные задания 

Группа 1 

Упражнение 1. В группе выбираются два участника, один из которых 

играет роль иностранца, а другой – переводчика. Остальным предлагается 

представить себя журналистами, находящимися на пресс-конференции 

приехавшего иностранного гостя.  

«Иностранец» сам выбирает образ своего героя и представляет его 

публике (это может быть известный предприниматель, политический деятель, 

адвокат, менеджер и т.д.). Журналисты задают ему вопросы, на которые он 

отвечает на «иностранном» языке. Задача участника, исполняющего роль 

«переводчика», кратко, сжато, но точно передать то, что сказал «иностранец». 

Обратите внимание на реакцию слушателей-»журналистов» и 

«иностранца»: 

а) когда даются остроумные и неординарные интерпретации текстов; 

б) когда точно передается мысль.  

Подумайте над словами американского психолога К.Роджерса о том, что 

слишком точная интерпретация может вызвать отторжение и защиту, а 

неадекватная интерпретация – лишний раз утвердить человека в ощущении 

того, что его никто не понимает.  Результат тренинга обсудите в этом 

контексте.  

Упражнение 2. Один из участников рассказывает о том, что произошло с 

ним сегодня утром или вчера вечером, или о том, в каком состоянии он 
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находится в данный момент. Кто-то из группы пытается точно воспроизвести 

его рассказ, кто-то вербализует только основные и наиболее значимые 

элементы рассказа, кто-то – интерпретирует. 

После каждого пересказа у рассказчика спрашивают, правильно ли 

передана мысль, это ли содержание рассказчик хотел донести до группы. Если 

рассказчик не вполне удовлетворен, другой член группы выполняет 

Упражнение, и так до тех пор, пока не будет найден адекватный вариант. 

Упражнение 3. Установите обратную связь, проверьте точность 

восприятия информации или узнайте дополнительную информацию с помощью 

вопросов. 

 

Ситуация Примерные 
вопросы 

1. Один из партнеров употребил какое-то незнакомое 
выражение или термин 

  

2. Говорящий уклоняется от темы и не сообщает той 
информации, которую вы от него ждете 

  

3. Партнер словно «зацикливается», постоянно 
повторяя одно и то же. Вам же надо продвигаться 
дальше 

  

4. Партнер только что произнес нечто, не очень-то 
согласующееся с его предыдущими утверждениями. 
Вы хотите это уточнить 

  

5. Вам хотелось бы узнать мнение партнера о том, 
что вами было высказано 

  

6. Невербальное поведение партнера подсказывает 
вам, что он обеспокоен какими-то вашими словами. 
Вы хотите рассеять его сомнения, подозрения 

  

7. Было высказано несколько положений, и вы хотите 
привлечь к ним внимание 

  

8.Партнер не согласился с частью из сказанного вами, 
и вы хотите уточнить причину этого неприятия 

  

9. Партнер сделал общее утверждение относительно 
обсуждаемого вопроса, и вы хотите поговорить об 
этом более конкретно 

  

10. Вы сказали о некоторых преимуществах 
обсуждаемой идеи и хотите установить обратную 
связь с партнером 
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Группа 2 
Упражнение 1. Упражнение выполняется индивидуально. Смысл 

упражнения состоит в том, чтобы освободиться от ограничений в восприятии 

внешнего мира, научиться видеть, слышать и чувствовать – вместо того, чтобы 

догадываться о том, что вы могли бы услышать, увидеть или почувствовать. 

1-я часть задания – 5 минут видеть. Выберите точку, в которую вы 

можете смотреть, не напрягаясь, и оставьте взгляд в этой точке. Теперь 

обратите внимание на то, как много вы можете увидеть: свет из окна, 

одновременно свет ламп  с потолка, вы видите на полу желтый линолеум с 

коричневым узором, видите зеленые растения в коричневых горшках, видите 

друг друга, замечаете многие мелкие подробности – и удивляетесь тому, как 

много вы видите. 

2-я часть – 5 минут слышать. Закройте глаза, от вас сейчас требуется 

только слышать. Тут ведь очень много звуков: голос преподавателя, какой-то 

звук на другом этаже, тиканье часов, шум дыхания, по улице иногда проезжают 

машины, и вы слышите их шум; кто-то изменил полу, при этом скрипнул стул; 

шелестит бумага… 

3-я часть – 5 минут чувствовать. У вас сейчас очень много самых 

разнообразных ощущений. Вы возможно не ощущали прикосновение своей 

руки к щеке, или что руки соединены между собой, или что руки лежат на 

бедрах. И что руки теплые, и у них есть какая-то тяжесть. И что вы 

прикасаетесь к спинке стула и ощущаете ее твердость. И что ваши подошвы 

прикасаются к полу. Ваши руки, ноги, мышцы тела могут быть расслабленными 

или напряженными. Есть еще какие-то ощущения: тепло или холод, тяжесть 

или легкость, напряженность или расслабленность, тяжесть вашей одежды и 

даже тяжесть вашей прически, тяжесть часов на руке… 

Упражнение 2. Определите, к каким типам относятся ваши клиенты. 

Приведите по одному реальному примеру на каждый тип личности. 

Психогеометрические характеристики личности: 
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Квадрат. Деловой внешний вид; консервативная одежда. Выражение лица 

обычно хмурое, неодобрительное или непроницаемое. Неторопливые, полные 

значения движения. Создается впечатление, будто он «инспектирует» 

торговлю. К товарам, как правило, сразу не прикасается. Задает очень 

конкретные вопросы с целью выяснить подробности, касающиеся 

интересующего его товара (услуги). Если цена не указана, то в группе первых 

вопросов будет задан вопрос о цене. Высоко ценит демонстрацию товара в 

действии. Отрицательно реагирует на тактику упорного намерения продать. Как 

правило, сразу ничего не решает. Ему нужно время, чтобы подумать и 

сравнить ваши предложения с аналогичными предложениями ваших 

конкурентов. 

Треугольник. Дорогая, модная, соответствующая ситуации одежда, 

которую «треугольники» носят небрежно. Спокойные, плавные, уверенные 

движения. Он выглядит так, как будто он бывал здесь прежде. Нетороплив, 

однако всем своим видом показывает, что его время дорого стоит и он не 

намерен тратить его впустую. Проницательный, все подмечающий взгляд. 

Властное рукопожатие (если речь идет о клиенте). Быстрый контакт, 

моментальная оценка ситуации и мгновенная реакция (иногда довольно 

«ядовитая»). Короткий разговор, в котором вопросы кажутся случайными, 

напоминающими мысли, пришедшие в голову слишком поздно (но это только 

впечатление!), не расположен тратить время на чтение проспектов, каталогов, 

прейскурантов, предпочитает короткую презентацию услуги. Создает 

впечатление властного человека; многих просто подавляет своей персоной. 

Круг. Часто первым устанавливает контакт. В ход идет приятная улыбка, 

комплименты. Не торопится. Для него главное – общение. Редко приходит 

один. Кроме вопросов о товаре задает вопросы личного характера. В момент 

принятия решения обычно прерывает общение и на время умолкает. 

Зигзаг. Неопрятный внешний вид, который может не соответствовать 

положению и состоятельности клиента. Возможен и иной вариант – ориентация 

на супермоду. Всегда куда-то спешит. Быстрые движения и речь, скачки от 
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одного вопроса к другому. Быстро и откровенно, без всякого стеснения 

оценивает вашу услугу и состояние ваших дел. В момент принятия решения 

уходит от общения и как бы погружается в себя.  

Прямоугольник. Не всегда знает, что ему нужно. Может быть одет как 

любой из четырех форм личности (по настроению). Возможна небрежность в 

одежде. Плохо «вписывается» в ситуацию, поэтому больше ориентируйтесь на 

особенности его речи, мимики и жестов. Поначалу ведет себя робко, 

застенчиво, неуверенно. Определенного желания не высказывает. Может 

сделать несколько «заходов», прежде чем начнет разговор о намерении купить 

тот или иной товар. При следующей встрече может задавать те же самые 

вопросы, которые задавал и в прошлый раз. Невнимательно слушает ответы 

на свои вопросы. Может прервать ваш ответ вопросом по совершенно иному 

поводу. Если выбор товаров и услуг велик, перескакивает от одного к другому. 

Создает ложное впечатление о намерениях. 

Как продать свою услугу: 

Квадрату - будьте серьезны; не говорите слишком много; не суетитесь; 

дайте полную характеристику вашему товару; не стремитесь продать «во что 

бы то ни стало»; если заказ сразу не состоялся, снабдите «квадрата»  

печатными материалами о ваших услугах; внимательно отнеситесь к жалобам 

«квадрата». 

Треугольнику – полностью сосредоточьтесь на «треугольнике»; говорите 

быстро и по существу; отвечайте на вопросы честно; характеризуя услугу, 

подчеркивайте основные достоинства, но обязательно упомяните хотя бы об 

одном отрицательном свойстве, недостатке; обязательно покажите, что ваши 

дела идут превосходно; не тяните с предложением: «треугольники» 

импульсивны, им нравятся смелость и риск в принятии решений; будьте готовы 

к тому, что он станет торговаться. 

Кругу - сделайте так, чтобы понравиться «кругу»; уделите ему все 

внимание; свободно задавайте зондирующие вопросы (и прежде всего личного 

характера); не давите на него; если возможно, покажите, что сами пользуетесь 
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этими услугами; подчеркните, что ваша услуга популярна у потребителей; если 

«круг» обращается к вам с жалобой на товар или обслуживание, обязательно 

постарайтесь исправить дело. 

Зигзагу - говорите быстро, кратко и по существу; можете отпустить пару 

уместных шуток; продемонстрируйте сложность услуги; подчеркните 

уникальность вашей услуги; обратите внимание «зигзага» на то, как мало 

клиентов в действительности могут оценить качество ваших услуг; 

охарактеризуйте свою услугу как новинку; расскажите (кратко) о тех людях, 

которые создавали это; не задерживайтесь с предложением воспользоваться 

вашей услугой; стремитесь продать все, что можно включить в комплект: 

«зигзагу» стремится приобрести полный набор услуг. 

Прямоугольнику - проявите участие, но не будьте навязчивым; будьте 

простым, выражайтесь кратко и ясно; зондируйте почву; деликатно выясните 

его возможности как покупателя; будьте терпеливы; будьте готовы ответить на 

множество вопросов; обязательно покажите (расскажите), как ваш товар 

упрощает дело или жизнь в целом; помните о доверчивости «прямоугольника»; 

в паузах не забывайте спрашивать о том, собирается ли клиент купить ваш 

товар (услугу); возьмите на контроль сроки доставки (установки) товара – в 

делах «прямоугольники» - великие путаники. 

Выполнение студентом данного задания демонстрирует владение 
им следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК-5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 
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Задание 4. Выполнение домашнего задания 
Темы рефератов 

Тема 1. Стратегический потенциал компании 
1.1 понятие и значение стратегического потенциала компании. 
1.2  Понятие и значение Benchmarking.                                                                           

 
Тема 2. Направления стратегического развития компании 

2.1 Выявление стратегических зон бизнеса. 
2.2 Формирование портфеля видов бизнеса. 
 

Литература: 
1.Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации. М.: Кнорус, 2012. 

2.Дорофеев В.Д. и др. Стратегический менеджмент. М.: Кнорус, 2012. 

3.Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. М.: Кнорус, 2012. 

4.Люкшинов А.А. Стратегический менеджмент. М.: Кнорус, 2012. 

 
Умение студента написать защитить  реферат демонстрирует 

владение им следующих компетенций:  
Профессиональные компетенции: 

ПК-3.Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

ПК-5.Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-17.Способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

 

Кафедра «Менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

Реферат 
 

На тему: 

 

Выполнил(а): 

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   

 

 

Махачкала-20___ 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа  эссе 

  

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

 

Кафедра «Менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

ЭССЕ 

 

Выполнил(а): 

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   

 

 

 

 

 

Махачкала-20___ 
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Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 

 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие 

вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам 

известны в рамках данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

 

1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который 

вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», 

«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я 

разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе 

над темой «Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в 

качестве подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки 

были характерны для экономики того периода?». 

              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо 

обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 
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аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — 

содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 

должен содержать только одно утверждение и соответствующее 

доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. 

Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения 

ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть 

на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). 

Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном 

исследовании. Эффективное использование подзаголовков — не только 

обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 

части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1.Наиболее важные критерии классификации предприятий питания. 
2. Какие типы предприятий питания выделяют в зависимости от 

характера осуществляемой торгово-производственной деятельности? 
3. Как классифицируют бары в зависимости от их расположения в 

гостиничном здании? 
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4. Какая информация должна быть учтена и зафиксирована при 
принятии заказа на обслуживание в гостиничном номере? 

5. Изложите специальные правила обслуживания гостей в номерах. 
6. Назовите слагаемые культуры обслуживания на предприятиях 

питания. 
7. Чем отличается континентальный завтрак от английского? 
8. Какие методы обслуживания используются при организации зав-

траков, обедов и ужинов? Опишите их. 
9. В чем суть французского сервиса? 
10. Приведите классификацию банкетов. 
11. Дайте определение понятиям «статичное» и «цикличное» меню. 
12. Перечислите факторы, которые должны учитываться при сос-

тавлении меню. 
13. Назовите состав классической кухонной бригады, предложенной Ж 

А. Эскофье. 
14. В чем суть качественного анализа меню? Назовите и охаракте-

ризуйте методы анализа меню. 
15. Какие формы питания указываются в туристской путёвке? 
16. Что такое самообслуживание в питании? 
17. Какие предприятия питания вам известны? 
18. Какие существуют методы обслуживания и виды сервиса? 
19. Что означает термин «атмосферика» и где он применяется в 

ресторанном бизнесе? 
20. Какое буквенное обозначение имеет одно-, двух-, трёхразовое 

питание? 
21. Что такое полносервисный ресторан? 
22. Какие тематические рестораны вам известны? 
23. Что необходимо учитывать при организации питания иностранных 

гостей? 
24. Каковы особенности составления меню для туристов? 

              25. Маркетинговая концепция управления. 
26. “Управление человеческими ресурсами” и “управление 

персоналом”. 
27. Особенности стратегического менеджмента в России. 
28. Особенности стратегического менеджмента в Китае. 
29. Особенности стратегического менеджмента в Японии. 
30. Особенности стратегического менеджмента в США. 
31. Особенности стратегического менеджмента в Германии. 
32. Современные информационные технологии и стратегический 

менеджмент. 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. История развития стратегического менеджмента, как науки. 
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2. Концепции и функции стратегического  менеджмента. 
3. Характеристика и виду организационных структур управления. 
4. Влияние внешней на деятельность организации. 
5. Особенности ведения деловых переговоров. 
6. Власть и лидерство: сущность и значение. 
7. Виды конфликтов в организации и пути выхода из них. 
8. Управление персоналом на предприятии. 
9. Мотивация персонала: виды и значение для деятельности фирмы. 
10. Коммуникация и коммуникационные процессы в организации. 
11. Принятие управленческих решений в ГРБ. 
12. Характеристика деловой этики. 
13. Жизненный цикл организации. 
14. Сущность и значение самоменеджмента. 
15. Зарубежный опыт управления организацией. 
16. Стратегическое планирование и его значение. 
17. Внедрение изменений на предприятии: барьеры и мероприятия, 

направленные на адаптацию персонала к нововведениям. 
18. Харизматичность: сущность, значение и способы развития 

харизмы. 
19. Мероприятия, способствующие повышению 

конкурентоспособности ГРБ. 
20. Применение конкурентных стратегий. 
21. Влияние информационных технологий на успех деятельности 

ГРБ. 
22. Основные методы определения эффективности управления ГРБ. 
23. Миссия и цели организации. 
24. Основные модели принятия решений. 
25. Современная модель управления организацией. 
26. Реинжиниринг: характеристика и значение. 
27. Характеристика тайм-менеджмента. 
28. Управление издержками на предприятии. 
29. Виды рисков в менеджменте. 
30. Отличительные черты систем управления зарубежных стран. 
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие и сущность стратегического менеджмента. 
2. Цели, задачи и принципы стратегического менеджмента. 
3. Роль менеджера в управлении организацией. Уровни управления. 
4. Эволюция управленческой мысли.  
5. Подходы к управлению. 
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6. Внутренняя среда организации.  
7. Внешняя среда организации.  
8. Сущность и этапы стратегического планирования. 
9. Элементы стратегического выбора: миссия, цели, стратегии, 

стратегические задачи, программы, ресурсы. 
10. Формирование стратегических целей организации. 
11. Оценка и анализ внутренней и внешней среды организации (матрица 

SWOT-анализ). 
12. Выбор стратегии: ограниченный рост, рост, сокращение; матрица 

БКГ. 
13. Понятие функции организации. Организационные процессы. 
14. Современные организационные структуры управления и их 

оптимальность: бюрократическая структура (функциональная и 
дивизиональная), адаптивные структуры (проектная, матричная, организация 
конгломератного типа). 

15. Централизованные и децентрализованные организации. 
16. Делегирование, ответственность и полномочия. Линейные и 

аппаратные полномочия. 
17. Сущность и методы мотивации. 
18. Содержательные теории мотивации: теории потребностей по А. 

Маслоу, Д. МакКлелланда, Ф. Герцберга. 
19. Процессуальные теории мотивации: теории ожидания, 

справедливости, модель Портера-Лоулера. 
20. Сущность и необходимость контроля. 
21. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. 
22. Этапы процесса контроля: выработка стандартов и критериев 

оценки; сопоставление результатов со стандартами; приятие необходимых 
корректирующих действий. 

23. Характеристики эффективного контроля.  
24. Сущность и процесс осуществления коммуникации 
25. Межличностные коммуникации: типы; меры улучшения системы 

межличностных коммуникаций 
26. Организационные коммуникации: типы; меры улучшения системы 

организационных коммуникаций 
27. Процесс принятия управленческих решений: организационные 

решения (запрограммированные, незапрограммированные); подходы к 
принятию решений; информационные системы менеджмента 

28. Факторы, влияющие на процесс принятия решений 
29. Модели принятия решений: физическая, аналоговая, 

математическая; теория игр, управления запасами, линейного 
программирования; имитационное моделирование, экономический анализ 

30. Методы принятия управленческих решений (количественные, 
качественные) 



72 
 

31. Группы в организации и их значимость: формальные и 
неформальные группы 

32. Развитие неформальных организаций и их характеристика 
33. Факторы, влияющие на эффективность работы группы в организации 
34. Понятие власти, влияния, лидерства 
35. Формы власти: экспертная, эталонная, законная 
36. Формы влияния в организации 
37. Виды конфликтов в организации 
38. Способы регулирования конфликтов 
39. Роль туроперейтинга в туризме. 
40. Маркетинговая деятельность туроператора. 
41.  Роль туроперейтинга на современном туристском рынке России. 
42. Современное состояние, тенденции и перспективы развития 

рецептивного туроперейтинга в регионах России. 
43. Формирование привлекательного туристского продукта. 
44. Формирование туристского продукта с учетом индивидуального или 

группового обслуживания. 
45. Разработка инновационного туристского маршрута туроператором.  
46. Формирование туристского продукта с использованием 

специфических средств транспорта (например, с использованием 
воздушного шара или дирижабля). 

47. Формирование оптимального туристского продукта (по видам 
туризма). 

48. Договорная кампания туристского оператора с поставщиками 
транспортных услуг. 

49. Договорная кампания туристского оператора с предприятиями 
индустрии гостеприимства (на примере гостиничного предприятия и 
предприятия питания). 

50. Взаимодействие туроператора и турагента. 
51. Оформление виз туристским оператором. 
52. Особенности формирование туристского продукта в рамках 

приключенческого туризма. 
53. Формирование агентской сети туроператора. 
54. Туристские формальности и их роль в организации международного 

путешествия. 
55. Разработка анимационной программы туристского обслуживания. 
56. Разработка выставочной кампании туристского оператора. 
57. Продвижение туристским оператором туристского продукта на рынок. 
58. Разработка рекламной кампании туроператором. 
59. Роль выставочных мероприятий в продвижении турпродукта на 

рынок. 
60. Выставочная деятельность туроператора (на конкретном примере). 
61. Анализ рекламной деятельности туристского оператора (на 

конкретном примере). 
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62. Стимулирование туроператором сбыта туристского продукта. 
63. Организация сбыта туристского продукта. 
64. Использования компьютерных программ бронирования в работе 

туроператора. 
65. Анализ качества туристского обслуживания. 
66. Обеспечение безопасности туристов в путешествии. 
67. Страхование в туризме как гарантия безопасности во время 

путешествия. 
68. Квалификационные требования к менеджерам туроператора. 

Повышение квалификационного уровня. 
69. Перспективы развития инициативного и рецептивного туроперейтинга 

в России. 
70. Особенности обслуживания на предприятиях индустрии туризма 

различных категорий туристов. 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 

100 

«отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 

74 

«удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 

практикой. 



74 
 

менее 

51 

«неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 

методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 

 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 
учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие 

посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению): 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может 

быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
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- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, 

а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в 
форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача 
вопросов для 
промежуточн
ой 
аттестации 

1 неделя 
семестра 

на лекционных /практических 
и др. занятиях, на офиц. 
сайте вуза и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя 
неделя 
семестра/перио
д сессии 

на групповой консультации ведущий 
преподаватель 

промежуточн
ая 
аттестация 

в период сессии устно, письменно, 
тестирование бланочное или 
компьютерное, по билетам, с 
практическими заданиями 

ведущий 
преподаватель, 
комиссия 

формирован на аттестации  ведущий 
преподаватель, 
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ие оценки комиссия 

 


