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Введение 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры), государственный экзамен, как форма 

итоговой государственной аттестации, направлен на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015г. № 322; 

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета   и программам магистратуры». 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.  Перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

1.1 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки «Менеджмент» 

1. Основные этапы развития знания об управлении организацией̆. Основные 

школы и направления.  

2. Альтернативные модели поведения фирмы: максимизация прибыли, 

максимизация продаж, максимизация роста, управленческое поведение.  

3. Риск и неопределенность. Источники делового риска. Расчет различных 

параметров риска. Измерение степени риска. Распределение вероятностей̆.  

4. Организация. Выделение сущностных признаков и современные подходы 

к ее изучению: ключевая идея, базовые понятия, инструменты. Новые типы 

организаций: виртуальные, многомерные, фрактальные и пр.  
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5. Стратегический процесс: последовательность и инструменты 

стратегического менеджера. Корректировка стратегии.  

6. Корпоративная культура: технологии управления и формирования.  

7. Сравнительный анализ жизненного цикла организации, проекта, товара, 

технологии. Основные этапы жизненного цикла по Адизесу: признаки и 

управленческие риски. Этапы жизненного цикла по Л. Грейнеру  

8. Критерии эффективности управления организацией: основные подходы и 

методологии. Эволюция финансового подхода  

9. Оценка эффективности организации: эволюция комплексного подхода. 

Эффективность организации: BSC-подход и подход Рамперсада (персональные 

стратегические карты).  

10. Управление изменениями. Основные подходы: технологии и средства 

развития организации. Сопротивление изменениям: методы оценки, 

нейтрализации, устранения.  

11. Управление технологическими и интеллектуальными ресурсами 

организации: подходы и технологии.  

12. Экономика знаний и требования к управлению нематериальными 

активами.  

13. Понятие и принципы построения самообучающихся организаций. 

Социально-психологические особенности формирования культуры 

самообучающейся организации.  

14. Методы исследования удовлетворенности сотрудников в организации. 

Инструменты управления включенным поведением разных типов сотрудников 

организации.  

15. Инновации в организации. Влияние нововведений в организации на 

поведение сотрудников. 

16. Аналитические концепции стратегического анализа и поддержки 

принятия управленческих решений. Типология инструментов стратегического 

анализа.  
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17. Анализ методов и источников приобретения устойчивых конкурентных 

преимуществ.  

18.  Анализ отраслевой структуры: прогнозирование прибыльности отрасли, 

позиционирования компании и стратегии изменения отраслевой структуры 

19. Методы анализа ключевых факторов успеха. Стратегический анализ 

ресурсов, способностей и компетенций по Р. Гранту.  

20. Анализ конкурентов и сегментации рынка. Анализ стратегических групп. 

Концепции стратегического позиционирования компании М. Портера, 

Д. Аакера, Г. Минцберга.  

21.  Исследование изменений внешней среды и стратегической перспективы 

методами сценарного анализа. Стратегическая оценка и анализ прогнозных 

сценариев для будущего компании, согласование со стратегиями, приоритетами 

и целями.  

22. Конкуренция и типы рынка. Анализ конкурентного преимущества. 

Конкурентное преимущество на основе чувствительности к изменениям. 

23. Современные технологии финансового планирования и прогнозирования 

(BSC, KPI и др.). 

24. Критерии оптимального финансирования: по структуре пассива 

(финансовый рычаг), по краткосрочной структуре баланса (критерий 

ликвидности), по долгосрочной структуре баланса (правило «левой и правой 

руки»), по цене капитала (WACC).  

25.  Формирование экономической прибыли и экономической добавленной 

стоимости. EBITDA: особенности показателя и алгоритм расчета.  

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

      Основная литература: 

1. Басовский Л.Е. Современный стратегический анализ : Учебник. Москва : 

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2014 .— 256с. < 

Znanium.com > 
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Дополнительная литература: 

1. Абчук В.А. Методы исследования в менеджменте: Учебник / В.А. Абчук, 

А.Ф. Борисов, А.В. Воронцов ; Российский гос. педагогич. ун-т им. А.И. 

Герцена.— СПб. : Росток, 2012 .— 479 с. 

2. Брейли Р.  Принципы корпоративных финансов : Пер. с англ. / Р. Брейли, 

С. Майерс.— 2-е изд. .— М. : Олимп-Бизнес, 2012 .— 1008 с. : ил. 

3. Алиев В.Г. Организационное поведение : Учебник для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / 

В.Г.Алиев,С.В.Дохолян; М-во образ. РФ.УМО вузов России по образ. в 

обл. менеджмента.— М. : Экономика, 2004 .— 312с. 

4. Чеканский А.Н. Управленческая экономика. Практика применения : 

Учебное пособие / А.Н. Чеканский, В.А. Коцоева, С.Е. Варюхин ; 

Российская акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ.— М. : 

Дело, 2011 .— 172 с. 

5. Баранников А.Ф. Теория организации : Учебник для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент организации".— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2004 .— 701с. : ил. 

6. Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой 

финансовой системы : Пер. с англ..— 2-е изд., доп. .— М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2009 .— 520с. : ил. 

7. Грант Р.М. Современный стратегический анализ : учебник для 

слушателей, обуч. по программе "Мастер делового администрирования": 

Пер. с англ. / Р. Грант.— 7-е изд. .— СПб. : Питер, 2012 .— 544 с. : ил. 

8. Красовский Ю.Д. Организационное поведение : учеб. / Ю.Д. 

Красовский.— 3-е изд., перераб. и доп. .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007 .— 

527 с. 

9. Кит П. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя : Пер. с 

англ. / П. Кит, Ф. Янг.— 5-е изд. .— СПб. : Питер, 2008 .— 623с. 

10.  Системы управления эффективностью бизнеса : Учебное пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. «Экономика» и экономич. спец. / под науч. ред. Н.М. 

Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: Инфра-М, 2014. - 282 с.+CD- ROM . 

http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6020&TERM=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8,%20%D0%A0.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4964&TERM=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4964&TERM=%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90.%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4964&TERM=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%D0%A4.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4964&TERM=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82,%20%D0%A0.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4964&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%AE.%D0%94.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4964&TERM=%D0%9A%D0%B8%D1%82,%20%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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11.  Томпсон Артур Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии. — 1 .— Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 

2012.—    577 с. < Znanium.com > 

 «Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины» Полнотекстовые 

базы данных 

1. http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru  

2. http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ  

3. http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М»  

4. http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека Издательского дома 

Гребенников  

5. http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 

 6. http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций 7. http://elibrary.ru/ - 

Научная электронная библиотека 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.iteam.ru/ ITeam – Портал корпоративного управления 

2. http://www.bplan.ru BPlan – профессиональный инструмент для 

бюджетирования 

3. http://www.balancedscorecard.org/ Balanced Scorecard Institute - 

Сбалансированная система показателей  

4. http://www.cfin.ru/ - корпоративный менеджмент 

 

 

 

http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4964&TERM=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.cfin.ru/
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1.2 Вопросы на основе содержания дисциплин направленности 

магистерской программы «Управление туристскими комплексами и 

территориями» 

 

1. Раскройте особенности управления и финансирования инфраструктурных 

проектов в сфере туризма. 

2. Назовите и охарактеризуйте методы управления туристскими комплексами 

и территориями. 

3. Методики оценки и анализа удовлетворенности потребителей в целях 

повышения качества предоставляемых услуг и развития новых продуктов 

индустрии гостеприимства.  

4. Архитектурно-планировочные решения и предметно-пространственная 

среда, требования к функциональным помещениям туристских космплексов. 

5. Формы и структура управления туристскими комплексами и территориями.  

6. Охарактеризуйте особенности перелета и обслуживания пассажиров в 

международных транспортных мультимодальных узлах.  

7. Дайте характеристику современного состояния туристско-рекреационного 

комплекса РФ. Раскройте особенности ФЦП развития внутреннего и 

въездного туризма в РФ.   

8. Какова роль верифицированной информации в развитии сферы туризма. 

Структура и принципы организации национального туристского портала 

Russia.travel  

9. Туристский брендинг российских регионов. Принцип построения 

туристского брендинга в регионах.  

10.  Дайте характеристику событийному маркетингу как технологии 

продвижения туристского продукта. Раскройте принципы успеха различных 

видов событий.  

11. Раскройте проблемы и перспективы развития событийного туризма с 

помощью event менеджмента и event маркетинга.  

12. Назовите и охарактеризуйте основные исторические этапы развития 
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европейской архитектуры. Охарактеризуйте основные архитектурные стили. 

13. Туристский комплекс. Выделение сущностных признаков и современные 

подходы к изучению: ключевая идея, базовые понятия, инструменты. Виды 

туристских комлексов, их характеристика. 

14.  Критерии эффективности управления туристскими комплексами и 

территориями: подходы и методологии. 

15. Управление технологическими и интеллектуальными ресурсами туристских 

комплексов: подходы и технологии.  

16. Раскройте системные связи между дестинацией, транспортным комплексом, 

субъектами туроперейтинга и туристским спросом. 

17. Дайте характеристику типологии дестинаций в различных субрынках 

туризма: купально-пляжном, горно-спортивном, круизном, экскурсионном. 

18.  Место маркетингового управления в продвижении туристских территорий 

и комплексов.  

19. Раскройте особенности реализация принципов территориальной 

представительности и межотраслевого сотрудничества. 

20.  Концепция поляризации мирового туристского пространства. Основные 

тенденции глобализации туризма 

21.  Методы оценки положения дестинации в иерархической структуре 

туристского рынка и ее учета в стратегическом планировании маркетинга 

дестинации.  

22.  Особенности нормативно-правового регулирования развития сферы туризма 

курортных территорий на федеральном и региональном уровнях. 

23. Методика расчета индексов туристской избирательности и приоритетности 

рынка сбыта турпродукта дестинации. 

24. Раскройте методы и инструменты формирования аттрактивности как 

необходимое условие продвижения туристских комплексов и территорий.  

25. Приведите основные категории, элементы и принципы организации 

управленческой деятельности в индустрии гостеприимства. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену по вопросам направленности магистерской программы 

«Управление туристскими комплексами и территориями» направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Основная литература: 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1996г. №132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (в ред. 03.05.2012г. № 47 – 

ФЗ) 

2. Федеральный закон от 05 февраля 2007 года № 12-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ 

3. Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» (с 

изменениями от 8 марта 2015 года N 50-ФЗ (Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.03.2015, N 0001201503090031). 

4. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 №2300-1. (в ред.  

Федерального Закона от 09.01. 1996 г., №2-ФЗ). 

5. Федеральный закон Российской Федерации «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 

06.05.98 №70-ФЗ. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 

года № 452 «Об утверждении правил оказания услуг по реализации туристского 

продукта» 

7. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта в ред. 

Постановления Правительства РФ от 23.03.2013 N 254)  

8. ГОСТ Р50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования». 

9. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг» 

10. Баранов А.С. Информационно-экскурсионная деятельность на 

предприятиях туризма: учебник/ А.С.Баранов,И.А.Бисько. Под ред 

И.И.Богданова.- М.:ИНФРА-М, 2012.  
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11. География туризма.- /П.В. Большаник.- М.: Альфа-М., ИНФРА-М, 2012.  

12. Докторов А.В. Организация транспортного обслуживания в туризме: 

учебное пособие /А.В.Докторов, О.Е.Мышкин.- М. :Альфа-М, ИНФРА-М, 2012.  

13. Кусков А.С. Основы туризма: Учебник / А.С. Кусков, Ю.А. Джалладян, 

– 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – Режим доступа: Полнотекстовая 

электронная библиотека по подписке БИК Финуниверситета–Book.ru: 

http://www.book.ru/images/books/908357.jpg  

14. Попова Р.Ю. Маркетинг, реклама и информация в туризме, монография 

- М.: Издательство Диалог-МГУ, 1997 г.  С. 160.  

15. Розанова Т.П. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма. Практикум. –

М: Дашков и К, 2012 - 132 с. 

16. Современное маркетинговое мышление = Modern marketing thinking: 

Сборник научных трудов: Collection of scientific works / Финуниверситет, Каф. 

«Маркетинг и логистика»; под общ. ред. С.В. Карповой, отв. ред. Р.Ю. Стыцюк 

- М.: Финуниверситет, 2014 - 228 с. 

17. Стыцюк Р.Ю. Особенности регулирования развития рынка рекламы, 

монография - Архангельск: Архангельский областной институт переподготовки 

и повышения квалификации работников образования, 2010 г. С. 188.   

18. Стыцюк Р.Ю., Артемьева О.А., Рожков И.В. Методологические аспекты 

ресурсного обеспечения развития туризма в регионах, монография – 

Архангельск: Архангельский институт открытого образования, 2014.  С. 230 

19. Шимова О.С. Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / О.С. 

Шимова.- М.:ИНФРА-М, 2012.  

Дополнительная литература: 

1. Арапова Л. А. Современные технологии в туризме / Л. А. Арапова // 

Технико-технологические проблемы сервиса – Выпуск № 12 - 2010 – с. 94-97  

2. Бубновская Т.А., Суворов Ю.Б. О некоторых актуальных аспектах 

использования автотранспорта в современной концепции развития туризма // 

Туризм: право и экономика, №2, 2013.  

3. Виноградова Т.В., Закорин Н.Д., Тубелис Р.Ю. Технология продаж услуг 

javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
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туристской индустрии / Виноградова Т.В. – М.: Изд-во «Академия». Серия: 

Высшее профессиональное образование, 2014 – 240 с.  

4. Власова Т.И. Профессиональное и деловое общение в сфере туризма. - 

СПб: Д.А.Р.К., 2005 

5. Гамаюнов Б.П., Дятлова Г.Н. Маркетинг и продажа услуг: книга о 

правильной продаже и покупке услуг. – Ростов на Д: Феникс, 2010. – 413 с.  

6. Глоссарий терминов международного туризма. Невский фонд. - СПБ., 

2007.  

7. Гостиничный сервис и туризм: учебное пособие./Д.Г.Брашнов.- М.: 

Альфа-М, ИНФРА-М, 2011.  

8. Жуков А.А. Технология и организация операторских и агентских услуг. 

- М.: Академия,2011 

9. Ефимова О.В. Безопасность туризма. // Туризм: право и 

экономика,№3,2013.  

10. Ильина Е.Н, Туроперейтинг: Организация деятельности: Учебник. – М.: 

Финансы и статистика, 2005. - С. 110-112.  

11. Каурова А.Д. Организация сферы туризма. - 3 изд,перераб и доп.- СПб: 

Герда, 2008 

12. Макринова Е. И. Иваницкая Т.Ю. Технология продаж: учеб. пособие 

для студентов направления подгот. 100400.62 "Туризм" - Белгород: Изд-во 

БУКЭП, 2012. - 265 с.  

13. Метрология, стандартизация и сертификация в сфере туризма.- (уч. 

пособие).- М.Альфа-М, Инфра-М, 2010.  

14. Прудникова Н.Г. Технология продаж туристских услуг и туристские 

формальности: учебное пособие / автор-составитель Н.Г. Прудникова. - 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. - 126 с.  

15. Саак А.Э., Жортовская Е.В. Государственно-частное партнерство как 

инновационный механизм туристской политики в Российской 

Федерации//Туризм: право и экономика, №2, 2011.  
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16. Сервис и туризм: словарь-справочник. Под ред. Ю.П. Свириденко, О.Я. 

Гойхмана. - М.:Альфа-М, 2008.  

17. Управление рисками в туристской деятельности: учебное пособие/А.Б. 

Косолапов. - М.:КНОРУС, 2009.  

18. Ушаков Д. С. Технологии продаж в туристическом бизнесе – Ростов 

н/Д: Феникс, 2006. – 240 с.  

19. Шарков Ф.И. Разработка и технологии производства рекламного 

продукта. -5 изд.- М.: Дашков и К, 2012 

20. Экономика туризма: Учеб пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013.  

21. Темный Ю.В., Темная Л.Р. Экономика туризма. - М.:Инфра-М,2010  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

1. Сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru  

2. Глобальный этический кодекс туризма- 

htpp://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=40197  

3. The Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS) –htpp://www.atlas-

euro.org  

4. European Travel Comission –htpp://ww.etc-corporate.org  

5. CECTA- Central European Countries Travel Association –htpp://www.cecta.org  

6. WATA- World Association of Travel Agencies –htpp://www.wata.net  

7. Ассоциация бизнес-туризма –htpp://businesstravelrussia.ru  

8. Ассоциация содействия туристским технологиям- htpp://asset.ru  

9. Клуб защиты прав туристов –htpp://turistprav.ru  

10. Малый бизнес в сфере спорта, туризма и отдыха- htpp://www.businessrest.ru  

11. Информационно-туристский портал –htpp://www.world-s.ru  
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2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий  

Задание № 1 

Фестиваль русской культуры и искусства «Александрова Гора» - новый проект, 

работающий в Переславском районе Ярославской области на территории Национального 

парка «Плещеево озеро». На основе археологических раскопок 19 века было выяснено, что 

на этом месте с 13 по 17 века находился Александров монастырь, построенный в 1240 после 

Невской битвы, который по преданию был загородной резиденцией Александра Невского. 

Организаторам оказывали поддержку Министерство культуры РФ, Правительство 

Ярославской области и Русская православная церковь.  В июле 2016 фестиваль сочетал 

мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти, изучение военно-

исторического прошлого Российского государства с комплексными инновационными 

формами патриотического воспитания молодежи, которая участвовала в работе 

Молодёжного православного форума, проходившего с 10 по 17 июля на Александровой горе. 

2021-й год в России отмечен славной исторической датой – 800-летием святого благоверного 

князя Александра Невского. Мероприятия Фестиваля «АГ» по сути открывают пятилетний 

цикл празднования этого знаменательного события в соответствии с Указом Президента РФ 

№ 448 от 23 июня 2014 года, и проводятся в целях сохранения военно-исторического и 

культурного наследия, укрепления единства российского народа. Это хороший повод для 

привлечения инвесторов в регион, который может стать центром празднования этого 

знаменательного события для России, и возможность подтянуть околотуристскую сферу на 

новый качественный уровень.  

Разработайте схему стратегического планирования события до 2021 г. по этапам 

подготовки и проведения мероприятия на основе цикла стратегического планирования. 

Задачи проекта Фестиваль «АГ»: 
1. Экономические задачи: 
- 
-…. 
2.Социальные задачи: 
- 
- …… 

↓Формирование организационного комитета включает: 
- 
-…… 
-Приоритетные вопросы оргкомитета:   
- 
- ……. 

Маркетинговые исследования:  
- 
- …….   

Разработка события включает: 
- 
- …… 
-управление рисками проекта включает: 
- 
- ….  
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Финансовый  план реализации проекта. Источники финансирования:  
- 
- …. 

Маркетинг  
Маркетинг  события  — это  
Реализация продукта – проведение события 
 

Оценивание. Методы и критерии оценки. 
Количественные критерии оценки: 
Качественные критерии оценки: 

Корректировка задач и приоритетов по итогам проведения события.  
 

 

Задание № 2 

Под структурой управления предприятием индустрии гостеприимства понимается 

упорядоченная совокупность взаимосвязанных закономерностей, находящихся между собой 

в определенных отношениях, обеспечивающих функционирование хозяйствующего субъекта 

как единого целого. Речь идет о технологических взаимоотношениях уровней управления и 

функционирования подразделений (служб, смен, бригад), которые используют эффективный 

менеджмент. 

Для осуществления замкнутого технологического цикла обслуживания гостей в 

гостинице (отеле) предусмотрены следующие основные службы: бронирования; 

обслуживания; приема и размещения; эксплуатации номерного фонда; безопасности. 

В отелях высокой категории могут также присутствовать следующие службы: 

инженерно-техническая, маркетинга и рекламы, коммерческая, финансово-экономическая, 

административная, бухгалтерская и иные службы и подразделения. Все гостиничные службы 

подразделяются на контактные и неконтактные. 

 

Необходимо разработать структуру гостиницы среднего класса на 600 мест. 

Определить для нее организационную структуру управления.  

Решение задач осуществляется в следующем порядке:  

1. Определение необходимых служб для конкретного гостиничного предприятия;  

2. Определение работников, задействованных в работе каждой службы;  

3. Определение структуры управления гостиничным предприятием;  

4. Схематичное представление структуры конкретного гостиничного предприятия 

 

1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 
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материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных 

листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы.  

При необходимости в процессе подготовки ответа на вопросы 

необходимо отмечать изменения, которые произошли в законодательстве, 

увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня и опытом, 

полученным в период прохождения практики.  

В случае возникновения трудностей при подготовке к государственному 

экзамену обращайтесь к преподавателю за соответствующими разъяснениями. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые 

проводятся перед государственным экзаменом. 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические 

вопросы: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за  ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению,  и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 
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основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально-

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное   задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное   задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов 

и неверно сформулированных выводах. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на   комплексное профессионально - ориентированное 

задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 

выпускника требованиям к результатам освоения образовательной программы, 

включая дополнительные профессиональные компетенции, формируемые 

вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную 

оценку для каждого студента, используя сумму балов, полученных после 

заполнения листа оценки студента.  
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Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает 

каждого выпускника  отдельно: итоговая оценка представляет среднее 

арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии.  


