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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках 

дополнительного профессионального образования по направлению «Админи-

стратор сферы услуг (гостиничный и ресторанный бизнес)». 

Программа разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 № 29444) (с изменениями и дополнениями); 

− Квалификационным справочником должностей руководителей, спе-

циалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 № 37) (с изменениями и дополнениями). 

Учебной программой предусматриваются теоретические и практические за-

нятия в объеме 250 академических часов, срок обучения – 1,5 месяца. Форма орга-

низации обучения – групповая. Образовательный процесс в организации может 

осуществляться в течение всего календарного года. Для всех видов аудиторных за-

нятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Цель обучения: изучение и освоение эффективных навыков администрирова-

ния, формирования системы высококачественного обслуживания клиентов, управ-

ления процессами и качеством предоставления услуг в ресторанном и гостиничном 

бизнесе. 

Результатом освоения дополнительной профессиональной программы по 

направлению «Администратор сферы услуг (гостиничный и ресторанный биз-

нес)» является совершенствование и (или) получение новой компетенции, не-

обходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение професси-

онального уровня в рамках имеющейся квалификации; в том числе овладение 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1 организовывать питание в организациях общественного питания (ана-
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лизировать возможности организации по производству продукции об-

щественного питания в соответствии с заказами потребителей; органи-

зовывать выполнение заказов потребителей; контролировать качество 

выполнения заказа; участвовать в оценке эффективности деятельности 

организации общественного питания); 

ПК 2 организовывать обслуживание в организациях общественного питания 

(организовывать и контролировать подготовку организаций обще-

ственного питания к приему потребителей; управлять работой офици-

антов, барменов, сомелье и других работников по обслуживанию по-

требителей; определять численность работников, занятых обслужива-

нием, в соответствии с заказом и установленными требованиями; осу-

ществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в ор-

ганизациях общественного питания; анализировать эффективность об-

служивания потребителей; разрабатывать и представлять предложения 

по повышению качества обслуживания); 

ПК 3 осуществлять маркетинговую деятельность в организациях обще-

ственного питания (выявлять потребности потребителей продукции и 

услуг организации общественного питания; формировать спрос на 

услуги общественного питания, стимулировать их сбыт; оценивать 

конкурентоспособность продукции и услуг общественного питания, 

оказываемых организацией); 

ПК 4 контролировать качество продукции и услуг общественного питания 

(контролировать соблюдение требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказа-

нии услуг; проводить производственный контроль продукции в орга-

низациях общественного питания; проводить контроль качества услуг 

общественного питания); 

ПК 5 осуществлять бронирование гостиничных услуг (принимать заказ от 

потребителей и оформлять его; бронировать и вести соответствующую 

документацию; информировать потребителя о бронировании); 
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ПК 6 осуществлять прием, размещение и выписку гостей (принимать, реги-

стрировать и размещать гостей; предоставлять гостю информацию о 

гостиничных услугах; принимать участие в заключении договоров об 

оказании гостиничных услуг; обеспечивать выполнение договоров об 

оказании гостиничных услуг; производить расчеты с гостями, органи-

зовывать отъезд и проводы гостей; координировать процесс ночного 

аудита и передачи дел по окончании смены); 

ПК 7 организовывать обслуживание гостей в процессе проживания (органи-

зовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги разме-

щения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помеще-

ний; организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах; вести учет оборудования и инвентаря гостиницы; 

создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих); 

ПК 8 продавать гостиничный продукт (выявлять спрос на гостиничные 

услуги; формировать спрос и стимулировать сбыт; оценивать конку-

рентоспособность оказываемых гостиничных услуг; принимать уча-

стие в разработке комплекса маркетинга); 

ПК 9 управлять персоналом (принимать участие в укомплектовании гости-

ницы работниками необходимых профессий, специальностей и квали-

фикации; оформлять и разрабатывать кадровую документацию гости-

ницы на основе типовой; принимать участие в мероприятиях по адап-

тации новых сотрудников; принимать участие в организации и прове-

дении мероприятий по повышению квалификации обслуживающего и 

технического персонала гостиницы); 

ПК 10 использовать методы стратегического планирования деятельности 

предприятий гостиничного и ресторанного комплексов; 

ПК 11 составлять и обрабатывать первичную и сводную документацию по 

всем разделам торгово-складского учета, составлять и контролировать 
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график документооборота, периодическую отчетность в программе 

«1С: Управление торговлей»; 

ПК 12 с использованием программы «1С: Управление торговлей» отражать в 

торгово-складском учете операции, связанные с движением денежных 

средств и товарно-материальных ценностей; 

ПК 13 осуществлять учет основных средств, товарно-материальных ценно-

стей и денежных средств, отражать на счетах бухгалтерского учета 

операции, связанных с их движением в программе «1С: Управление 

торговлей»; 

ПК 14 оформлять в программе «1С: Управление торговлей» операции по 

приобретению товаров, складские операции, инвентаризацию; 

ПК 15 в программе «1С: Управление торговлей» составлять, формировать, 

читать регламентированную отчетность. 

 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме междисци-

плинарного экзамена. Слушателям, успешно освоившим данную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной перепод-

готовке. 

Последовательность и распределение учебных дисциплин, количество ча-

сов, отводимое на изучение отдельных тем рабочих программ дисциплин, по-

следовательность их изучения, могут изменяться в случае необходимости при 

условии, что программа будет выполнена полностью по общему количеству ча-

сов. 

В учебную программу «Администратор сферы услуг (гостиничный и ре-

сторанный бизнес)» включены: пояснительная записка, учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, организацион-

но-педагогические условия, оценочные материалы. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
«Администратор сферы услуг (гостиничный и ресторанный бизнес)» 

Цель: изучение и освоение эффективных навыков администрирования, формирова-

ния системы высококачественного обслуживания клиентов, управления процесса-

ми и качеством предоставления услуг в ресторанном и гостиничном бизнесе 

Срок обучения: 250 часов 

№ Название дисциплины Всего 
часов 

Из них Форма  
контроля лекции практика 

1 Блок социально-экономических дисциплин         

1.1 Социальная адаптация на рынке труда и тех-
нология поиска работы 5 3 2 собеседование 

1.2 Основы правового обеспечения профессио-
нальной деятельности 8 6 2 зачет 

  ИТОГО: 13 9 4   
2 Блок общепрофессиональных дисциплин         

2.1 Психология продаж и оказания услуг 20 10 10 зачет 
2.2 Корпоративная культура и деловой этикет 8 4 4 зачет 
2.3 Информационные технологии 30 10 20 зачет 

2.4 Основы безопасности жизнедеятельности, 
физиологии, санитарии и гигиены 8 6 2 зачет 

  ИТОГО: 66 30 36   
3 Блок профилирующих дисциплин         

3.1 Технология и организация обслуживания в 
сфере услуг 40 32 8 зачет 

3.2 Основы менеджмента 18 10 8 зачет 
3.3 Основы маркетинга 20 12 8 зачет 
3.4 Основы управления персоналом 16 6 10 зачет 

3.5 Документационное обеспечение профессио-
нальной деятельности 12 4 8 зачет 

3.6 Техника вычислений, учет и отчетность 16 10 6 зачет 

3.7 Автоматизация складского учета 
 («1С: Управление торговлей» (версия 8)) 36 10 26 зачет 

  ИТОГО: 158 84 74   
  Консультации 5   5   
  Экзамен 8   8   
  ИТОГО: 13 0 13   
  ВСЕГО: 250 123 127   

 

  



Срок обучения: 250 часов

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 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 Блок социально-экономических 
дисциплин

3 1 1 1

2 1 1

6 2 2 2

2 2

ИТОГО: 13

2 Блок общепрофессиональных 
дисциплин

10 1 2 1 1 1 2 2

10 1 1 1 1 2 2 2

4 1 1 1 1

4 1 1 1 1

10 1 1 2 2 2 2

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

6 2 2 1 1

2 1 1

ИТОГО: 66

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

3 Блок профилирующих дисциплин
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 1 2 2 2 1

10 1 2 1 2 2 2

8 2 1 2 1 2

12 1 1 2 1 2 2 1 2

8 2 1 2 1 2

6 1 1 1 1 1 1

10 1 2 2 2 1 1 1

4 2 2

8 2 2 2 1 1

10 1 2 2 1 2 2

6 2 1 2 1

10 2 2 2 2 2

26 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

ИТОГО: 158

5 5

8 8

ИТОГО: 13

ВСЕГО: 250

* - примерная, планируемая последовательность занятий по дисциплинам, возможны изменения

Консультация 5

Экзамен 8

3.6 Техника вычислений, учет и отчетность 16

3.7 Автоматизация складского учета 
("1С:Управление торговлей" (версия 8))

36

3.4 Основы управления персоналом 16

3.5 Документационное обеспечение 
прфессиональной деятельности

12

3.2 Основы менеджмента 18

3.3 Основы маркетинга 20

№
п/п

Название дисциплины Количество 
часов

Номер занятия

3.1 Технология и организация 
обслуживания в сфере услуг

40

2.3 Информационные технологии 30

2.4
Основы безопасности 
жизнедеятельности, физиологии, 
санитарии и гигиены

8

2.1 Психология продаж и оказания услуг 20

2.2 Корпоративная культура и деловой 
этикет

8

1.1 Социальная адаптация на рынке труда и 
технология поиска работы

5

1.2 Основы правового обеспечения 
профессиональной деятельности

8

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*
"Администратор сферы услуг" (гостиничный и ресторанный  бизнес)

Дополнительное профессиональное образование

№
п/п

Название дисциплины Количество 
часов

Номер занятия
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
4.1. Блок социально-экономических дисциплин 

4.1.1. Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Социальная адаптация на рынке труда в совре-
менных условиях 1 1  

2 Методы поиска работы 1 1  
3 Планирование трудоустройства 2 1 1 
4 Собеседование с работодателем 1  1 
 Итого: 5 3 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Социальная адаптация на рынке труда в современных усло-

виях 

Характеристика рынка труда. Современные потребности рынка труда. 

Понятие социальной адаптации. Критерии социальной адаптации. Проблемы 

социальной адаптации рабочих в современных условиях. Источники получения 

социального опыта. Компетентность специалиста и социальная адаптация на 

рынке труда. 

Тема 2. Методы поиска работы 

Выявление источников информации о возможностях трудоустройства, их 

характеристика. Создание списка «неформальных» контактах, возможность их 

использования при поиске работы. 

Центр занятости населения – функции, цели, задачи. Мероприятия, про-

водимые центром занятости населения: содействие гражданам в поиске подхо-

дящей работы, информирование о положении на рынке труда, организация яр-

марок вакансий, организация профессиональной ориентации, психологическая 

поддержка безработных граждан; профессиональное обучение и дополнитель-

ное профессиональное образование, организация проведения оплачиваемых 

общественных работ, организация временного трудоустройства, социальная 

адаптация безработных граждан на рынке труда, содействие самозанятости без-

работных граждан. Альтернативные кадровые агентства. 
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Методы поиска работы, их разновидности, характеристика. Телефон – эф-

фективное средство поиска работы. Виды телефонных звонков: поисковый, по 

вакансии, контрольный. Техника ведения беседы по телефону. 

Письмо как метод поиска работы. Виды писем: поисковое, письмо – от-

клик на вакансию. Составление письма. Электронное письмо, его особенности. 

Поиск вакансий через систему Интернет. 

Тема 3. Планирование трудоустройства 

Личные качества, их анализ, выявление сильных сторон и положительных 

качеств. Потребности и интересы в сфере трудоустройства. Барьеры, мешаю-

щие трудоустройству, пути их преодоления. Характеристика процесса плани-

рования трудоустройства. Разработка индивидуального плана действий. 

Автобиография, ее значение в процессе трудоустройства. Принципы со-

ставления автобиографии. Резюме и его роль в трудоустройстве. Правила со-

ставление резюме. 

Практические занятия. Составление резюме. Анализ типичных ошибок. 

Тема 4. Собеседование с работодателем 

Собеседование с работодателем. Основные этапы подготовки к собеседо-

ванию. Подготовка к собеседованию. Цель собеседования. План собеседования. 

Приемы и методы самопрезентации на собеседовании. Примерный перечень 

ответов на вопросы работодателя. 

Основные правила поведения на новом рабочем месте. 

Практические занятия. Составление вопросов работодателю. Отработка 

практических ответов на наиболее типичные вопросы работодателя. 
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4.1.2. Основы правового обеспечения профессиональной деятельности 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Введение 2 2  
2 Основы гражданского законодательства 2 2  
3 Основы трудового законодательства 2 2  
 Зачет 2  2 
 Итого: 8 6 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение 

Понятие и определение права. Понятие нормативного акта. Виды 

нормативных актов. Основные нормативные акты, регулирующие трудовые и 

гражданские правоотношения. Юридическая ответственность и виды. 

Тема 2. Основы гражданского законодательства 

Основные начала гражданского законодательства. Субъекты гражданских 

правоотношений. Граждане (физические лица) и юридические лица.  

Объекты гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные 

блага, их защита. Возмещение материального и морального вреда. 

Заключение договоров, их изменение и прекращение. Оферта и акцепт. 

Расчетные обязательства.  

Тема 3. Основы трудового законодательства 

Трудовой договор. Условия трудового договора. Бессрочный, срочный 
трудовой договор. 

Прием на работу. Гарантии граждан при приеме на работу. Оформление 
документов при приеме на работу. Трудовые книжки. Приказы. 

Изменение условий трудового договора и их оформление. Совмещение 
профессий. Совместительство. Исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника. Переводы на другую работу. Временные переводы.  

Прекращение трудового договора. Прекращение трудового договора по 
инициативе работника. Прекращение трудового договора по инициативе 
работодателя. Выходное пособие. 
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Рабочее время. Учет рабочего времени. Время отдыха. Выходные и 
праздничные дни. Отпуска. Оплата командировок, отпусков, работы в 
выходные и праздничные дни, дней временной нетрудоспособности. 

Трудовая дисциплина. Поощрения за успехи в работе. Дисциплинарные 
взыскания. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий. 

Материальная ответственность работника за причиненный ущерб. 
Возмещение организацией вреда, причиненного работнику. 

Трудовые споры. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. 
Рассмотрение коллективных трудовых споров (конфликтов). 

Практические занятия. Решение ситуационных задач по теме: 
«Трудовые договоры». 

Зачет 
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4.2. Блок общепрофессиональных дисциплин 

4.2.1. Психология продаж и оказания услуг 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Введение в дисциплину. Определение про-
даж 2 1 1 

2 Продажа как процесс передачи ценности 2 2  

3 Продажи в современных теориях психоло-
гии. Техники продаж 2 1 1 

4 Обучение персонала в сфере продаж и оказа-
ния услуг 1 1 1 

5 Психология взаимодействия 2 1 1 

6 
Основы поведения покупателей. Модели по-
ведения покупателей. Особенности поведе-
ния организационных покупателей 

5 2 2 

7 Процесс продажи 2 2  
8 Навыки эффективных продаж 2  2 
 Зачет 2  2 
 Итого: 20 10 10 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение в дисциплину. Определение продаж 

Что такое продажа. Продажа товаров и услуг. Использование психологи-

ческих знаний в процессе продажи и оказания услуг. Оптовая и розничная тор-

говля, психологические нюансы. Личные продажи. Виды личных продаж. Виды 

взаимодействия в ходе личных продаж.  

Практические занятия. Обсуждение эффективности личных продаж в 

условиях современной российской действительности.  

Тема 2. Продажа как процесс передачи ценности 

Определение ценности потребителя. Выгоды потребителя и продавца. 

Выявление, восприятие, изменение ценностей в процессе продажи.  

Тема 3. Продажи в современных теориях психологии. Техники про-

даж  

Продажи как часть психологии. Техники продаж. 

Практические занятия. Групповая работа по изучению техник продаж. 

Решение кейсов 

Тема 4. Обучение персонала в сфере продаж и оказания услуг 



15 

Цели обучения. Ресурсы для достижения поставленных компанией целей. 

Подходы к обучению персонала. Повышение эффективности службы сбыта и 

оказания услуг.  

Практические занятия. Написание программы обучения персонала на 

предприятии сферы услуг 

Тема 5. Психология взаимодействия 

5.1. Модели взаимодействия 

Иерархические модели ответных реакций: модель ВИЖД, иерархическая 

модель эффектов, модель инновации-приятия, модель коммуникаций. Стадии 

взаимодействия между продавцом и покупателем: познавательная, эмоцио-

нальная и поведенческая стадии. Потребитель как основа политики компании. 

5.2. Стимулы 

Понятие "стимулы". Понятие "маркетинговые стимулы". Функция "защи-

та восприятия". Характеристика легко воспринимающихся стимулов. 

5.3. Восприятие 

Понятие "восприятие". Выявление стимула. Организация маркетинговых 

стимулов: принцип интеграции. Интерпретация стимулов: категоризация и вы-

вод. Методы воздействия на имидж торговой марки. Законы восприятия ин-

формации. Процесс восприятия. Психологические характеристики потребите-

лей, влияющие на восприятие.  

5.4. Получение и обработка информации 

Привлечение информации о товаре и услуге. Обработка информации: 

краткосрочная и долгосрочная память. Оценка торговой марки. Привлечение 

информации. Поиск информации. Обработка информации. 

5.5. Установки 

Установки. Три традиционных компонента отношения к товару и услуге. 

Компоненты установок. Функции и свойства установок. Факторы, влияющие на 

развитие установок. Изменение установок. Теории установок, разрабатываю-

щие изменение установок до и после покупки. Стратегии по усилению и изме-

нению установок. 

5.6. Установки и поведение 
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Связь установок и поведения. Мнение. Чувства. Эмоция. Намерение. Об-

ратимость процесса "установки - поступки". Изменение установок и препят-

ствия на пути изменения. Модель иерархии эффектов. Явление изменяемости 

последовательности ступеней. Значение обязательств как этической составля-

ющей продажи товара и оказания услуг. 

Практические занятия. Решение проблемных ситуаций, характерных 

для продаж и сферы услуг   

Тема 6. Основы поведения покупателей. Модели поведения покупа-

телей. Особенности поведения организационных покупателей 

6.1. Модели поведения покупателей 

Модели поведения покупателей. Инерция. Ограниченное принятие реше-

ний. Комплексное принятие решений и его модели.  

6.2. Особенности поведения организационных покупателей 

Организационные закупки. Этапы процесса закупки. Факторы, влияющие 

на поведение деловых покупателей. Организационный покупатель. 

Методика «7 радикалов» как способ визуальной диагностики типа поку-

пателя и его мотивации. 

Практические занятия. Изменение модели поведения гостей в сфере 

услуг 

Тема 7. Процесс продажи 

Основные этапы эффективного процесса личных продаж по Котлеру и  

Шнаппауфу.  

Тема 8. Навыки эффективных продаж 

8.1. Обзор навыков 

Структура "внутренних" навыков менеджера. Структура "внешних" 

навыков менеджера. 

8.2. Навыки эффективных коммуникаций 

Модель и процесс коммуникаций. Методы получения обратной связи при 

декодировании информации. Устные коммуникации, факторы успеха. Модель 

коммуникации. Продажа при личном общении. Стиль коммуникаций при лич-

ных продажах и его элементы. Характеристики коммуникативных навыков. 
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Слушание: активное и пассивное. Действия, помогающие собеседнику гово-

рить. Структура устного выступления. Рекомендации по повышению эффек-

тивности выступлений. Невербальные коммуникации. 

8.3.Навыки ведения переговоров 

Черты характера, необходимые для эффективного проведения перегово-

ров. Общая структура и подходы к ведению переговорного процесса. Гарвард-

ский проект ведения переговоров: четыре основных принципа ведения перего-

воров. Преодоление возражений, возникающих в процессе переговоров. Психо-

логическое и логическое сопротивления. Методы преодоления. 

Практические занятия. 

Зачет 
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4.2.2. Корпоративная культура и деловой этикет 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Введение в курс. Этика как наука и явление ду-
ховной культуры 2 1 1 

2 Профессиональная этика и ее особенности. 
Этика партнерских отношений в сфере сервиса 2 1 1 

3 Имидж и этикет делового человека. Речевой 
этикет в профессиональной деятельности 2 1 1 

4 Деловой этикет в профессиональной коммуни-
кации 1 1  

 Зачет 1  1 
 Итого: 8 4 4 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение в курс. Этика как наука и явление духовной куль-

туры 

Понятие об этике и этикете. История этики и нормативные образцы лич-

ности.  Виды этики. Добро и зло-фундаментальные категории этики. Другие 

этические категории. Понятие «профессиональная этика» и «профессиональ-

ный этикет». 

Практические занятия.  Обсуждение ситуаций из практики деловой 

жизни. 

Тема 2. Профессиональная этика и ее особенности. Этика партнер-

ских отношений в сфере сервиса  
История и сущность профессиональной этики. Виды профессиональной 

этики. Этические кодексы. Этика сферы предпринимательства. Этическая и со-

циальная ответственность организации. Понятие корпоративности и корпора-

тивной этики. Понятие об этике партнерских отношений. Этика работника и 

особенности деловых отношений в сфере сервиса. Деловое общение: принципы 

и правила делового общения. Начальник и подчиненный (управленческая эти-

ка). Стили руководства. Понятие субординации.  Отношения с коллегами. 

Практические занятия. Анализ выбранной организации на соблюдение 

профессиональной этики 
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Тема 3. Имидж и этикет делового человека. Речевой этикет в профес-

сиональной деятельности 

Имидж и его составляющие. Этикет делового человека. Имидж организа-

ции и эстетика обслуживания. Одежда делового мужчины и деловой женщи-

ны. Значение резюме и визитной карточки. Требования к деловой речи и рече-

вая грамотность. Обращение. Знакомства и приветствия. Значение интона-

ции. Речи для особых случаев. Поздравления, слова благодарности и призна-

тельности. Критика: сущность и виды. Комплимент в деловом общении 

Практические занятия. Игровой практикум по общению: перевести в 

форму делового общения переговоры между Попом и Балдой, героями одно-

именной сказки А.С. Пушкина. Обсуждение результатов. 

Тема 4. Деловой этикет в профессиональной коммуникации. 

Этикет деловой беседы. Деловой визит. Этикетные требования к органи-

зации и проведению переговоров, совещаний, презентаций, конферен-

ций. Этикет деловой переписки. Этикет телефонного разговора. Этические осо-

бенности современного бизнеса. Рекомендации как вести себя в зарубежных 

странах 

Зачет 
  



20 

4.2.3. Информационные технологии 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Техника безопасности. ПК и 
дополнительные устройства 1 1  

2 Операционная система MS Windows 3 1 2 
3 Текстовый редактор MS Word 14 4 10 
4 Электронные таблицы MS Excel 11 4 7 
 Зачет 1  1 
 Итого: 30 10 20 

2. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

Тема 1. Техника безопасности. ПК и дополнительные устройства 

Соблюдение правил техники безопасности при работе с ПК.  

Основные компоненты ПК и их технические характеристики. Процессор. 

Память. Дисковые накопители. Устройства вывода изображения (монитор, ви-

деоадаптер). Устройство ручного ввода данных (клавиатура, мышь). Устрой-

ства передачи данных (сетевой адаптер, модем). Принтеры. Сканеры. Источни-

ки бесперебойного питания. 

Тема 2. Операционная система Microsoft Windows 

Общие сведения о Microsoft Windows, различные версии. Описание рабо-

чего стола. Использование мыши. Запуск прикладных программ с помощью 

кнопки «Пуск». Завершение работы. 

Принципы работы с приложениями  Windows. Элементы окна приложе-

ния Windows. Кнопки заголовка окна. 

Перемещение окон. Изменение размера окна. Свертывание окна. Автома-

тическое расположение окон. 

Работа с меню: выпадающее меню, всплывающее меню, подменю. Виды 

меню. 

Панель задач и ее элементы. Переключение между программами. Спра-

вочная система. Диалоговые окна. 

Файлы, папки и диски. Выбор дискового накопителя. Перемещение по 

папкам, просмотр содержимого папок. Маршруты и полное имя файла. 
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Окно программы «Проводник». Операции с папками и файлами: создание 

папки, копирование и пересылка папок и файлов, перемещение папок и файлов 

и их удаление. Буфер обмена и корзина. 

Поиск папок и файлов. 

Практические занятия. Запуск прикладных программ с помощью кноп-

ки «Пуск». Работа с окнами. Создание папок, копирование, перемещение папок 

и файлов и их удаление. Работа с буфером обмена и корзиной. 

Тема 3. Текстовый редактор  Microsoft Word 

Краткий обзор возможностей Word. Запуск редактора. Структура окна. 

Описание элементов окна. Справочная система. 

Технология работы с текстовыми документами. Ввод текста. Перемеще-

ние курсора. Прокрутка документа. Исправление ошибок. 

Сохранение документа. Закрытие документа. Выход из программы. 

Открытие документа. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненных 

действий. Удаление текста. Использование буфера обмена для вырезания, ко-

пирования и вставки фрагментов текста. 

Проверка орфографии. Исправление орфографических ошибок. Автоза-

мена. Подбор синонимов. 

Приемы форматирования. Изменение параметров шрифта. Форматирова-

ние абзаца. Обрамление абзаца. Нумерованные и маркированные списки. 

Оформление страницы. Установка полей. Масштабирование документа. 

Предварительный просмотр документа. Печать документа. Параметры печати. 

Нумерация страниц и колонтитулы. 

Поиск и замена в тексте. Использование Автотекста. 

Оформление документов с помощью стилей. Оформление документов с 

помощью стилей абзацев. Создание документов с помощью мастеров и шабло-

нов. 

Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в таблицу. 

Выделение строк и столбцов. Добавление и удаление строк и столбцов. Про-

стейшие вычисления. 
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Вставка рисунков в документ. Перемещение рисунков и изменение раз-

меров. Вставка объектов WordArt. 

Практические занятия. Ввод текста. Сохранение документа. Закрытие 

документа. Выход из программы. Исправление орфографических ошибок. 

Форматирование текста. Нумерованные и маркированные списки. Установка 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Создание документов с помощью ма-

стеров и шаблонов. Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод дан-

ных в таблицу. Оформление документов. Выделение строк и столбцов. Вставка 

рисунков в документ.  

Тема 4. Электронные таблицы Microsoft Excel 

Табличные процессоры как средство обработки финансово-

экономической и статистической информации. Основные термины: электрон-

ная таблица, рабочая книга, рабочий лист, ячейка, адрес ячейки, активная ячей-

ка. Табличный процессор Excel. Запуск программы. Элементы окна программы.  

Перемещение по рабочему листу. Ввод данных. Исправление ошибок. 

Выделение диапазона ячеек. Сохранение рабочей книги. Отмена действия ко-

манд. Справочная система. 

Открытие рабочей книги. Редактирование рабочего листа: удаление дан-

ных в ячейке и диапазоне, вставка и удаление элементов рабочего листа, копи-

рование и перемещение данных. 

Изменение размеров столбцов и строк. 

Манипулирование рабочими листами: вставка, удаление, перемещение и 

копирование рабочих листов. 

Форматирование текста: выбор шрифта, применение текстовых форма-

тов, выравнивание данных.  

Форматы чисел. 

Применение заливки и обрамления.  Копирование форматов. 

Печать рабочего листа. Установка параметров страницы и определение 

области печати. Предварительный просмотр перед печатью. 
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Выполнение вычислений. Создание формул. Использование ссылок на 

ячейки: относительные, абсолютные и смешанные  ссылки. Поиск и исправле-

ние ошибок в формулах. Использование имен ячеек и диапазонов ячеек. 

Использование функций: список доступных функций, кнопка Автосумма, 

редактирование функций. 

Создание диаграмм. Типы диаграмм и их использование. Создание диа-

грамм. Параметры диаграммы: заголовки, оси, линии сетки, легенда, подписи 

данных. 

Перемещение диаграммы и изменение размера диаграммы. Печать диа-

грамм. 

Практические занятия. Запуск программы. Работа с листами книги. 

Ввод данных. Форматирование текста. Форматы чисел. Выполнение вычисле-

ний. Создание формул. Использование ссылок на ячейки: относительные, абсо-

лютные и смешанные  ссылки. Использование функций. Создание диаграмм.  

Сортировка и фильтрация данных. Функция «Если». 

Зачет 
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4.2.4. Основы безопасности жизнедеятельности, физиологии, санитарии и 

гигиены 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Введение в дисциплину. Основные понятия 2 2  

2 Требования к предприятиям общественного 
питания и сферы услуг  2 2  

3 Основы гигиены труда. Безопасность жиз-
недеятельности на предприятиях  2 1 1 

4 Гигиеническая культура поведения 1 1  
 Зачет 1  1 
 Итого: 8 6 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия 

Предмет и задачи курса. Круг проблем, охватываемых курсом и его связь 

с другими дисциплинами учебного плана. Роль курса в подготовке специали-

стов. Аналитический обзор структуры учебного курса. Краткий обзор литера-

туры и источников изучения дисциплины. Основные понятия 

Тема 2. Требования к предприятиям общественного питания и сферы 

услуг 

Требования к устройству предприятий. Требования к территории. Требо-

вания к планировке, устройству и отделке помещений. Требование к канализа-

ции и водоснабжению, к микроклимату помещений. Санитарное состояние 

предприятий. Уборка территории. Дезинфекция и дезинфицирующие средства. 

Дезинсекция и дератизация. 

Тема 3. Основы гигиены труда. Безопасность жизнедеятельности на 

предприятиях 

Гигиена труда. Организация трудового процесса Понятие о гигиене тру-

да. Правила гигиены труда. Основы безопасности жизнедеятельности на пред-

приятиях. 

Практические занятия. Работа с нормативными документами по без-

опасности жизнедеятельности. 
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Тема 4. Гигиеническая культура поведения 

Вредные привычки. Профилактика наркомании, табакокурения и алкого-

лизма на предприятии. Последствия употребления. 

Зачет  
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4.3. Блок профилирующих дисциплин 

4.3.1. Технология и организация обслуживания в сфере услуг 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Классификация гостиничных предприятий 2 2   

2 Технология работы службы приема и раз-
мещения 2 2   

3 Технология обслуживания гостиничных 
помещений 5 4 1 

4 Предоставление дополнительных услуг  в 
гостинице 2 2   

5 Характеристика предприятий питания 2 2   

6 Подготовка торговых помещений к обслу-
живанию 2 2   

7 Столовая посуда, приборы, столовое белье 4 4   
8 Подготовка торгового зала к обслуживанию 4 2 2 
9 Обслуживание посетителей 12 10 2 
10 Обслуживание банкетов 4 2 2 

  Зачет 1  1 
 Итого: 40 32 8 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Классификация гостиничных предприятий 

Основные понятия и определения в области гостиничного хозяйства. 

Классификация средств размещения. Классификация номерного фонда. Про-

фессиональные стандарты к основным должностям работников гостиничного 

хозяйства. 

Тема 2. Технология работы службы приема и размещения 

Операции процесса обслуживания и функции службы приема и размеще-

ния. Порядок бронирования мест и номеров в гостинице. Порядок регистрации 

гостей. Особенности регистрации иностранных туристов. Виды расчетов с 

проживающими. 

Тема 3. Технология обслуживания гостиничных помещений 

Организация уборочных работ. Подготовка номеров к заселению. Техно-

логия выполнения различных видов уборочных работ. Подготовка горничной к 

работе. Оборот постельного белья. 

Практические занятия. «Изучение требований по санитарному содер-
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жанию помещений гостиницы». 

Тема 4. Предоставление дополнительных услуг  в гостинице 

Виды услуг, оказываемых в гостинице. Организация бытового обслужи-

вания. Охрана труда и техника безопасности в гостинице 

Тема5. Характеристика предприятий питания 

Классификация предприятий питания. Структура управления предприя-

тиями питания гостиницы, ресторанов, кафе. Организация производства про-

дукции питания 

Тема 6. Подготовка торговых помещений к обслуживанию 

Виды и характеристика торговых помещений. Оборудование торгового 

зала. Оформление интерьера. 

Тема 7. Столовая посуда, приборы, столовое белье 

Виды, характеристика и использование посуды фарфоро-фаянсовой, 

стеклянной, металлической, деревянной, пластмассовой. Столовое белье. Фор-

мы складывания салфеток. 

Тема 8. Подготовка торгового зала к обслуживанию 

Уборка зала ресторана, расстановка мебели. Подготовка посуды и прибо-

ров. Сервировка столов (предварительная, дополнительная, по заказанному ме-

ню). Личная подготовка официантов к работе.  Виды меню и порядок его фор-

мирования. Карта вин.  Характеристика блюд и напитков 

Практические занятия. «Подготовка посуды и приборов для сервировки 

столов»; «накрытие столов скатертью»; «сервировка столов по заданию препо-

давателя» 

Тема 9. Обслуживание посетителей 

Прием заказа, выполнение заказа. Техника работы официанта. Методы 

подачи блюд и напитков. Уборка и замена использованных тарелок и приборов. 

Расчет с посетителями. 

Практические занятия. «Техника работы официанта при подаче блюд и 

напитков». 

Тема 10. Обслуживание банкетов 

Виды банкетов и порядок их обслуживания. Банкет с частичным обслу-
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живанием официантами. Банкет-фуршет. Банкет-чай. Специальные формы об-

служивания. 

Практические занятия. «Сервировка банкетных столов»; «техника об-

служивания посетителей на банкетах». 

Зачет 
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4.3.2. Основы менеджмента 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Современный менеджмент: сущность и ха-
рактерные черты 1 1  

2 Основные функции, принципы и методы 
менеджмента 2 2  

3 Модели менеджмента, роль менеджера в 
организации 3 1 2 

4 Виды менеджмента, тайм-менеджмент 3 2 1 

5 Организационная культура, стили руковод-
ства, процесс принятия решений 4 2 2 

6 Разделение труда в организации, формиро-
вание коллектива 3 2 1 

 Зачет 2  2 
 Итого: 18 10 8 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Современный менеджмент: сущность и характерные черты 

Что такое управление. История развития и становления менеджмента, 

роль менеджмента в современных рыночных условиях. Задачи менеджмента. 

Тема 2. Основные функции, принципы и методы менеджмента 

Основные функции менеджмента (планирование, организация, контроль, 

мотивация и координация). Взаимосвязь функций и влияние на эффективное 

управление. Принципы менеджмента. Методы менеджмента и применение их в 

практике руководства. 

Тема 3. Модели менеджмента, роль менеджера в организации 

Классические модели менеджмента. Их применение в практике управле-

ния крупными корпорациями (зарубежный и российский опыт). Характерные 

черты менеджера, его роль в организации. Требования, предъявляемые к мене-

джеру. 

Практическая работа. Идеальный портрет и основные качества мене-

джера. 

Тема 4. Виды менеджмента, тайм-менеджмент 
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Разновидности менеджмента. Классификация по объектам управления. 

Тайм-менеджмент – искусство управления временем. Рабочее время, схема 

планирования рабочего дня.  

Практическая работа. Постановка целей и распределение приоритетов. 

Тема 5. Организационная культура, стили руководства, процесс при-

нятия решений 

Корпоративная (организационная) культура как внутренняя среда органи-

зации. Элементы корпоративной культуры и способы формирования. 

Классические стили руководства, основные черты и применение на прак-

тике.  

Понятие управленческого решения, виды. Процесс принятия решений. 

Эффективность решения. 

Практическая работа. Решение ситуаций по принятию управленческих 

решений. 

Тема 6. Разделение труда в организации, формирование коллектива 

Схемы разделения труда в организации. Понятие иерархии и уровней 

управления. Коммуникационные сети.  

Определение коллектива, этапы формирования. Основные особенности 

каждого этапа. Виды коллективов. Управление взаимоотношениями, теории 

командообразования. Производственный конфликт, понятие, его субъекты, ста-

дии развития и протекания. Формы производственных конфликтов (клика, за-

бастовка, саботаж, интрига). Преодоление производственных конфликтов. 

Практическая работа. Ролевая игра по основам командообразования. 

Зачет 
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4.3.3. Основы маркетинга 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
часов 

Из них 
лекции практика 

1 Современная концепция маркетинга 1 1  
2 Система маркетинговых исследований  3 1 2 
3 Товар. Товарная политика 2 2  
4 Реализация товара 1 1  
5 Система маркетинговых коммуникаций 3 2 1 
6 Цены. Ценообразование. Ценовая политика 4 2 2 
7 Маркетинг услуг 1 1  

8 Составление плана по маркетингу для малого бизне-
са и индивидуальной деятельности 3 2 1 

 Зачет 2  2 
 Итого: 20 12 8 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Современная концепция маркетинга  

Определение маркетинга. Основные принципы и функции маркетинга. 

Рынок и его основные характеристики. Задачи маркетинга. Товарная, производ-

ственная и сбытовая концепция управления. 

Тема 2. Система маркетинговых исследований  

Цели, объекты и методы маркетинговых исследований. Исследование то-

варных рынков. Сегментация рынка. Изучение потребителей. Исследование 

внутренней и внешней среды предприятия. 

Практические занятия. Изучение сегментации рынка. 

Тема 3. Товар. Товарная политика  

Товар в системе маркетинга. Товарная политика. Обеспечение качества и 

конкурентоспособности товаров. Сервис в системе товарной политики. Жиз-

ненный цикл товаров. 

Тема 4. Реализация товара  

Каналы распределения и товародвижение. Оптовая и розничная торговля. 

Прямой маркетинг. Личные продажи. Торговый персонал. 

Тема 5. Система маркетинговых коммуникаций  

Реклама. PR. Ярмарки и выставки. 
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Практические занятия. Исследование рынка рекламы Иркутской обла-

сти. 

Тема 6. Цены. Ценообразование. Ценовая политика  

Цена. Система цен и их квалификации. Установление цены на товары.  

Практические занятия. Изучение ценовой политики в отдельно взятой 

сфере. 

Тема 7. Маркетинг услуг  

Понятие «Услуга». Основные характеристики. Особенности маркетинго-

вой деятельности в сфере услуг. 

Тема 8. Составление плана по маркетингу в системе малого бизнеса и 

индивидуальной деятельности  

Практические занятия. Составление маркетингового плана для индиви-

дуального предпринимателя. 

Зачет  
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4.3.4. Основы управления персоналом 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 

Предмет и содержание дисциплины. Система 
управления персоналом. Место, роль, принципы, 
цели и методы управления персоналом в системе 
управления организацией 

2 1 1 

2 
Стратегия управления персоналом и кадровая поли-
тика. Планирование работы с персоналом организа-
ции 

3 1 2 

3 Система подбора и найма персонала. Адаптация 
персонала 3 1 2 

4 Обучение и развитие персонала 3 1 2 
5 Мотивация и стимулирование персонала 1 1 1 
6 Оценка персонала. Оплата труда персонала 2 1 1 
 Зачет 1  1 
 Итого: 16 6 10 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины. Система управления 

персоналом. Место, роль, принципы, цели и методы управления персона-

лом в системе управления организацией 

Предмет, основные цели, задачи и объект курса. Основное содержание 

курса. Специфика изучения курса. Значение курса для современных российских 

условий. Содержание понятия «управление персоналом». Значение управления 

персоналом для обеспечения жизнедеятельности организации и повышения 

эффективности ее деятельности. Трактовка понятий «управление персоналом», 

«управление человеческими ресурсами», «кадровый менеджмент». Взаимосвязь 

курса с другими дисциплинами.  

Понятие «система управления персоналом». Организационная структура 

системы управления персоналом, назначение и содержание. Объекты и субъек-

ты системы управления. Цели и функции системы управления персоналом ор-

ганизации и методы управления персоналом.  

Понятие «методы управления персоналом». Административные,  эконо-

мические и социально-психологические методы.  
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Служба управления персоналом. Роль службы управления персоналом 

организации. Функции службы управления персоналом. Должностная инструк-

ция менеджера по персоналу. 

Практические  занятия. Выстраивание процессов взаимодействия дру-

гих служб со службой персонала. 

Тема 2. Стратегия управления персоналом и кадровая политика. 

Планирование работы с персоналом организации  

Понятие «стратегия управления персоналом» организации. Сущность и 

цели стратегического управления персоналом. Объекты стратегического управ-

ления персоналом. Взаимосвязь и соотношение стратегий развития персонала и 

организации. Этапы Взаимосвязь государственных органов управления трудо-

выми ресурсами со службами управления персоналом организации.  

Кадровая политика организации: понятие, цель кадровой политики. Фор-

мирование кадровой политики. Направления кадровой политики. Инструменты 

кадровой  политики.  

Кадровое планирование: понятие, цели кадрового планирования. Этапы и 

виды кадрового планирования. Долгосрочное и краткосрочное планирование. 

Планирование потребности в персонале. Методы планирования. 

Определение требований к кандидатам. Факторы, определяющие содер-

жание и структуру требований. Построение профиля должности. 

Формы документального оформления описания работы и требований к 

кандидатам: должностная инструкция. 

Практические занятия. Разработка должностной инструкции. 

Тема 3. Система подбора и найма персонала. Адаптация персонала 

Понятия «найм, набор персонала». Связь методов набора с кадровой по-

литикой организации. Определение основных источников привлечения канди-

датов (внешние, внутренние) и выбор методик привлечения кандидатов. Ин-

струменты и стратегии поиска: СМИ, Интернет (работные сайты: e1, rabota66, 

headhunter, superjob, rabota.ru). Работа с внешними источниками (биржи труда, 

учебные заведения, кадровые агентства). 

Понятие «отбор персонала». Этапы проведения отбора. 
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Техника собеседования при отборе и найме кандидатов (телефонное, 

личное собеседование).  

Тестирование и другие методы оценки кандидатов (интервью, анализ до-

кументов, использование центров оценки персонала и др.)  

Практические занятия. 

1. Составление объявления в газету.  

2. Анализ объявлений в газете. Выбор лучших и худших вариантов.  

3. Поиск на подбор специалиста через сайт rabota66.ru 

4. Анализ резюме 

5. Составление case вопросов для интервью. 

6. Проведение собеседования при найме на работу. 

7. Составление оценочного листа.  

Понятие адаптации. Формы и виды адаптации. Основные цели адаптации 

сотрудников. Задачи менеджера по персоналу по управлению адаптацией. Тех-

нология адаптации персонала. Планирование и разработка программы адапта-

ции. Содержание программы адаптации. Реализация программы, оценка и 

оформление результатов адаптации.  

Практические занятия. Разработка «папки» для нового сотрудника.  

Тема 4. Обучение и развитие персонала  

Основные этапы построения системы обучения в  организации. Связь це-

лей организации, кадровой политики и целей обучения.  Выявление потребно-

сти в обучении персонала. Формы организации обучения: с отрывом от работы, 

на рабочем месте. Виды обучения. Планирование и  бюджетирование обучения.  

Понятие кадрового резерва. Создание кадрового резерва и этапы работы с 

кадровым резервом. Анализ потребности в кадровом резерве. Последователь-

ность отбора в кадровый резерв.  Положение  о кадровом резерве организации. 

Индивидуальный план развития для сотрудника при включении в резерв на вы-

движение. Алгоритм составления индивидуального плана.  

Практические занятия. 

1. Составление Положения о кадровом резерве предприятия.  

2. Составление Индивидуального плана развития для сотрудника 
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3. Составление плана и бюджета на обучение. 

Тема 5. Мотивация и стимулирование персонала 

Понятие мотивации. Теории мотивации (иерархия потребностей, трех- и 

двухфакторная модели, модель ожидания и справедливости и др.)  

Системы мотивации: материальные (денежные), нематериальные, мо-

ральные, материальные неденежные системы. Принципы построения системы 

мотивации на предприятии. Зависимость мотивации от карьеры. Инструменты   

мотивации. Нестандартные мотивационные инструменты. Конкурсы и награды 

как инструмент поднятия мотивации. Индивидуальный подход к мотивации. 

Типология Герчикова.  

Методы изучения мотивации: опрос, тестирование, беседа, экспертные 

оценки, наблюдение.  

Практические занятия.  

1. Заполнение теста Герчикова, определение личной структуры мотива-

ции. 

2. Разбор ситуаций. 

Тема 6. Оценка персонала. Оплата труда персонала  

Понятия «оценка персонала», «оценка трудовой деятельности персонала».   

Цели и задачи оценки персонала. Субъекты, объекты и предмет  оценки персо-

нала. Критерии оценки персонала: профессиональные, деловые, морально-

психологические, специфические.  

Оценка результатов труда персонала. Показатели оценки результативно-

сти труда: качественные, количественные. Этапы оценки. Условия проведения 

оценки. Периодичность проведения оценки. 

Методы оценки персонала: оценка потенциала работника, деловая оценка. 

Методы оценки потенциала работников: центры оценки персонала, тесты на 

профпригодность, общие тесты способностей, биографические, личностные те-

сты, интервью и др.   

Методы деловой оценки персонала (индивидуальные, групповые). Мето-

ды индивидуальной оценки: анкеты, метод заданного выбора, шкалы рейтин-

гов, описательные методы оценки, метод оценки по решающей ситуации, шка-
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лы наблюдения за поведением. Методы групповой оценки: метод классифика-

ций, сравнение по парам, метод заданного распределения.  

Понятие «аттестация». Цель аттестации. Виды аттестации. Методы атте-

стации. Этапы аттестации. Анализ результатов аттестации. 

Понятие «оплата труда». Характеристика систем и форм оплаты труда. 

Структура совокупного дохода работника. Постоянная (базовая) часть оплаты 

труда. Переменная часть заработной платы.  Социальный (компенсационный) 

пакет. Структура компенсационного пакета. Базовые социальные льготы. Фор-

мирование системы льгот.   

Практические занятия. 

1. Разработка компенсационного пакета для разных категорий персона-

ла. 

2. Разработка критериев оценки персонала. 

3. Разработка показателей оценки результативности труда. 

Зачет 
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4.3.5. Документационное обеспечение профессиональной деятельности 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Составление документов администратора в 
гостиничных предприятиях 6 2 4 

2 Составление документов администратора в 
предприятиях общественного питания 5 2 3 

 Зачет 1  1 
 Итого: 12 4 8 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Составление документов администратора в гостиничных пред-

приятиях 

Понятие о составлении документов администратора в гостиничных пред-

приятиях. Перечень форм и технические условия их изготовления. 

Практические занятия. 

Оформление анкет и карты гостя при заселении гостя. 

Ведение журнала регистрации иностранных граждан в гостинице. 

Ведение ведомости движения номерного фонда. 

Оформление бронирования мест в гостинице. 

Тема 2. Составление документов администратора в предприятиях об-

щественного питания 

Документационное оформление работ в предприятиях общественного пита-

ния. Распределение обязанностей при обслуживании гостей в торговом зале ресто-

рана. 

Практические занятия. 

Оформление заказ-счета. 

Определение количества столов. 

Расчет потребного количества посуды для сервировки столов и подачи 

блюд. 

Определение количества обслуживающего персонала. 
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4.3.6. Техника вычислений, учет и отчетность 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
часов 

Из них 
лекции практика 

1 Введение в дисциплину 1 1  

2 Основные положения теории вычислений. Докумен-
тация хозяйственных операций и инвентаризация  2 2  

3 Предмет торговых вычислений. Учет и отчетность 2  2 
4 Простейшие методы и средства вычислений 3 3  
5 Калькуляторы и типовые алгоритмы вычислений 3 2 1 

6 
Применение калькуляторов в торговых вычислениях. 
Ведение учета и составление отчетности на предпри-
ятии 

4 2 2 

 Зачет 1  1 
 Итого: 16 10 6 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Предмет и задачи курса. Круг проблем, охватываемых курсом и его связь 

с другими дисциплинами учебного плана. Роль курса в подготовке специали-

стов. Аналитический обзор структуры учебного курса. Краткий обзор литера-

туры и источников изучения дисциплины. Задачи и содержание предмета. Ха-

рактеристика особенностей вычислительных работ в торговле. 

Тема 2. Основные положения теории вычислений. Документация хо-

зяйственных операций и инвентаризация  

Понятие «инвентаризация». Виды инвентаризации, порядок проведения и 

отражения в учете. Схема отражения на счетах материальных ценностей. Поня-

тие числа и его характеристика; преобразования, выполняемые над числами в 

процессе вычислений. 

Тема 3. Предмет торговых вычислений. Учет и отчетность 

Понятие мер и измерений. Метрология и ее связь с вычислениями. Меж-

дународная система единиц измерения. Понятие о цене и ценообразовании. Ос-

новные виды учета и отчетности. 

Практические занятия. Решение практических ситуаций. 

Тема 4. Простейшие методы и средства вычислений 
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Общая характеристика видов и методов вычислений. Рациональные ме-

тоды устных вычислений. Приемы упрощения сложения, вычитания, умноже-

ния чисел. Расчетные таблицы. 

Тема 5. Калькуляторы и типовые алгоритмы вычислений. Ведение 

учета и составление отчетности на предприятии 

Виды калькуляторов и их особенности. Типовые алгоритмы вычислений 

на калькуляторах. Техника работы с микрокалькулятором. 

Практические занятия. Решение практических задач с использованием 

микрокалькулятора. 

Тема 6. Применение калькуляторов в торговых вычислениях 

Процентные вычисления. Средние величины и их вычисление. Пропор-

циональное деление. Товарные вычисления. Понятия о массе брутто, нетто и 

тары. Завес тары и его вычисления. Вычисление стоимости товара. 

Практические занятия. Решение практических задач с использованием 

микрокалькулятора. 

Зачет  
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4.3.7. Автоматизация складского учета («1С: Управление торговлей» (версия 8)) 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 
Знакомство с программой «1С: Управление торгов-
лей», ее назначение и возможности. Основные све-
дения о настройке и установке программы 

2 2  

2 Сведения об организации 1  1 
3 Работа со справочниками 5 2 3 
4 Ввод начальных остатков 2  2 

5 Основные торговые операции. Основные складские 
операции. Работа с документами 19 4 15 

6 Формирование и использование отчетов в програм-
ме «1С: Управление торговлей» 4 2 2 

7 Обмен данными с другими конфигурациями, сохра-
нение и восстановление данных 1  1 

 Зачет 2  2 
 Итого: 36 10 26 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Знакомство с программой «1С: Управление торговлей», ее 
назначение и возможности. Основные сведения о настройке и установке 
программы 

Режимы запуска системы «1С: Управление торговлей (версия 8)». Общие 

схемы функционирования программы. Заполнение констант программы. Мето-

дика настройки для ведения учета на конкретном предприятии. Сохранение ба-

зы данных. 

Тема 2. Сведения об организации 

Ввод основных сведений. Ввод сведений о банковском счете. Контактная 

информация. Загрузка классификаторов банки и адреса. Ответственные лица 

организации. Налоговый учет. Учетная политика. 

Практические занятия. Классификатор: единицы измерения, адреса, бан-

ки. Настройка налогового учета. 

Тема 3. Работа со справочниками 

Заполнение справочников: подразделения, склады, валюты, кассы, кассы 

ККМ, статьи движения денежных средств, статьи затрат, виды взаиморасчетов, 

типы цен, номенклатура, контрагенты, пользователи, ценообразование. 
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Практические занятия. Заполнение валюты. Номенклатура. Тип цен но-

менклатуры. Ценообразование. Номенклатурные группы. 

Тема 4. Ввод начальных остатков 

Ввод сведений об остатках товаров на складах, ввод начальных остатков 

НДС по партиям, ввод остатков наличных денежных средств, ввод остатков де-

нежных средств на расчетном счете, ввод остатков по подотчетному лицу. 

Практические занятия. Ввод начальных остатков.  

Тема 5. Основные торговые операции. Основные складские операции. 

Работа с документами 

Оформление пакета документов при оптовом поступлении товаров (заказ 

поставщику, корректировка заказа поставщику, доверенность, поступление то-

варов и услуг, поступление доп. расходов, счет-фактура полученный). 

Оформление пакета документов при оптовой реализации товаров (заказ 

покупателя, корректировка заказа покупателя, резервирование товаров на скла-

де, отгрузка товаров и услуг, счет-фактура выданный). 

Возврат товаров поставщику, возврат товаров от покупателя. 

Оформление оплаты наличными деньгами (РКО, ПКО), оформление опла-

ты безналичными деньгами (платежное поручение входящее, платежное пору-

чение исходящее, выписка банка). 

Складские операции (инвентаризация, оприходование излишков товаров, 

списание недостачи товаров, внутренний заказ товаров, перемещение товаров, 

комплектация и разукомплектация товаров). 

Розничная торговля. Торговля в розницу через автоматизированную торго-

вую точку (чек, закрытие смены). Розничная торговля через неавтоматизиро-

ванную торговую точку (инвентаризация, отчет о розничных продажах). 

Операции комиссионной торговли. Учет у комитента, учет у комиссионе-

ра. 

Документы по учету возвратной тары. 

Книга покупок и продаж. 
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Практические занятия. Основные торговые операции. Поступление това-

ров и услуг. Оформление оплаты безналичным расчетом. Оптовая реализация 

товаров. 

Тема 6. Формирование и использование отчетов в программе «1С: 

Управление торговлей» 

Принципы формирования отчетности. Обзор типовых форм отчетности.  

Группа отчетов «Продажи». Группа отчетов «Закупки». Группа отчетов 

«Запасы». Группа отчетов «Денежные средства». 

Практические занятия. Формирование и использование отчетов. Инвен-

таризация. 

Тема 7. Обмен данными с другими конфигурациями, сохранение и 

восстановление данных 

Практические занятия. Выгрузка информационной базы в архив. Загруз-

ка информационной базы из архива. 

Зачет 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие ви-

ды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские заня-

тия, лабораторные работы, круглые столы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выполнение аттестационной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Богачева Т.Г. 1С: Предприятие 8. Управление торговыми операция-

ми в вопросах и ответах: практ. Пособие / Т.Г. Богачева. – 5-е изд. – М.: ООО 

"1С-Паблишинг", 2012. – 819 с. 

2. Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учеб. / В. Р. Веснин. – М.: Про-

спект, 2015. – 320 с. 

3. Веснин В.Р. Менеджмент в схемах и определениях: Учеб. пособие / 

В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2012. – 128 с. 

4. Горбачев М. Дистрибуция и продвижение продукта на рынке / М. 

Горбачев, Я. Газин. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 158 с. – (Вершина успеха). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, 

вторая, третья и четвертая) (с изменениями и дополнениями). 

6. Грибов В.Д. Менеджмент: Учеб. пособие / В.Д. Грибов. – 5-е изд., 

стер. – М.:КНОРУС, 2012. – 280 с. – (Среднее профессиональное образование). 

7. Ефимова Ю.А., Шведский стол:Организация и технологии - ИД Ре-

сторанные ведомости, 2010. 

8. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребите-

лей» (с изменениями и дополнениями). 

9. Зигель С., Ресторанный сервис: Основы международной практики 

обслуживания – Центрполиграф, 2010. 

10. Исмагилов Р. Х. Маркетинг в вопросах и ответах / Р. Х. Исмагилов. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 220 с. – (Зачет и экзамен). 

11. Казначевская Г. Б. Менеджмент: Учеб. / Г. Б. Казначевская. – 15-е 

изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 347 с. – (Среднее профессиональное образо-

вание). 
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12. Камышева К. С. Основы микробиологии и иммунологии / К. С. Ка-

мышева. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 381С. – (Среднее професиональное об-

разование). 

13. Левин А.Ш. Excel – это очень просто! – СПб.: Питер, 2013. – 112 с. 

14. Левин А.Ш. Excel – это очень просто! Включая Excel 2007, 2010 и 

2013. – СПб.: Питер, 2014. – 112 с. 

15. Левин А.Ш. Word и Excel. Самоучитель Левина в цвете. – СПб.: Пи-

тер, 2013. – 224 с. 

16. Левин А.Ш., Word и Excel.Самоучитель Левина в цвете – Питер, 

2010. 

17. Леонов В. Простой и понятный самоучитель Word и Excel. – М.: 

Эксмо, 2014. – 352 с. 

18. Лукьянов А.Н. Как создать "пробивное" резюме / А.Н. Лукьянов. – 2-

е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 156 с. 

19. Николаенко С. 25 новых игр и упражнений для тренинга продаж / С. 

Николаенко, Г. Кузнецова. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 217 с. – 

(Бизнес-класс). 

20. Песоцкий Е. А. Реклама: Учеб.-практическое пособие / Е. А. Песоц-

кий. – 3-е изд., доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 379 с. – (Психология 

бизнеса). 

21. Прокофьев С., Безупречный сервис: Книга о том, как привлечь и 

удержать гостей - ИД Ресторанные ведомости, 2010. 

22. Радченко Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного пита-

ния: Учеб. пособие / Л.А. Радченко. – 6-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. – 318 с. – (Среднее профессиональное образование). 

23. Рысев Н.Ю. Активные продажи / Н.Ю. Рысев. – 2-е изд. – СПб.: Пи-

тер, 2011. – 416 с. 

24. Севостьянов А.Д. 1С: Управление торговлей 8. Редакция 11. Практи-

ка применения / А.Д. Севостьянов, Ю.М. Севостьянова. – 2-е изд. – АУЦ  фир-

мы "1С" – "Константа". – 172 с. 
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25. Синицына О. Н. Маркетинг: Учеб. пособие / О. Н. Синицына. – 2-е 

изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 216 с. – (Бакалавриат). 

26. Скуратович Д.И. Легкий способ найти хорошую работу / Д.И. Скура-

тович. – СПб.: Питер, 2011. – 112 с. 

27. СолдатенкоД.В., Ресторанный персонал: Как избежать проблем – ИД 

Ресторанные ведомости, 2010. 

28. Столяренко Л. Д. Психология общения: Учеб. / Л. Д. Столяренко, С. 

И. Самыгин. – 2-е изд., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 317 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

29. Сухов В.Д., Сухов С.В., Москевичев Ю.А., Основы менеджмента: 

Практикум: учеб.пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». 

30. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) (с изменениями и 

дополнениями). 

31. Фаррахов А. Менеджмент: Учеб. пособие / А. Фаррахов. – 2-е изд. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2014. – 352 с.: ил. – (Серия 

"Учебное пособие"). 

32. Филатова В. О. 1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия, 

Управление торговлей, Управление персоналом. – СПб.: Питер, 2014. 240 с. – 

(Серия "1Специалист"). 

33. Функциональные продукты питания: Учеб. пособие / коллектив ав-

торов. – М.: КНОРУС, 2014. – 302 с. – (Бакалавриат). 

34. Шагаков К.И. Компьютер на 100%. Самый наглядный самоучитель. – 

М.: Эксмо, 2014. – 280 с. 

35. Шуляков Л. В. Оборудование предприятий торговли и общественно-

го питания / Л.В. Шуляков. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 495 с. – (Справочник). 

36. Юрковская О. Разумный маркетинг. Как продавать больше при 

меньших затратах / О. Юровская. – СПб.: Питер, 2014. – 192 с. – (Серия "Мар-

кетинг для профессионалов). 

Ресурсы сети Интернет 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ //www.garant.ru 

2. КонсультантПлюс //http://www.consultant.ru 
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3. Журнал «Ресторатор»//www.restoratorchef.ru 

4. Сайт для тех, кто начинает путь ресторатора КафеМа-

ния//kafemania.ru 

5. Форум «Мир ресторатора»//forum.mir-restoratora.ru 

6. Гостиничный бизнес в России//prohotel.ru 

7. Журнал Отель//hotelline.ru 

8. Партнерство IT – профессионалов //http://partner.forus.ru 

9. Лаборатория С //http://www.211212.ru 

10. Сайт деловых решений или решений, позволяющих привлечь успех 

//www.pro-dvizhenie.com 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов по дисци-

плинам: 

− «Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы» 

− класс теории, ТВ Panasonik, видеомагнитофон Panasonik, дидактический ма-

териал, методические пособия; 

− «Основы правового обеспечения профессиональной деятельности» − 

класс теории, проектор Famulus Alpha 400 оверхед, раздаточный дидактический 

материал, учебно-методическая литература; 

− «Психология продаж и оказания услуг» − класс теории, ТВ Panasonik, 

видеомагнитофон Panasonik, дидактический материал; 

− «Корпоративная культура и деловой этикет» − класс теории, ТВ 

Panasonik, видеомагнитофон Panasonik, дидактический материал; 

− «Информационные технологии» − компьютерный класс, оснащенный 

ПК, сетевое окружение с выходом в Интернет, принтер лазерный Laser Jet 1020, 

колонки, наушники, сканер, проектор Panasonic LCD PROJECTOR PT-LC50E, 

копировальный аппарат Canon PC-128, модем D-Link DSL2500U, электронная 

интерактивная доска Communicator 77.77, принтер струйный Epson L800, три-

буна PROAUDIO PARLAMENT 63100-800, дидактический материал, учебно-

http://www.pro-dvizhenie.com/
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методические пособия; 

− «Основы безопасности жизнедеятельности, физиологии, санитарии и 

гигиены» − класс теории, дидактический материал; 

− «Технология и организация обслуживания в сфере услуг» − класс тео-

рии, горка «Протек», витрины, калькуляторы, прилавок, муляжи, посуда, пла-

каты и др. дидактический материал; 

− «Основы менеджмента» − класс теории, эпидиаскоп DP30  Plus, каль-

куляторы, дидактический  материал; 

− «Основы маркетинга» − класс теории, эпидиаскоп DP30  Plus, кальку-

ляторы, дидактический  материал; 

− «Документационное обеспечение профессиональной деятельности» − 

класс теории, проектор Famulus Alpha 400 оверхед, дидактический  материал; 

− «Техника вычислений, учет и отчетность» − класс теории, кассовый 

аппарат Minika, Samsung-250, кассовый аппарат ЗКР, весы ВР-41-48, весы ВН-

6, весы РН 16 Ц-13 у, весы циферблатные, калькуляторы, дидактический  мате-

риал; 

− «Автоматизация складского учета («1С: Управление торговлей» (вер-

сия 8))» − компьютерный класс, сетевое окружение c выходом в интернет, 

принтер лазерный HP LJ Р 1102W, колонки, сканер, проектор EPSON EB-X12, 

дидактический материл, программа «1С: Управление торговлей». 

 

Требования к уровню квалификации поступающего на обучение 

К освоению дополнительной профессиональной программы по направле-

нию «Администратор сферы услуг (гостиничный и ресторанный бизнес)» до-

пускаются лица: 

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по 

специальностям «Гостиничный сервис», «Организация обслуживания в обще-

ственном питании», «Менеджмент», «Менеджмент организации», «Экономика 

и управление», «Экономика и управление (по отраслям)», «Администратор, де-

журный по этажу, портье», «Социально-культурный сервис и туризм», «Гости-
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ничный и ресторанный сервис»; 

− имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по 

другим специальностям, но изучавшие в ходе получения среднего профессио-

нального и/или высшего образования дисциплины, связанные с основами гос-

тиничного сервиса, и/или организацией обслуживания в общественном пита-

нии, и/или технологией и организацией обслуживания в сфере услуг, с гости-

ничным хозяйством, организацией и технологией службы приема и размеще-

ния, организацией и технологией обслуживания на этажах, введением в госте-

приимство, с ресторанным сервисом, с гостиничными комплексами, с основами 

индустрии гостеприимства, с индустрией гостеприимства, с документационным 

обеспечением управления сервисом, с правовым обеспечением управления сер-

висом, с технологией и организацией гостиничных услуг. 

 

При реализация данной программы к педагогической деятельности допус-

каются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отве-

чающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, и (или) профессиональным стандартам; имеющих профессиональное 

образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж рабо-

ты, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуе-

мой программе. К образовательному процессу могут быть привлечены руководи-

тели и работники профильных организаций и (или) имеющих опыт работы в дан-

ной сфере, а также ведущие ученые, специалисты и хозяйственные руководите-

ли предприятий (объединений), организаций и учреждений, руководители и 

специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти Иркутской области в области менеджмента и/или в сфере гос-

тиничного и ресторанного бизнеса. 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме меж-

дисциплинарного экзамена. Дисциплины, включаемые в итоговый междисци-

плинарный экзамен: «Основы маркетинга», «Основы менеджмента» «Техноло-

гия и организация обслуживания в сфере услуг», «Психология продаж и оказа-

ния услуг». Темы и виды заданий, задач, включаемых в итоговый междисци-

плинарный экзамен, для каждой группы слушателей определяет преподаватель. 

Экзамен может проводиться в виде письменного, электронного тестирования, 

устного опроса, выполнения натуральных задач. 

Результаты итоговой аттестации оформляются итоговой или экзаменацион-

ной (итоговой зачетной) ведомостью. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Основы правового обеспечения профессиональной 

деятельности» 

1. Понятие и определение права. Понятие нормативного акта. 

2. Виды нормативных актов. Основные нормативные акты, 

регулирующие трудовые правоотношения. 

3. Виды нормативных актов. Основные нормативные акты, 

регулирующие гражданские правоотношения. 

4. Юридическая ответственность и виды. 

5. Субъекты гражданских правоотношений. Граждане (физические 

лица) и юридические лица.  

6. Объекты гражданских правоотношений. 

7. Материальные и нематериальные блага, их защита. Возмещение 

материального и морального вреда. 

8. Заключение договоров, их изменение и прекращение. Оферта и 

акцепт. 

9. Расчетные обязательства.  

10. Трудовой договор. Условия трудового договора. Бессрочный, 
срочный трудовой договор. 

11. Прием на работу. Гарантии граждан при приеме на работу. 
12. Оформление документов при приеме на работу. Трудовые книжки. 

Приказы. 
13. Изменение условий трудового договора и их оформление. 

Совмещение профессий. Совместительство.  
14. Изменение условий трудового договора и их оформление. 

Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Переводы на 
другую работу. Временные переводы. 

15. Прекращение трудового договора. Прекращение трудового договора 
по инициативе работника. Выходное пособие. 

16. Прекращение трудового договора. Прекращение трудового договора 
по инициативе работодателя. Выходное пособие. 
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17. Рабочее время. Учет рабочего времени. Время отдыха. Выходные и 
праздничные дни. Отпуска. Оплата командировок, отпусков, работы в 
выходные и праздничные дни, дней временной нетрудоспособности. 

18. Трудовая дисциплина. Поощрения за успехи в работе. 
Дисциплинарные взыскания. Порядок применения и снятия дисциплинарных 
взысканий. 

19. Материальная ответственность работника за причиненный ущерб. 
Возмещение организацией вреда, причиненного работнику. 

20. Трудовые споры. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. 

Рассмотрение коллективных трудовых споров (конфликтов). 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Психология продаж и оказания услуг» 

1. Понятие «продажа». Продажа товаров и услуг. Типы продаж. 

2. Продажи и современный маркетинг. 

3. Менеджер по продажам. Чем его функции отличаются от 

обязанностей продавца? 

4. Вопросы обучения менеджеров по продажам и оказанию услуг. 

5. Основы поведения покупателей. 

6. Эмпатия как способ восприятия другого человека. 

7. Факторы, мешающие правильному психологическому 

взаимодействию продавца и покупателя. 

8. Товар. Где можно получить информацию о товаре? 

9. Зачем покупатель ходит в магазин? 

10. Охарактеризовать четыре фактора психологического порядка по 
Котлеру. 

11. Психологические факторы в коммерческой деятельности менеджера. 
12. Имидж менеджера по продажам. 
13. Как могут личные черты характера повлиять на поведение 

покупателей (общительность, замкнутость, тактичность, агрессивность, 
независимость и др.).  
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Примерный перечень заданий, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Информационные технологии» 

1. Создать таблицу. С помощью заданных формул, рассчитать и заполнить в 

таблице столбцы «Итого» и «Налог» 

 
2. Построить диаграмму - график по столбцам Фамилия и На руки  

 
3. Создать таблицу. С использованием абсолютных ячеек и формул заполнить 

пустые столбцы 

 
4. Создать таблицу. С помощью формул заполнить пустые столбцы 

 
Соблюдая условия: 

- если «среднее» больше 3,5, то «зачет», в ином случае – «незачет», 
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- если «среднее» больше 4,5 – за год «отличник», если среднее меньше 4,5 и 

больше 3,75 – «хорошист», если среднее меньше 3,75 и больше 2,75 – «троеч-

ник», в ином случае – «отчислен». 

5. Построить круговую диаграмму по таблице, предварительно с помощью 

формул заполнив столбец «Возраст» 

 
6. Набрать и отформатировать текст: 

Издательство «Бизнесстрой» 
664033, г. Иркутск, Свердловский район,  

Академгородок, ул. Лермонтова, д. 128, оф. 339 
664048, г. Иркутск, Ленинский район, 
Ново-Ленино, ул. Баумана, д. 219, кв. 15 

Кузнецовой А.А. 
Уважаемая Анна Александровна! 

Мы рады сообщить Вам, что заказанный Вами журнал «Строим вместе» бу-
дет выслан на адрес Вашей организации, который Вы указали в заявке. 

Журнал «Строим вместе» - одно из самых первых в г. Иркутске специализиро-
ванных информационно-аналитических изданий, распространяющихся бес-
платно, предоставляющий жителям Иркутской области информацию об архи-
тектурных и строительных новостях региона, о материалах, технологиях и со-
стоянии рынка в сегменте строительства, реконструкции и отделки. 
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Вот лишь небольшой отрывок из статьи, помещенный в этом номере журнала: 

Тенденции развития рынка недвижимости Иркутской области. 

В этом году в рамках выставки «Ярмарка недвижимости» впервые состо-
ялся Байкальский форум недвижимости. Подобные мероприятия проходят 
во многих российских городах. Так, накануне завершил работу Граждан-
ский жилищный форум в Санкт-Петербурге, объединивший профессиона-
лов, в том числе из зарубежных стран, для обсуждения ключевых вопросов 
развития рынка недвижимости и строительства России.(абзац синего цвета).  

Деловая программа Байкальского форума недвижимости была во многом 
созвучна программе питерского Конгресса: очевидно, представителей ор-
ганов власти, ведущих специалистов строительных организаций, банков, 
страховых, ипотечных и риэлтерских компаний разных уровней волнуют 
одинаковые проблемы:  

 Жилищное кредитование;  
 Развитие жилищного строительства;  
 Технологии риэлтерского бизнеса; 
Государственные жилищные программы. 

7. Создать текст, отформатировать, вставить рисунки 

Иркутск 
 

 
 

Иркутск, - один из немногих городов России, имеющий со своим замет-
ным вкладом в историю страны и более чем трехсотлетним возрастом солидное 
число памятников – более 1200. Большинство из них – памятники архитектуры, 
довольно много у нас памятников истории. Есть археологические и памятники 
монументального искусства. В нашем городе более 10 памятников градострои-
тельного  искусства – заповедных улиц и зон. 

Население Иркутска – около 600 тыс. жителей. 
Город состоит из 5-ти районов. Кировский район – исторический и совре-

менный центр города. Здесь размещаются почти все административные учре-
ждения, театры, музеи, библиотеки, памятники архитектуры. Территория Куй-
бышевского района – наиболее старая промышленная часть города, получив-
шая название Рабочего предместья. Октябрьский район – современный Ир-
кутск. Свердловский район – район энергетиков науки и образования. На его 
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территории – Иркутская ГЭС, Академгородок, Студгородок, Ленинский район 
– крупный железнодорожный узел Восточно-Сибирской железной дороги. 

 

 
8. В текстовом редакторе создать таблицу 

Государство 

Год 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Германия  Добыча нефти     
Добыча газа     

Франция  Добыча нефти     
Добыча газа     

9. Вставить в текстовом редакторе таблицу, созданную в Excel 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1-й 
урок математика чтение математика чтение физическая 

культура 
2-й 
урок русский язык музыка чтение МХК математика 

3-й 
урок чтение русский язык русский язык ИЗО чтение 

4-й 
урок 

физическая 
культура математика труд ОБЖ ИЗО 

10. Набрать заявление 
 
 Главному бухгалтеру 

Транспортной корпорации 
DHL Express 
Господину Довбушу А.Е. 
От профсоюза 
 

 
Заявление 

Просим выделить денежные средства в сумме 395579 (Триста девяносто пять тысяч 
пятьсот семьдесят девять рублей ноль копеек) на приобретение новых книг в библиотеку для 
сотрудников нашей корпорации филиала «Иркутский». 
Смета прилагается. 
 

№ Наименование Цена Количество Выручка 
1 Поваренная книга для людо- 150 10 1500 
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едов 
2 Как заработать миллион? 1000 45 45000 
3 Как украсть миллион? 2000 3 6000 
4 Кому подарить миллион? 10000 25 250000 
5 Пособие для мужа (если он 

остался один дома) 
3000 20 60000 

6 Жизненные советы молодой 
невестке 

300 41 12300 

7 Золотой теще посвящается 301 54 16254 
8 Короткий подход к свекрови 302 8 2416 
9 Давайте жить дружно 303 3 909 
10 А главное здоровье 400 3 1200 

ИТОГО:  395579 
 
 
10.01.2013 г.  
Председатель профсоюза Н.В. Веников 
Зам. Председателя К.М. Дудкина 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности, физиоло-

гии, санитарии и гигиены» 

1. Требования к устройству предприятий общественного питания и 

сферы услуг.  

2. Требования к территории общественного питания и сферы услуг. 

3. Требования к планировке, устройству и отделке помещений обще-

ственного питания и сферы услуг. 

4. Требование к канализации и водоснабжению, к микроклимату поме-

щений общественного питания и сферы услуг. 

5. Санитарное состояние предприятий общественного питания и сферы 

услуг. 

6. Уборка территории общественного питания и сферы услуг. 

7. Дезинфекция и дезинфицирующие средства. Дезинсекция и дерати-

зация. 

8. Понятие о гигиене труда. Правила гигиены труда.  

9. Основы безопасности жизнедеятельности на предприятиях. 

10. Нормативные документы по безопасности жизнедеятельности. 

11. Гигиеническая культура поведения. 



58 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Технология и организация обслуживания в сфере 

услуг» 

1. Классификация гостиничных предприятий. 

2. Профессиональные стандарты к основным должностям работников 

гостиничного хозяйства. 

3. Операции процесса обслуживания и функции службы приема и раз-

мещения.  

4. Порядок бронирования мест и номеров в гостинице.  

5. Порядок регистрации гостей.  

6. Особенности регистрации иностранных туристов.  

7. Виды расчетов с проживающими. 

8. Технология обслуживания гостиничных помещений. 

9. Виды услуг, оказываемых в гостинице.  

10. Охрана труда и техника безопасности в гостинице 

11. Классификация предприятий питания.  

12. Структура управления предприятиями питания гостиницы, рестора-

нов, кафе.  

13. Организация производства продукции питания 

14. Виды и характеристика торговых помещений.  

15. Оборудование торгового зала. Оформление интерьера. 

16. Виды, характеристика и использование посуды.  

17. Столовое белье. Формы складывания салфеток. 

18. Уборка зала ресторана, расстановка мебели. 

19. Подготовка посуды и приборов.  

20. Сервировка столов.  

21. Личная подготовка официантов к работе.  

22. Виды меню и порядок его формирования.  

23. Прием заказа, выполнение заказа.  

24. Техника работы официанта.  

25. Расчет с посетителями. 
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26. Виды банкетов и порядок их обслуживания.  

27. Банкет с частичным обслуживанием официантами.  

28. Банкет-фуршет. Банкет-чай. Специальные формы обслуживания. 

 

Примерный перечень тестовых вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию по дисциплине «Основы менеджмента» 

Задание: указать верный вариант ответа. 

1. К основным функциям менеджмента, входящим в общепринятую классифи-

кацию относятся... 

а) финансирование 

б) мотивация 

в) планирование 

г) контроль 

Ответ: б, в, г 

2. Власть, построенная на силе личных качеств или способности лидера, явля-

ется… 

а) экспертной 

б) харизматической 

в) диктаторской 

г) принудительной 

Ответ: б 

3. Отличительным признаком конфликта в организации является... 

а) деятельность людей, преследующих различные цели 

б) невозможность реализации целей какой-либо из взаимодействующих сторон 

в) социально-психологическая напряженность, порождающая изменения в дея-

тельности организации 

г) реальная борьба между действующими людьми или группами 

Ответ: в, г 

4. Заключительным этапом фазы подготовки управленческого решения являет-

ся... 

а) разработка вариантов решения 
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б) выбор оптимального варианта решения 

в) постановка задачи 

г) уяснение проблемы 

Ответ: б 

5. К функциям менеджмента, выполнение которых возможно только на основе 

накопленного опыта (статистических данных), относятся… 

а) организация 

б) планирование 

в) прогнозирование 

г) мотивация 

Ответ: б 

6. Годом признания менеджмента как науки считается… 

а) 1911 год 

б) 1885 год 

в) 1903 год 

г) 1983 год 

Ответ: а 

7. Английское слово «МЕНЕДЖМЕНТ» происходит от латинского «МАНУС», 

что значит «рука», далее перешло во французский язык «МАНЕЖ», что на рус-

ском языке означает… 

а) управление лошадьми 

б) торговать 

в) продавать 

г) руководить 

Ответ: а 

8. В содержание понятия «кадровая политика организации» не входит… 

а) выработка целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и разви-

тие кадрового потенциала 

б) генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов, мето-

дов, форм работы с персоналом 

в) создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного 
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коллектива 

г) государственная кадровая политика в области трудового коллектива 

Ответ: г 

9. Какие этапы входят в процесс принятия решения? 

а) выявление проблем, постановка цели 

б) сбор и анализ информации, построение модели принятия решения 

в) разработка альтернатив, контроль за выполнением решения 

г) организация выполнения решения, установление обратной связи 

Ответ: а, б, в, г 

10. В теории менеджмента под ______________ понимается передача задач 

управления и полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность за 

их выполнение на основе использования полученных полномочий. 

а) централизацией 

б) «маятником концентрации» 

в) делегированием 

г) децентрализацией 

Ответ: в 

11. В процессе управленческого контроля количественно определяют получен-

ный эффект с помощью ____________ эффективности. 

а) критериев 

б) нормативов 

в) норм 

г) показателей 

Ответ: г 

12. К факторам внешней среды организации можно отнести: 

а) трудовые ресурсы организации 

б) конкурентов 

в) организационную структуру организации 

г) оборудование организации 

Ответ: б 

13. Какие элементы содержит долгосрочный план? 
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а) выбор целей и главной стратегии 

б) формирование миссии, разработка ведущих идей 

в) определение политики деятельности 

г) направление имеющихся ресурсов по назначению 

Ответ: а, б, в, г 

14. В теории Маслоу к низшему уровню относятся: 

а) потребности в самовыражения 

б) потребности в росте 

в) потребности в причастности 

г) потребности в удовольствии, физические потребности, потребности в без-

опасности 

Ответ: г 

15. Коммуникационный процесс – это… 

а) обмен информацией между двумя и более людьми 

б) получение знаний 

в) процесс поведения человека в организации 

г) вид контроля в организации 

Ответ: а 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Основы маркетинга» 

1. Определение маркетинга. Основные принципы и функции маркетинга. 

2. Рынок и его основные характеристики. Задачи маркетинга. 

3. Товарная, производственная и сбытовая концепция управления. 

4. Цели, объекты и методы маркетинговых исследований. 

5. Товар в системе маркетинга. Товарная политика. 

6. Обеспечение качества и конкурентоспособности товаров. Сервис в системе 

товарной политики. Жизненный цикл товаров. 

7. Каналы распределения и товародвижение. Оптовая и розничная торговля. 

Прямой маркетинг. Личные продажи. 

8. Торговый персонал. 
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9. Реклама. PR. Ярмарки и выставки. 

10. Цена. Система цен и их квалификации. Установление цены на товары.  

11. Понятие «Услуга». Основные характеристики. Особенности маркетинговой 

деятельности в сфере услуг. 

12. Маркетинговый план в системе малого бизнеса и индивидуальной деятель-

ности. 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Основы управления персоналом» 

1. Значение управления персоналом для обеспечения 

жизнедеятельности организации и повышения эффективности ее деятельности. 

2. Понятия «управление персоналом», «управление человеческими 

ресурсами», «кадровый менеджмент». 

3. Понятие «система управления персоналом». Организационная струк-

тура системы управления персоналом, назначение и содержание. 

4. Функции службы управления персоналом. Должностная инструкция 

менеджера по персоналу. 

5. Сущность и цели стратегического управления персоналом. 

6. Кадровая политика организации. Направления и инструменты кадро-

вой политики. 

7. Кадровое планирование. Планирование потребности в персонале. 

8. Факторы, определяющие содержание и структуру требований к кан-

дидатам. Построение профиля должности. 

9. Найм, набор персонала. Инструменты и стратегии поиска. 

10. Отбор персонала, этапы проведения отбора. 

11. Методы оценки кандидатов. 

12. Адаптация персонала. Планирование и разработка программы адап-

тации. 

13. Обучение и развитие персонала. 

14. Кадровый резерв. 

15. Мотивация и стимулирование персонала. 

16. Оценка персонала. Аттестация персонала. 
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Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Документационное обеспечение профессиональной 

деятельности» 

1. Правовые документы, регламентирующие управление персоналом и 

деятельность кадровых служб в сфере услуг.  

2. Локальные нормативные акты, предусмотренные действующим за-

конодательством о труде.  

3. Внутренние нормативные документы рекомендательного характера. 

4. Ознакомление со структурой правового обеспечения профессио-

нальной деятельности на отдельно взятом предприятии. 

5. Соглашения и коллективные договоры.  

6. Понятие коллективного договора и соглашения. Особенности заклю-

чения в сфере услуг.  

7. Правовое регулирование документирования трудовых отношений.  

8. Правовое регулирование документирования изменения условий тру-

дового договора.  

9. Правовое регулирование документирования прекращения трудового 

договора.  

10. Правовое регулирование оформления трудовых книжек. 

11. Особенности документирования трудовых отношений с отдельными 

категориями работников сферы услуг.  

12. Правовое регулирование документирования учета рабочего времени.  

Правовое регулирование документирования учета времени отдыха. 

13. Подготовка и проведение аттестации персонала, документирование.  

14. Правовое регулирование документирования служебных поездок и 

командировок.  

15. Правовое регулирование документирования поощрений и взысканий. 

16. Мероприятия, направленные на контроль соблюдения трудового за-

конодательства.  

17. Правовое регулирование документирования отношений по матери-

альной ответственности работника. 
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Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Техника вычислений, учет и отчетность» 

1. Понятие «инвентаризация».  

2. Виды инвентаризации, порядок проведения и отражения в учете.  

3. Схема отражения на счетах материальных ценностей.  

4. Понятие о цене и ценообразовании.  

5. Основные виды учета и отчетности. 

6. Общая характеристика видов и методов вычислений.  

7. Ведение учета и составление отчетности на предприятии. 

8. Применение калькуляторов в торговых вычислениях. 

9. Товарные вычисления. Понятия о массе брутто, нетто и тары. Завес 

тары и его вычисления. Вычисление стоимости товара. 

 

Примерный перечень заданий, выносимых на промежуточную аттестацию 

по дисциплине «Автоматизация складского учета («1С: Управление тор-

говлей» (версия 8))» 

1. Добавить в справочник Склады (места хранения) Продовольственный 

склад, вид склада – оптовый, отв. – Кузнецов С.М. 

2. Добавить в справочник Номенклатура группу товаров Продукты и в ней 

следующие товары: 

• Печенье «Юбилейное», ед. изм. упаковка. 

• Сок «Голд», ед. изм. литр 

• Шоколад «Сударушка» 

• Соль, ед. изм. кг 

• Конфеты «Палитра» 

3. Добавить в справочник Контрагенты новые организации - поставщики: 

• ООО Шоколадная фабрика 

• ООО Цезарь 

Установите Типы цен номенклатуры контрагентов – Закупочная цена от 

Плановой цены. 
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4. 01.04. Заказать товары у поставщика ООО Шоколадная фабрика следующие 

товары:  

• печенье «Юбилейное» 100 упак. закупочная цена – 20 руб. 

• сок «Голд» 100 л. закупочная цена – 15 руб. 

• шоколад «Сударушка» 100 шт. закупочная цена – 10 руб. 

• мармелад 100 кг закупочная цена 20 руб. 

• конфеты «Палитра» 100 упак. – закупочная цена 35 руб. 

В тот же день товары поступили на продовольственный склад. Поставщик 

Магазин № 21 это товары нам доставил – накладная и счет-фактура по доставке 

в сумме 500 руб. Оплатить поставщику через банк за товары и доставку одним 

платежным поручением. 

5. 06.04. Заказать товары у поставщика ООО «Цезарь» следующие товары: пе-

ченье «Юбилейное» 10 упак, сок «Голд» 10л, шоколад «Сударушка» 10 шт, 

соль 10 кг. В тот же день товары поступили на продовольственный склад. 

Оплатить поставщику через кассу. 

6. 08.04. Поступила заявка на склад от покупателя ЗАО «Марина» на продо-

вольственный склад о резервировании следующих товаров: соль 10кг, сок 

«Голд» 10л, шоколад «Сударушка» 10 шт. по мелкооптовым ценам и также по-

ступила заявка на услугу – ДОСТАВКА – 500 руб. В тот же день товары и 

услуги были реализованы. Оплата от покупателя за товары и услуги по достав-

ке поступила на расчетный счет. 

7. 09.04. С помощью операции «Быстрая продажа» продать с продовольствен-

ного склада частному лицу 10 упак. печенья «Юбилейное» 

8. 10.04. Покупатель ЗАО «Марина» вернул на продовольственный склад сок 

«Голд» 10 л. Возврат денег покупателю оформить через кассу. 

9. 11.04. Наше предприятие возвратило поставщику Магазин № 21 конфеты 

«Палитра» 100 упак. через продовольственный склад. Возврат денег от по-

ставщика произвести через расчетный счет. 

10. Записать сведения о комплекте «Подарочный». Комплектующие: Сок 

«Голд» 1л, Шоколад «Сударушка» 1 шт. Закупочная цена на 12.04. 25 руб. 
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11. 12.04. Сформировать 5 комплектов «Подарочный» на продовольственном 

складе. 

12. 13.04. Переместить 5 комплектов «Подарочный» из продовольственного 

склада на торговый зал. 

13. 14.04. Реализовать в розницу 3 комплекта «Подарочный» частному лицу. 

14. 15.04. Переместить 2 комплекта «Подарочный» из торгового зала на продо-

вольственный склад. 

15. 16.04. Разукомплектовать комплекты «Подарочный». 

16. Провести инвентаризацию на продовольственном складе по состоянию на 

16.04. 

17. Сформировать книгу покупок и книгу продаж за апрель. 

 

Примерный перечень билетов, выносимых на итоговую аттестацию по 

дисциплинам  «Основы маркетинга», «Основы менеджмента» «Технология 

и организация обслуживания в сфере услуг», «Психология продаж и оказа-

ния услуг» 

Билет № 1 

1. Раскройте суть термина «менеджмент». 

2. Раскройте суть термина «маркетинг». 

3. Темперамент, определение. Влияние на результативность общения. 

4. Виды тарелок, ситуации их использования. 

Билет № 2 

1. Минимальная сервировка стола, правила оформления. 

2. Составляющие, которые включаются в среду прямого воздействия органи-

зации. 

3. Коммуникативный барьер. Виды. Способы преодоления. 

4. Внекабинетные методы исследования рынка, используемые специалистами 

по маркетингу. 

Билет № 3 

1. Элементы внутренней среды организации. 

2. Методы решения управленческих задач. 
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3. Какой тип планирования является попыткой взглянуть в долгосрочные пер-

спективы на основополагающие организации, оценить какие тенденции 

наблюдаются в ее окружении, определить каким вероятнее всего будет по-

ведение конкурентов. 

4. Методы подачи блюд. 

Билет № 4 

1. Содержание и последовательность видов деятельности в рамках маркетинга. 

2. Методы комплексного исследования рынка. 

3. Вербальные сигналы. Раскройте суть. 

4. Правила встречи гостей в торговый зал. 

Билет № 5 

1. Симптомы лжи. Способы определения. 

2. Результаты деятельности субъекта управления. 

3. Сегментация. 

4. Стадии жизненного цикла товара фирма. 

Билет № 6 

1. Бенчмаркинг, раскройте суть. 

2. Холодный звонок, правила ведения. 

3. Делегирование полномочий. 

4. Перефразируйте более уважительно: Ты никогда не делаешь ничего вовре-

мя. 

Билет № 7 

1. Демографические тенденции, оказывающие  положительное воздействие на 

конъюнктуру в сфере производства одежды для деловых людей. 

2. Контактные аудитории фирмы. 

3. Типы темперамента. Охарактеризуйте каждый из типов. 

4. Правила сервировки чайного стола. 

Билет № 8 

1. Правила подачи холодных блюд из рыбы. 

2. Составляющие включаются в среду прямого воздействия организации. 

3. Контактные аудитории фирмы. 
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4. Опишите любые 4 типа характера. 

Билет № 9 

1. Сеты, опишите их. 

2. Особый вид деятельности, который позволяет объединить усилия работни-

ков организации по достижению общей цели. 

3. Определение понятия «вознаграждение». 

4. Межличностное пространство. Особенности соблюдения в деловом обще-

нии. 

Билет № 10 

1. Дайте определение понятия «Милайн». 

2. Процесс управления в виде схемы, общей для всех организаций, предприя-

тий, фирмы. Реальность внедрения. 

3. Деятельность, связанная с руководством с людьми. Особенности протека-

ния. 

4. Техники, направленные на то, чтобы «разговорить» собеседника. 

Билет № 11 

1. Бесплатные и платные услуги организаций сферы услуг. 

2. 4р маркетинга. 

3. Результат деятельности объекта управления. 

4. Перефразируйте более уважительно: Ты всегда на что-то жалуешься. 

Билет № 12 

1. Фейсинг, дайте определение. 

2. Продукт труда менеджера. 

3. Перефразируйте более уважительно: Ты никогда не дослушиваешь меня до 

конца. 

4. Правила приема заявок на проживание. 

Билет № 13 

1. Правила визуального контакта. 

2. Содержание и последовательность видов деятельности в рамках маркетинга 

3. Правила подачи напитков. 
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4. Опишите процесс передачи задач и полномочий лицу, которое принимает 

на себя ответственность за их выполнение. 

Билет № 14 

1. Основные факторы макросреды. 

2. Родоначальник учения о темпераменте. 

3. Опишите тип планирования, который является попыткой взглянуть в долго-

срочные перспективы на основополагающие организации, оценить какие 

тенденции наблюдаются в ее окружении, определить каким вероятнее всего 

будет поведение конкурентов. 

4. Процесс приспособления организма к новым для него  условиям, дайте 

определение. 

Билет № 15 

1. Какую систему представляет собой маркетинг. 

2. Содержание и последовательность видов деятельности в рамках маркетинга. 

3. Запрещенные жесты, телодвижения, мимика в деловом общении. 

4. Техники, направленные на то, чтобы «услышать» собеседника. 

Билет № 16 

1. SWOT-анализ, дайте определение. 

2. Какие из функций менеджмента базируются на потребностях и интересах 

работников. 

3. Аттестация профессиональной деятельности каждого работника. 

4. Визуальный контакт. 

Билет № 17 

1. Содержание и последовательность видов деятельности в рамках маркетинга. 

2. Рынок, соответствующий положению, когда предложение превышает спрос, 

опишите. 

3. Методы комплексного исследования рынка. 

4. Три стороны общения опишите. 

Билет № 18 

1. Результаты деятельности объекта и субъекта управления. 
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2. Какие из функций менеджмента позволяют выявить отклонения, возникаю-

щие в процессе функционирования организации, раскройте их суть. 

3. Возможность изменений в элементах внутренней среды организации в про-

цессе ее функционирования, опишите процесс. 

4. Тип характера, который можно выделить визуально из толпы, в чем его 

особенности. 

Билет № 19 

1. Функции персонала. 

2. Правила подачи блюд. 

3. Тактическое планирование. 

4. Паралингвистические компоненты общения. 

Билет № 20 

1. Подбор персонала. 

2. Техники, направленные на то, чтобы «услышать» собеседника. 

3. Контроль как функция менеджмента. 

4. Невербальная составляющая процесса продаж и оказания услуг. 

Билет № 21 

1. Опишите процесс передачи задач и полномочий лицу, которое принимает 

на себя ответственность за их выполнение. 

2. Контактные аудитории фирмы. 

3. Стратегическое планирование. 

4. Система, которую представляет собой маркетинг, опишите ее. 

Билет № 22 

1. Процесс обслуживания специальных приемов. 

2. Мотивация как функция менеджмента. 

3. Социально-этический маркетинг. 

4. Что такое фейсинг, дайте определение. 

Билет № 23 

1. Система мотивации персонала, особенности составления и внедрения в рос-

сийской действительности. 
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2. Взаимосвязь темперамента и характера, их влияние на процесс продаж и 

оказания услуг. 

3. Правила сервировки стола в различных ситуациях. 

4. Найм и обучение персонала. 

Билет № 24 

1. Столовые приборы, дайте характеристику каждого вида. 

2. Управленческие решения. 

3. Тактическое планирование. 

4. «Покупайте товар в нашем магазине. У нас гибкая система скидок, индиви-

дуальный подход к каждому клиенту». К какому виду рекламы относится 

это объявление? 

Билет № 25 

1. Что такое бенчмаркинг. 

2. Управленческое решение. 

3. Обслуживание иностранных гостей, учет национальных особенностей. 

4. Невербальное общение, сходства и различия в разных странах.  
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