


 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле» 
 

                                                    

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  История становления и развития 
гостиничного дела 

ОК 02,  
ОК 04,  
ОК 09 
ПК 1.1,  
ПК 2.1,  
ПК 3.1, 
ПК 4.1,  

Устный опрос 

 
За

че
т 

2.  Гостиничные услуги их 
стандартизация Устный опрос 

3.  Особенности менеджмента в 
индустрии гостеприимства Блиц-опрос 

4.  Теоретические и методологические 
основы управления 

Кейс-задача 
 

5.  Функции управления гостиничным 
предприятием  Доклад 

6.  Координация деятельности 
персонала структурного 
подразделения гостиницы 

Устный опрос 

7.  Связующие процессы в управлении Блиц-опрос 
8.  Управление организационным 

поведением 
Устный опрос 

 
9.  Подходы к укомплектованию 

структурного подразделения 
гостиницы работниками 
необходимой квалификации. 
 

Блиц-опрос 

10.  Найм и отбор кадров для 
предприятий сферы 
гостеприимства 

Блиц-опрос 

11.  Адаптация персонала в гостиницах Устный опрос 
12.  Оценка деятельности персонала 

гостиницы Доклад  

13.  Обучение и развитие персонала 
гостиницы Устный опрос  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

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

Задания для 
решения 
кейс-задачи 
 

2. Доклад  Продукт        самостоятельной       работы   
студента,представляющий собой публичное    
выступление по решению определенной  
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов 
 

3. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
зачету 

 
 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. История становления и развития гостиничного дела. 

2. Гостиничные услуги их стандартизация. 

3. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

4. Теоретические и методологические основы управления. 

5. Функции управления гостиничным предприятием. 

6. Власть и влияние: понятие, формы, источники. Баланс власти.   

7. Управленческие решения. 

8. Составление плана организации личной работы менеджера. 

9. Планирование качественных и количественных потребностей 

структурного подразделения гостиницы в трудовых ресурсах. Определение 

численности и функциональных обязанностей сотрудников 

10. Разработка программ адаптации сотрудников в гостинице 

11. Анализ состава личностных качеств, не желательных для персонала 

гостиницы 

12. Разработка мероприятий по выбору форм обучения (проведение 

тренингов и производственных инструктажей), составлению планов карьеры, 

развитию компетенции. Анализ конкретных ситуаций. 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Мировая история становления и развития гостиничного бизнеса. 

2.  Анализ гостиничного бизнеса в Чеченской республике.  

3. История менеджмента. 

4. Гостеприимство -  как национальная особенность Чеченской 

республики. 

5. Важная роль персонала в гостиничном бизнесе 

 

Вопросы к I-ой аттестации по учебной дисциплине  

«Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле» 

 

1. Формирование и развитие мировой и отечественной индустрии 

гостеприимства.  

2. Современное состояние и основные тенденции развития 

современной мировой и отечественной гостиничной индустрии.  

3. Виды услуг в гостиничной деятельности, их особенности и 

характеристика.  

4. Гостиничный продукт: понятие.  

5. Сущность, цели, задачи, виды менеджмента на предприятиях 

гостиничного сервиса.  

6. Подходы к определению понятия «менеджмент» Цели и задачи 

управления гостиничным предприятием  

7. Основные понятия, категории и объекты управления в гостиничном 

менеджменте. Принципы управления.  

8. Система управления: субъект, объект, прямые и обратные связи. 

9.  Организация: понятие, виды, признаки. Формальная и неформальная 

организация.  

10. Внутренняя среда гостиничного предприятия. Системная модель 

внутренних переменных: цели, задачи, структура, технологии, персонал.  

11. Внешняя среда гостиничного предприятия. Понятие, значимость, 

особенности внешней среды отеля.  



12. Особенности влияния на гостиничное предприятие факторов 

прямого и косвенного воздействия  

13. Функции гостиничного менеджмента: понятие, виды, 

взаимосвязь. Особенности общих и специальных функций.  

14. Планирование: понятие, значение, классификация, формы, 

основные стадии. Роль планирования в структурных подразделениях 

организаций гостиничного сервиса. Виды планов.  

15. Методика определения потребности службы в материальных 

ресурсах и персонале.  

16. Методы управления: понятие, классификация, взаимосвязь и 

взаимозависимость. Характеристика экономических, организационно – 

распорядительных и социально – психологических методов управления.  

17. Алгоритм проведения вводного и текущего инструктажа 

подчиненных.  

18. Стили руководства: понятие, классификация, виды. Факторы, 

влияющие на формирование стиля управления. Эффективность различных 

стилей управления. 

19.  Власть и влияние: понятие, формы, источники. Баланс власти 

20. Управленческие решения: понятие, виды. Типы решений. 

Требования, предъявляемые к управленческим решения.  

21. Методы и уровни принятия решений. Рациональное решение и 

этапы его разработки  

22. Условия эффективности управленческих решений в гостиничной 

сфере. Организация и контроль за исполнением решений. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 1  
1.  Формирование и развитие мировой и отечественной индустрии гостеприимства.  
2. Организация: понятие, виды, признаки.  
3. Планирование: понятие, значение, классификация, формы, основные стадии. 
4. Условия эффективности управленческих решений в гостиничной сфере.  
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     

Билет № 1  
1. Подходы к определению понятия «менеджмент»  
2. Цели и задачи управления гостиничным предприятием  
3. Система управления: субъект, объект, прямые и обратные связи. 
4. Функции гостиничного менеджмента: понятие, виды, взаимосвязь. 

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     

Билет № 3  
1. Особенности общих и специальных функций гостиничного менеджмента.  
2. Внешняя среда гостиничного предприятия.  
3. Понятие, значимость, особенности внешней среды отеля.  
4. Методика определения потребности службы в материальных ресурсах и персонале.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     

Билет № 4  
1. Стили руководства: понятие, классификация, виды.  
2. Факторы, влияющие на формирование стиля управления.  
3. Методы и уровни принятия решений.  
4. Виды услуг в гостиничной деятельности, их особенности и характеристика.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 5  
1. Современное состояние и основные тенденции развития современной мировой и 

отечественной гостиничной индустрии.  
2. Планирование: понятие, значение, классификация, формы, основные стадии. 
3.  Алгоритм проведения вводного и текущего инструктажа подчиненных. 
4.  Рациональное решение и этапы его разработки  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     

Билет № 6  
1. Эффективность различных стилей управления.  
2. Рациональное решение и этапы его разработки  
3. Планирование: понятие, значение, классификация, формы, основные стадии. 
4.  Особенности влияния на гостиничное предприятие факторов прямого и 

косвенного воздействия  
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 7  
1. Внутренняя среда гостиничного предприятия.  
2. Современное состояние и основные тенденции развития современной мировой и 

отечественной гостиничной индустрии.  
3. Планирование: понятие, значение, классификация, формы, основные стадии.  
4. Эффективность различных стилей управления. 

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     

Билет № 8  
1. Рациональное решение и этапы его разработки  
2. Особенности общих и специальных функций гостиничного менеджмента.  
3. Основные понятия, категории и объекты управления в гостиничном менеджменте.  
4. Условия эффективности управленческих решений в гостиничной сфере. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     

Билет № 9  
1. Организация и контроль за исполнением решений  
2. Внешняя среда гостиничного предприятия.  
3. Понятие, значимость, особенности внешней среды отеля. 
4. Характеристика экономических, организационно – распорядительных и социально 

– психологических методов управления.  
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     

Билет № 10  
1. Власть и влияние: понятие, формы, источники.  
2. Баланс власти  
3. Роль планирования в структурных подразделениях организаций гостиничного 

сервиса.  
4. Цели и задачи управления гостиничным предприятием  

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 11  
1. Подходы к определению понятия «менеджмент»  
2. Принципы управления.  
3. Методика определения потребности службы в материальных ресурсах и 

персонале.  
4. Управленческие решения: понятие, виды. 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация     

Билет № 12  
1. Особенности влияния на гостиничное предприятие факторов прямого и косвенного 
воздействия  

2. Системная модель внутренних переменных: цели, задачи, структура, технологии, 
персонал.  

3. Виды планов.  
4. Алгоритм проведения вводного и текущего инструктажа подчиненных.  

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 13  
1. Типы решений. 
2. Принципы управления.  
3. Методика определения потребности службы в материальных ресурсах и 

персонале.  
4. Управленческие решения: понятие, виды. 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 1 аттестация   

Билет № 14  
1.  Виды услуг в гостиничной деятельности, их особенности и характеристика 
2. Формальная и неформальная организация.  
3. Требования, предъявляемые к управленческим решения. 
4. Организация и контроль за исполнением решений 

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы ко II-ой аттестации по учебной дисциплине «Менеджмент 

и управление персоналом в гостиничном деле» 

 

1. Деловое общение. Управленческое общение: понятие, роль, формы, 

функции, назначение.  

2. Этика делового общения. Условия эффективного общения. 

3.  Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и 

переговоров. Техника телефонных переговоров. 

4. Коммуникации в управлении гостиничным предприятием. Понятие, 

виды коммуникаций.  

5. Коммуникационные каналы и их характеристики. 

Коммуникационный процесс.  

6. Виды управленческой информации. Эффективная коммуникация  

7. Категории руководителей предприятия гостиничного хозяйства, 

квалификационные требования к ним Авторитет, имидж, правила служебного 

поведения руководителя.  

8. Задачи, обязанности и ответственность руководителя за 

качественные результаты работы подразделения гостиницы.  

9. Самоменеджмент: понятие, значение в работе руководителя. 

Планирование работы менеджера. Возможные траектории 

профессионального развития и самообразования.  

10. Затраты и потери рабочего времени. Основные направления 

совершенствования труда.  

11. Организация рабочего места руководителя структурного 

подразделения. 

12. Конфликты: понятие, классификация, причины возникновения, 

стадии развития, методы управления. 

13. Типичные конфликтные ситуации в организациях гостиничного 

сервиса. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

14. Стресс: природа и причины. Взаимосвязь конфликта и стресса. 

Методы предупреждения стрессовых ситуаций  



15. Понятия: персонал, управление персоналом. Цели, функции и 

принципы управления персоналом.  

16. Человеческий фактор в гостиничной деятельности. Категории 

персонала гостиницы. Основные требования к персоналу гостиницы.  

17. Роль корпоративной культуры в организации работы персонала 

гостиницы. Корпоративная культура: понятие, сущность, цель, задачи, 

функции.  

18. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. Планирование 

расходов на персонал. Нормирование и учет численности персонала.  

19. Методики определения потребностей службы гостиницы в 

материальных ресурсах и персонале. Процедура отбора, найма персонала. 

Критерии, методы и технологии отбора и найма персонала в гостиничное 

предприятие. Источники и способы привлечения персонала.  

20. Квалификационные требования. Методы диагностики 

профессиональной пригодности работников. Набор персонала: понятие, 

виды, методы. Высвобождение, увольнение и текучесть кадров.  

21. Адаптация персонала: понятие, виды. Основные мероприятия по 

адаптации новых сотрудников. Программа адаптации сотрудников в 

гостинице  

22. Испытательный срок. Цели и методы оценки работы персонала. 

Стандарты качества труда. Оценочные технологии. Центры оценки 

квалификаций: назначение, роль.  

23. Требования, предъявляемые к деловым, личностным, морально-

этическим качествам руководителя структурного подразделения. Методика 

оценки качеств менеджера.  

24. Обучение сотрудников: цели, виды, формы и методы обучения, 

используемые в гостиничном бизнесе в России и за рубежом. Оценка 

эффективности обучения персонала в гостиницах.  

25. Профессионально – должностное продвижение и построение 

карьеры в гостиничном бизнесе. Принципы формирования кадрового 

резерва. 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация   

Билет № 1  
1. Деловое общение.  
2. Управленческое общение: понятие, роль, формы, функции, назначение 
3.  Типичные конфликтные ситуации в организациях гостиничного сервиса.  
4. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 2  
1. Самоменеджмент: понятие, значение в работе руководителя.  
2. Планирование работы менеджера.  
3. Возможные траектории профессионального развития и самообразования.  
4. Конфликты: понятие, классификация, причины возникновения, стадии развития, 

методы управления. 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 3  
1. Стресс: природа и причины.  
2. Взаимосвязь конфликта и стресса.  
3. Задачи, обязанности и ответственность руководителя за качественные результаты 

работы подразделения гостиницы  
4. Методы предупреждения стрессовых ситуаций  

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 4  
1. Категории руководителей предприятия гостиничного хозяйства, квалификационные 

требования к ним  
2. Авторитет, имидж, правила служебного поведения руководителя.  
3. Роль корпоративной культуры в организации работы персонала гостиницы.  
4. Корпоративная культура: понятие, сущность, цель, задачи, функции.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация   

Билет № 5  
1. Методики определения потребностей службы гостиницы в материальных ресурсах 

и персонале.  
2. Критерии, методы и технологии отбора и найма персонала в гостиничное 

предприятие.  
3. Источники и способы привлечения персонала.  
4. Квалификационные требования. 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 6  
1. Процедура отбора, найма персонала.  
2. Сущность, цели и задачи кадрового планирования.  
3. Планирование расходов на персонал.  
4. Нормирование и учет численности персонала.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация   

Билет № 7  
1. Основные требования к персоналу гостиницы.  
2. Методы диагностики профессиональной пригодности работников.  
3. Набор персонала: понятие, виды, методы.  
4. Высвобождение, увольнение и текучесть кадров.  
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 8  
1. Оценочные технологии.  
2. Центры оценки квалификаций: назначение, роль.  
3. Требования, предъявляемые к деловым, личностным, морально-этическим 

качествам руководителя структурного подразделения.  
4. Методика оценки качеств менеджера.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 9  
1. Основные направления совершенствования труда.  
2. Организация рабочего места руководителя структурного подразделения. 
3. Понятия: персонал, управление персоналом.  
4. Цели, функции и принципы управления персоналом.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 10  
1. Этика делового общения.  
2. Условия эффективного общения. 
3. Обучение сотрудников: цели, виды, формы и методы обучения, используемые в 

гостиничном бизнесе в России и за рубежом.  
4. Оценка эффективности обучения персонала в гостиницах.  

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация   

Билет № 11  
1. Коммуникационные каналы и их характеристики.  
2. Коммуникационный процесс.  
3. Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и переговоров.  
4. Техника телефонных переговоров. 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация     

Билет № 12  
1. Коммуникации в управлении гостиничным предприятием.  
2. Понятие, виды коммуникаций.  
3. Испытательный срок.  
4. Цели и методы оценки работы персонала. 

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация   

Билет № 13  
1. Виды управленческой информации.  
2. Эффективная коммуникация  
3. Основные мероприятия по адаптации новых сотрудников.  
4. Программа адаптации сотрудников в гостинице  

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация   

Билет № 14  
1.  Затраты и потери рабочего времени.  
2. Человеческий фактор в гостиничной деятельности.  
3. Категории персонала гостиницы.  
4. Адаптация персонала: понятие, виды.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 

Группа _____ Семестр _______ 2 аттестация   
Билет № 15  

1. Коммуникационные каналы и их характеристики.  
2. Стандарты качества труда.  
3. Профессионально – должностное продвижение и построение карьеры в 

гостиничном бизнесе.  
4. Принципы формирования кадрового резерва. 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Вопросы к экзамену по учебной дисциплине  

«Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле» 
 

1. Формирование и развитие мировой и отечественной индустрии 

гостеприимства.  

2. Современное состояние и основные тенденции развития 

современной мировой и отечественной гостиничной индустрии.  

3. Виды услуг в гостиничной деятельности, их особенности и 

характеристика.  

4. Гостиничный продукт: понятие.  

5. Сущность, цели, задачи, виды менеджмента на предприятиях 

гостиничного сервиса.  

6. Подходы к определению понятия «менеджмент» Цели и задачи 

управления гостиничным предприятием  

7. Основные понятия, категории и объекты управления в гостиничном 

менеджменте. Принципы управления.  

8. Система управления: субъект, объект, прямые и обратные связи. 

9.  Организация: понятие, виды, признаки. Формальная и неформальная 

организация.  

10. Внутренняя среда гостиничного предприятия. Системная модель 

внутренних переменных: цели, задачи, структура, технологии, персонал.  

11. Внешняя среда гостиничного предприятия. Понятие, значимость, 

особенности внешней среды отеля.  

12. Особенности влияния на гостиничное предприятие факторов 

прямого и косвенного воздействия  

13. Функции гостиничного менеджмента: понятие, виды, 

взаимосвязь. Особенности общих и специальных функций.  

14. Планирование: понятие, значение, классификация, формы, 

основные стадии. Роль планирования в структурных подразделениях 

организаций гостиничного сервиса. Виды планов.  



15. Методика определения потребности службы в материальных 

ресурсах и персонале.  

16. Методы управления: понятие, классификация, взаимосвязь и 

взаимозависимость. Характеристика экономических, организационно – 

распорядительных и социально – психологических методов управления.  

17. Алгоритм проведения вводного и текущего инструктажа 

подчиненных.  

18. Стили руководства: понятие, классификация, виды. Факторы, 

влияющие на формирование стиля управления. Эффективность различных 

стилей управления. 

19.  Власть и влияние: понятие, формы, источники. Баланс власти 

20. Управленческие решения: понятие, виды. Типы решений. 

Требования, предъявляемые к управленческим решения.  

21. Методы и уровни принятия решений. Рациональное решение и 

этапы его разработки  

22. Условия эффективности управленческих решений в гостиничной 

сфере. Организация и контроль за исполнением решений. 

23. Деловое общение. Управленческое общение: понятие, роль, 

формы, функции, назначение.  

24. Этика делового общения. Условия эффективного общения. 

25.  Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и 

переговоров. Техника телефонных переговоров. 

26. Коммуникации в управлении гостиничным предприятием. 

Понятие, виды коммуникаций.  

27. Коммуникационные каналы и их характеристики. 

Коммуникационный процесс.  

28. Виды управленческой информации. Эффективная коммуникация  

29. Категории руководителей предприятия гостиничного хозяйства, 

квалификационные требования к ним Авторитет, имидж, правила служебного 

поведения руководителя.  



30. Задачи, обязанности и ответственность руководителя за 

качественные результаты работы подразделения гостиницы.  

31. Самоменеджмент: понятие, значение в работе руководителя. 

Планирование работы менеджера. Возможные траектории 

профессионального развития и самообразования.  

32. Затраты и потери рабочего времени. Основные направления 

совершенствования труда.  

33. Организация рабочего места руководителя структурного 

подразделения. 

34. Конфликты: понятие, классификация, причины возникновения, 

стадии развития, методы управления. 

35. Типичные конфликтные ситуации в организациях гостиничного 

сервиса. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

36. Стресс: природа и причины. Взаимосвязь конфликта и стресса. 

Методы предупреждения стрессовых ситуаций  

37. Понятия: персонал, управление персоналом. Цели, функции и 

принципы управления персоналом.  

38. Человеческий фактор в гостиничной деятельности. Категории 

персонала гостиницы. Основные требования к персоналу гостиницы.  

39. Роль корпоративной культуры в организации работы персонала 

гостиницы. Корпоративная культура: понятие, сущность, цель, задачи, 

функции.  

40. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. Планирование 

расходов на персонал. Нормирование и учет численности персонала.  

41. Методики определения потребностей службы гостиницы в 

материальных ресурсах и персонале. Процедура отбора, найма персонала. 

Критерии, методы и технологии отбора и найма персонала в гостиничное 

предприятие. Источники и способы привлечения персонала.  

42. Квалификационные требования. Методы диагностики 

профессиональной пригодности работников. Набор персонала: понятие, 

виды, методы. Высвобождение, увольнение и текучесть кадров.  



43. Адаптация персонала: понятие, виды. Основные мероприятия по 

адаптации новых сотрудников. Программа адаптации сотрудников в 

гостинице  

44. Испытательный срок. Цели и методы оценки работы персонала. 

Стандарты качества труда. Оценочные технологии. Центры оценки 

квалификаций: назначение, роль.  

45. Требования, предъявляемые к деловым, личностным, морально-

этическим качествам руководителя структурного подразделения. Методика 

оценки качеств менеджера.  

46. Обучение сотрудников: цели, виды, формы и методы обучения, 

используемые в гостиничном бизнесе в России и за рубежом. Оценка 

эффективности обучения персонала в гостиницах.  

47. Профессионально – должностное продвижение и построение 

карьеры в гостиничном бизнесе. Принципы формирования кадрового 

резерва. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен   

Билет № 1  
1. Деловое общение.  
2. Управленческое общение: понятие, роль, формы, функции, назначение 
3.  Деловое общение.  
4. Управленческое общение: понятие, роль, формы, функции, назначение.  
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 2  
1. Этика делового общения.  
2. Условия эффективного общения. 
3. Возможные траектории профессионального развития и самообразования.  
4. Конфликты: понятие, классификация, причины возникновения, стадии развития, 

методы управления. 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 3  
1. Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и переговоров.  
2. Техника телефонных переговоров. 
3. Задачи, обязанности и ответственность руководителя за качественные результаты 

работы подразделения гостиницы  
4. Методы предупреждения стрессовых ситуаций  

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 4  
1. Коммуникации в управлении гостиничным предприятием.  
2. Понятие, виды коммуникаций  
3. Роль корпоративной культуры в организации работы персонала гостиницы.  
4. Корпоративная культура: понятие, сущность, цель, задачи, функции.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 5  
1. Коммуникационные каналы и их характеристики.  
2. Коммуникационный процесс  
3. Источники и способы привлечения персонала.  
4. Квалификационные требования. 

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 6  
1. Виды управленческой информации. 
2. Эффективная коммуникация .  
3. Планирование расходов на персонал.  
4. Нормирование и учет численности персонала.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 7  
1. Категории руководителей предприятия гостиничного хозяйства, квалификационные 

требования к ним  
2. Авторитет, имидж, правила служебного поведения руководителя.  
3. Набор персонала: понятие, виды, методы.  
4. Высвобождение, увольнение и текучесть кадров.  

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 8  
1. Задачи, обязанности и ответственность руководителя за качественные результаты 

работы подразделения гостиницы.  
2. Самоменеджмент: понятие, значение в работе руководителя.  
3. Требования, предъявляемые к деловым, личностным, морально-этическим 

качествам руководителя структурного подразделения.  
4. Методика оценки качеств менеджера.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 9  
1. Планирование работы менеджера.  
2. Возможные траектории профессионального развития и самообразования.  
3. Понятия: персонал, управление персоналом.  
4. Цели, функции и принципы управления персоналом.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 10  
1. Затраты и потери рабочего времени.  
2. Основные направления совершенствования труда.  
3. Обучение сотрудников: цели, виды, формы и методы обучения, используемые в 

гостиничном бизнесе в России и за рубежом.  
4. Оценка эффективности обучения персонала в гостиницах.  

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 11  
1. Организация рабочего места руководителя структурного подразделения. 
2. Конфликты: понятие, классификация, причины возникновения, стадии развития, 

методы управления.  
3. Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и переговоров.  
4. Техника телефонных переговоров. 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 12  
1. Типичные конфликтные ситуации в организациях гостиничного сервиса.  
2. Правила поведения в конфликтных ситуациях  
3. Испытательный срок.  
4. Цели и методы оценки работы персонала. 

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 13  
1. Стресс: природа и причины.  
2. Взаимосвязь конфликта и стресса.  
3. Основные мероприятия по адаптации новых сотрудников.  
4. Программа адаптации сотрудников в гостинице  

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 14  
1.  Методы предупреждения стрессовых ситуаций  
2. Понятия: персонал, управление персоналом  
3. Категории персонала гостиницы.  
4. Адаптация персонала: понятие, виды.  
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 

Группа _____ Семестр _______ экзамен 
Билет № 15  

1. Цели, функции и принципы управления персоналом.  
2. Человеческий фактор в гостиничной деятельности.  
3. Профессионально – должностное продвижение и построение карьеры в 

гостиничном бизнесе.  
4. Принципы формирования кадрового резерва. 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 16  
1. Категории персонала гостиницы.  
2. Основные требования к персоналу гостиницы.  
3. Типичные конфликтные ситуации в организациях гостиничного сервиса.  
4. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 17  
1. Роль корпоративной культуры в организации работы персонала гостиницы.  
2. Корпоративная культура: понятие, сущность, цель, задачи, функции.  
3. Возможные траектории профессионального развития и самообразования.  
4. Конфликты: понятие, классификация, причины возникновения, стадии развития, 

методы управления. 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 18  
1. Сущность, цели и задачи кадрового планирования.  
2. Планирование расходов на персонал. 
3. Задачи, обязанности и ответственность руководителя за качественные результаты 

работы подразделения гостиницы  
4. Методы предупреждения стрессовых ситуаций  

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 19  
1. Нормирование и учет численности персонала.  
2. Методики определения потребностей службы гостиницы в материальных ресурсах 

и персонале  
3. Роль корпоративной культуры в организации работы персонала гостиницы.  
4. Корпоративная культура: понятие, сущность, цель, задачи, функции.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 20  
1. Процедура отбора, найма персонала.  
2. Критерии, методы и технологии отбора и найма персонала в гостиничное 

предприятие  
3. Источники и способы привлечения персонала.  
4. Квалификационные требования. 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 21 
1. Источники и способы привлечения персонала.  
2. Квалификационные требования.   
3. Планирование расходов на персонал.  
4. Нормирование и учет численности персонала.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 22  
1. Методы диагностики профессиональной пригодности работников.  

2. Набор персонала: понятие, виды, методы.  
3. Набор персонала: понятие, виды, методы.  
4. Высвобождение, увольнение и текучесть кадров.  
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 23  
1. Высвобождение, увольнение и текучесть кадров.  
2. Адаптация персонала: понятие, виды  
3. Требования, предъявляемые к деловым, личностным, морально-этическим 

качествам руководителя структурного подразделения.  
4. Методика оценки качеств менеджера.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 24  
1.     Основные мероприятия по адаптации новых сотрудников.  
2. Программа адаптации сотрудников в гостинице. 
3. Понятия: персонал, управление персоналом.  
4. Цели, функции и принципы управления персоналом.  

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 25  
1. Испытательный срок.  
2. Цели и методы оценки работы персонала  
3. Обучение сотрудников: цели, виды, формы и методы обучения, используемые в 

гостиничном бизнесе в России и за рубежом.  
4. Оценка эффективности обучения персонала в гостиницах.  

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 26  
1. Стандарты качества труда.  
2. Оценочные технологии  
3. Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и переговоров.  
4. Техника телефонных переговоров. 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 27 
1. Центры оценки квалификаций: назначение, роль.  
2. Требования, предъявляемые к деловым, личностным, морально-этическим качествам 

руководителя структурного подразделения.  
3. Испытательный срок.  
4. Цели и методы оценки работы персонала. 

 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 28  
1. Методика оценки качеств менеджера.  
2. Обучение сотрудников: цели, виды, формы и методы обучения, используемые в 

гостиничном бизнесе в России и за рубежом  
3. Основные мероприятия по адаптации новых сотрудников.  
4. Программа адаптации сотрудников в гостинице  

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 29  
1.  Оценка эффективности обучения персонала в гостиницах.  
2. Профессионально – должностное продвижение и построение карьеры в 
гостиничном бизнесе  
3. Категории персонала гостиницы.  
4. Принципы формирования кадрового резерва..  
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
Группа _____ Семестр _______ экзамен 

Билет № 30 
1. Адаптация персонала: понятие, виды.  
2. Стандарты качества труда.  
3. Профессионально – должностное продвижение и построение карьеры в 

гостиничном бизнесе.  
4. Принципы формирования кадрового резерва. 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 



 Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые 

может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 
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