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АННОТАЦИЯ 

программы государственного междисциплинарного экзамена 

 

Направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

Профиль подготовки – гостиничная деятельность 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, заочная 

Программа реализуется кафедрой туризма и гостиничного дела 

 

1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА И 

ТРЕБОВАНИЯ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

1.1. Цели государственного междисциплинарного экзамена  

 

1. Проверить и оценить знания выпускников в области гостиничной деятельности, 

необходимые им в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело для компетентного выполнения обязанностей в соответствии с 

квалификацией «Бакалавр».  

2. Государственный междисциплинарный экзамен проводится в виде устного 

итогового междисциплинарного экзамена, позволяющего установить соответствие уровня 

профессиональной подготовки выпускников института требованиям ФГОС ВПО. 

3. Оценить степень овладения выпускниками общекультурными и 

профессиональными компетенциями, установленными ФГОС ВПО по направлению 

подготовки  43.03.03 Гостиничное дело.  

1.2. Перечень общекультурных и профессиональных компетенций 

 

Общекультурные компетенции: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-2); 

- готовность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, к межкультурным коммуникациям (ОК-3); 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, 

трудолюбие и гражданскую ответственность (ОК-4); 

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, 

обществом, окружающей средой (ОК-5); 

- готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, 

быть толерантным к этническим, национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев стран и 

народов (ОК-6); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, готовность нести за них ответственность, 

руководить людьми и подчиняться (ОК-7); 
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- стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, 

повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 

готовность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития и устранения недостатков (ОК-8); 

- способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять мотивацию к профессиональной деятельности (ОК-9); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-10); 

- готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-11); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

- владение основами законодательства о физической культуре и спорте, 

методами и средствами физического воспитания для оптимизации 

работоспособности и здорового образа жизни (ОК-14). 

 

Профессиональные компетенции:  

в производственно-технологической деятельности: 

- готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей (ПК-1); 

- владение основными методами защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-2); 

- готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том 

числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-3); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способность организовывать работу исполнителей (ПК-4); 

- владение навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения (ПК-5); 

- готовность анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-6); 

- способность контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности; готовность к 

организации работ по подтверждению соответствия системе классификации 

гостиниц и других средств размещения (ПК-7); 

в сервисной деятельности: 



3 

 

- готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; готовность к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, 

клиентурных отношений (ПК-8); 

- готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-9); 

- готовность применять нормативно-технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ПК-10); 

- готовность использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя (ПК-11); 

в проектной деятельности: 

- готовность к освоению теоретических основ проектирования 

функциональных процессов гостиниц и других средств размещения на 

основе применения современных технологий и методов проектирования 

(ПК-12); 

- готовность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования 

гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-

13); 

- готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной 

деятельности (ПК-14); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способность использовать современные научные принципы и методы 

исследования рынка гостиничных услуг (ПК-15); 

- готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного 

продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-16); 

- способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ПК-17); 

- готовность к применению инновационных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей (ПК-18). 

 

 

1.3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
 

Выпускник Института в результате сдачи государственного междисциплинарного 

экзамена должен:  

знать:  

- теоретические основы и закономерности функционирования гостиничной 

индустрии в условиях рыночной экономики; 

- современные законодательные акты и нормативные правовые документы, 

касающиеся функционирования гостиничного хозяйства; 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления, рациональной 

организации и эффективного развития гостиничной сферы; 
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- отраслевые особенности, структуру рынка гостиничных услуг, методы его 

анализа; 

- системы классификаций и типологию гостиниц; 

- организацию, функционирование, взаимосвязи служб гостиниц; 

- квалификационные требования к персоналу; 

- основные технологические процессы в гостинице; 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц; 

- организацию функциональных процессов в гостиницах; 

- профессиональные стандарты обслуживания; 

- методические подходы к оценке эффективности функционирования 

предприятий гостиничной индустрии; 

- иметь системное представление о структуре и тенденциях развития 

гостиничного хозяйства; 

- понимать многообразие организационно-экономических процессов 

индустрии гостеприимства, их связь другими процессами, происходящими в 

национальной экономике 

уметь: 

 

- выявлять проблемы, связанные с экономикой гостиничной индустрии при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

прогнозировать последствия этих решений; 

- принимать и обосновывать стратегические решения, формулировать 

стратегию развития сферы гостеприимства; 

- эффективно применять полученные знания для решения вопросов в 

практической деятельности; 

- организовывать работу функциональных служб гостиниц; 

- принимать  управленческие решения и управлять персоналом 

функциональных служб; 

- разрабатывать должностные инструкции; 

- анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; 

- обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; 

- организовывать, регламентировать и контролировать процессы 

обслуживания на предприятии размещения; 

- рассчитать экономическую эффективность использования ресурсов 

гостиничной индустрии и её развития; 

- использовать информационные технологии для отражения отраслевых 

аспектов принятия управленческих решений. 
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владеть:  

- специальной терминологией и профессиональной лексикой в рамках 

данного курса; 

- навыками профессиональной аргументации при анализе стандартных 

ситуаций в сфере гостиничного хозяйства; 

- методами экономического анализа развития гостиничной индустрии и ее 

оценки в условиях рынка; 

- навыками оценки гостиницы на соответствие категории; 

- организации работы в функциональных службах гостиницы; 

- навыками применения, адаптации и развития современные технологий 

обслуживания и организации функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения, а также применения стандартов в 

профессиональной гостиничной деятельности; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 

Раздел I. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг 

Тема 1. Федеральный закон «О техническом регулировании». 

Тема 2. Система стандартизации в гостеприимстве. 

Тема 3. Сертификация услуг в гостиничной индустрии. 

Тема 4. Добровольная сертификация услуг туризма, средств размещения, общественного 

питания. 

Тема 5. Система классификации гостиниц и других средств размещения. 

Тема 6. Национальные стандарты в гостиничной сфере, правила разработки и 

утверждения. 

Тема 7. Системы добровольного подтверждения соответствия услуг требованиям 

категории. 

Тема 8. Стандарты организаций. Корпоративные и профессиональные стандарты. 

Раздел II. Технологии гостиничной деятельности 

Тема 1. Направления и перспективы развития гостиничного комплекса г. Москвы. 

Тема 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности гостиничных предприятий. 

Тема 3. Технологические и экологические требования по проектированию и строительству 

гостиниц. 

Тема 4. Принципы организационного построения гостиничных предприятий. 

Тема 5. Технологический цикл обслуживания клиентов гостиницы. 

Тема 6. Технология работы административно-хозяйственной службы. 

Тема 7. Технология и организация услуг питания. 

Тема 8. Технология предоставления дополнительных услуг. 

Тема 9. Технология и организация продаж гостиничных услуг. 

Раздел III. Организация гостиничного дела. 

Тема 1. Цели и задачи управления гостиничным комплексом.  

Тема 2. Особенности управления гостиничными предприятиями и другими средствами 

размещения. 

Тема 3. Теоретические и методологические основы управления гостиничным 

предприятием. 

Тема 4. Управленческие уровни в гостиничном предприятии.  

Тема 5. Управленческие решения, принимаемые на высшем институциональном уровне. 
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Тема 6. Принятие решений на среднем управленческом уровне: особенности их 

разработки. 

Тема 7. Основные функции управления по А. Файолю. 

Тема 8. Задачи технического уровня управления.  

Тема 9. Сущность организационной функции управления.  

Тема 10. Организационные структуры управления. 

Тема 11. Контроль и координация  гостиничной деятельности.  

Тема 12. Принципы построения организационной структуры управления гостиничным 

предприятием. 

Тема 13. Линейная организационная структура управления. Преимущества и недостатки. 

Тема 14. Линейно-функциональная организационная структура управления. 

Преимущества и недостатки. 

Тема 15. Матричная организационная структура управления. Преимущества и недостатки. 

Тема 16. Взаимосвязь организационной структуры предприятия с организационной 

структурой управления предприятием.  

Тема 17. Влияние организационной структуры на конкурентоспособность предприятия. 

Тема 18. Задачи и функции управляющих компаний в гостиничной индустрии.  

Тема 19. Программное обеспечение в управлении гостиницы.  

Тема 20. Экономические методы управления гостиницей. 

Тема 21. Задачи и функции финансово-экономической службы гостиницы.  

Тема 22. Генеральное управление гостиницей.  

Тема 23. Задачи и функции службы управления номерным фондом.  

Тема 24. Вспомогательные и дополнительные службы в отеле.  

Тема 25. Административные методы управления гостиничным предприятием.  

Раздел IV. Психология делового общения 

Тема 4. Психотехнология продаж социально-культурных услуг: эффективные приемы 

установления контакта с потребителем, выявление потребностей, проведение 

презентаций, работа с возражениями, завершение продажи. 

Тема 4. Социально-психологический тренинг как форма обучения сотрудников: цели и 

задачи, методы и содержание. 

Тема 4. Социально-психологический конфликт и пути его разрешения: разновидности, 

структура и динамика, причины и поводы, стратегии поведения работника в конфликтной 

ситуации с потребителем. 

Тема 4. Определение психологических характеристик потребителя в процессе общения с 

работниками. Использование данных психодиагностики в реальной практике. 

Раздел IV. Правовое обеспечение гостиничной деятельности 

Тема 1. Общая характеристика международных актов, регулирующих отношения в сфере 

туризма и гостеприимства. 

Тема 2. Система российского законодательства в сфере регулирования туристкой и 

гостиничной деятельности. 

Тема 3. Правовой статус участников правоотношений в области туристкой и гостиничной 

деятельности. 

Тема 4. Общая характеристика договорных отношений в сфере туристской и гостиничной 

деятельности. 

Тема 5. Классификация средств размещения туристов, в соответствии с российским 

законодательством. 

Тема 6. Государственное регулирование туристской и гостиничной деятельности. 

 


