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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС специальности СПО «43.02.14 Гостиничное дело» и рабочей 

программой учебной дисциплины «Реклама в гостиничном сервисе». 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям основной образовательной программы среднего 

профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело. ФОС включает в 

себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Для выявления уровня и определения форм контроля сформированности 

компетенций у обучающихся применяются паспорта компетенций.  

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на 

четвертом курсе в восьмом семестре и завершается дифференцированным 

зачетом. 

 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

 

Рабочей программой дисциплины «Реклама в гостиничном сервисе» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
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ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2 Результаты освоения практики, подлежащие проверке  
 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 

изучения учебной дисциплины и результатов обучения представлены в 

таблице. 
Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Критерии 

оценки 

результата 

Тип 

задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОК 1 

 

распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах; 

проведение анализа 

сложных ситуаций при  

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

определение этапов 

решения задачи; 

определение потребности в 

информации; 

осуществление 

эффективного поиска; 

выделение всех возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе  

неочевидных. разработка 

детального плана действий; 

оценка рисков на каждом 

шагу; 

оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, 

своего плана и его 

реализации, предлагает  

критерии оценки и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Устные и 

письменны

е опросы; 

тестирован

ие; 

выполнени

е 

практическ

их работ 

дифференцирован

ный зачет – 8. 

 



 

 

 

7 

рекомендации по  

улучшению плана 

ОК 2 определение задач поиска 

информации; 

определение необходимых 

источников информации; 

планирование процесса 

поиска; 

структурирование 

получаемой информации; 

выделение наиболее 

значимого в перечне 

информации; 

оценивание практической 

значимости результатов 

поиска; 

оформление результатов 

поиска. 

определять 

степень 

достоверности и 

актуальности 

информации; 

извлекать 

ключевые 

фрагменты и 

основное 

содержание из 

всего массива 

информации. 

 

 

 

ОК 3 Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности); 

применение современной 

научной профессиональной 

терминологии; 

определение траектории 

профессионального  

развития  и 

самообразования.  

 

уметь 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

возможностей 

развития 

профессиональн

ых навыков; 

составлять и 

анализировать 

план 

личностного 

развития и 

повышения 

ОК 4 оценка вклада членов 

команды в общекомандную 

работу; 

передача информации, идей 

и опыта членам команды 

 

использовать 

знания сильных 

сторон, 

интересов и 

качеств, для 

определения 

персональных 

задач в 

общекомандной 

работе, 

устанавливать 

обратную связь с 

членами 

команды, 

демонстрировать 

навыки 

эффективного 

общения. 

ОК 5 грамотно устно и уметь грамотно 
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письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике  на 

государственном языке;  

проявление толерантность  

в рабочем коллективе. 

устно и 

письменно 

излагать свои 

мысли по 

профессиональн

ой тематике 

ОК 6 Развитие патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной. Готовность 

к служению Отечеству, его 

защите; развитие умения 

выражать свои мысли и 

способности слушать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение 

иметь 

представление 

об 

общечеловеческ

их ценностях; 

понимать 

значимость 

своей профессии 

(специальности) 

ОК 7 соблюдение правил 

экологической 

безопасности при  ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте. 

формирование 

умений 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли 

во время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОК 8 сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры; 

поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Готовность 

самостоятельно 

использовать в 

трудовых и 

жизненных 

ситуациях 

навыки 

профессиональн

ой адаптивной 

физической 

культуры. 

ОК 9 проявление готовности к 

освоению новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

применение средств 

информационных 

технологий для решения 

умение отобрать 

новые 

технологии для 

использования в 

профессиональн

ой деятельности 
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профессиональных задач; 

использование 

современного 

программного обеспечения 

ОК 10 Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке. 

Понимание общего смысла 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые); 

Понимание текстов на 

базовые профессиональны 

темы 

Ведение 

общения на 

профессиональн

ые темы. 

ОК 11 систематическое 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом; 

структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов, 

грамотное определение 

методов и способов 

выполнения учебных задач; 

осуществление 

самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее 

результатов. 

анализировать 

результативност

ь 

использованных 

методов и 

способов 

выполнения 

учебных задач. 

ПК-4.1 организация  деятельности 

службы бронирования и 

продаж в соответствии со 

стандартами  и целями 

деятельности гостиницы 

координация 

деятельности 

персонала 

ПК-3.1 организация  деятельности 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда в материальных 

ресурсах и персонале. 

координация 

деятельности 

персонала 

ПК-2.1 планирование потребности 

службы питания в 

материальных ресурсах и 

персонале. 

координация 

деятельности 

персонала 

З1-З13 структуру и место службы 

бронирования и продаж в 

системе управления 

гостиницей и взаимосвязи с 

другими подразделениями 

знать структуру 

и место службы 

бронирования и 

продаж в 

системе 

Устные и 

письменн

ые 

опросы; 

тестирова
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гостиницы;  

способы управления 

доходами гостиницы;  

особенности спроса и 

предложения в 

гостиничном деле;  

особенности работы с 

различными категориями 

гостей;  

методы управления 

продажами с учетом 

сегментации;  

способы позиционирования 

гостиницы и выделения ее 

конкурентных 

преимуществ;  

особенности продаж 

номерного фонда и 

дополнительных услуг 

гостиницы;  

каналы и технологии 

продаж гостиничного 

продукта; ценообразование, 

виды тарифных планов и 

тарифную политику 

гостиницы;  

принципы создания 

системы «лояльности» 

работы с гостями; методы 

максимизации доходов 

гостиницы;  

критерии эффективности 

работы персонала 

гостиницы по продажам; 

виды отчетности по 

продажам. 

управления 

гостиницей и 

взаимосвязи с 

другими 

подразделениям

и гостиницы;  

способы 

управления 

доходами 

гостиницы;  

особенности 

спроса и 

предложения в 

гостиничном 

деле;  

особенности 

работы с 

различными 

категориями 

гостей;  

методы 

управления 

продажами с 

учетом 

сегментации;  

способы 

позиционирован

ия гостиницы и 

выделения ее 

конкурентных 

преимуществ;  

особенности 

продаж 

номерного 

фонда и 

дополнительных 

услуг 

гостиницы;  

каналы и 

технологии 

продаж 

гостиничного 

продукта; 

ценообразование

, виды тарифных 

планов и 

тарифную 

политику 

гостиницы;  

принципы 

создания 

ние; 

выполнен

ие 

практиче

ских 

работ  
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системы 

«лояльности» 

работы с 

гостями; методы 

максимизации 

доходов 

гостиницы;  

критерии 

эффективности 

работы 

персонала 

гостиницы по 

продажам; виды 

отчетности по 

продажам. 

У1-У8 осуществлять мониторинг 

рынка гостиничных услуг;  

выделять целевой сегмент 

клиентской базы;  

собирать и анализировать 

информацию о 

потребностях целевого 

рынка;  

ориентироваться в 

номенклатуре основных и 

дополнительных услуг 

гостиницы;  

разрабатывать мероприятия 

по повышению лояльности 

гостей; выявлять 

конкурентоспособность 

гостиничного продукта и 

разрабатывать мероприятия 

по ее повышению;  

планировать и 

прогнозировать продажи;  

проводить обучение 

персонала службы 

бронирования и продаж 

приемам эффективных 

продаж 

уметь 

осуществлять 

мониторинг 

рынка 

гостиничных 

услуг;  

выделять 

целевой сегмент 

клиентской 

базы;  

собирать и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

целевого рынка;  

ориентироваться 

в номенклатуре 

основных и 

дополнительных 

услуг 

гостиницы;  

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

лояльности 

гостей; выявлять 

конкурентоспосо

бность 

гостиничного 

продукта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

ее повышению;  

планировать и 

прогнозировать 

продажи;  

Устные и 

письменны

е опросы; 

тестирован

ие; 

выполнени

е 

практическ

их работ 

дифференцирован

ный зачет – 8. 
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проводить 

обучение 

персонала 

службы 

бронирования и 

продаж приемам 

эффективных 

продаж 

 

 

2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

 

Оценивание результатов обучения обучающихся по дисциплине 

«Реклама в гостиничном сервисе» осуществляется по регламенту текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Результаты текущего контроля 

подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, реализуемой в ИСОиП 

(филиале) ДГТУ. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному 

графику учебного процесса в рамках проведения контрольных точек.  

Формы текущего контроля знаний: 

– устный опрос; 

– письменный опрос; 

– тестирование; 

– практическая работа. 

Выполнение и защита практических работ производится в соответствии с 

рабочей программой. Преподаватель проверяет правильность выполнения 

практической работы, контролирует знание обучающегося пройденного 

материала с помощью контрольных вопросов или тестирования. Выполнение 

практической работы направлено на формирование практического опыта и 

профессиональных компетенций. По результатам выполнения практической 

работы оформляется отчет, который является составной частью оценки, 

выставляемой преподавателем на итоговом занятии. 

 

Критерии оценивания: 
Оценка «отлично» обучающийся показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по дисциплине, но и видит 

междисциплинарные связи. Умеет анализировать практические 

ситуации. Ответ построен логично. Материал излагается четко, 

ясно, аргументировано. Уместно используется информационный и 

иллюстративный материал. 

Оценка  «хорошо» 

 

обучающийся показывает достаточный уровень теоретических и 

практических знаний, свободно оперирует понятиями 

анимационной деятельности. Умеет анализировать практические 

ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен 
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логично, материал излагается грамотно. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся показывает знание основного лекционного и 

практического материала. В ответе не всегда присутствует 

логика изложения. Студент испытывает затруднения при 

приведении практических примеров.  

Оценка  

«неудовлетворительно» 

обучающийся показывает слабый уровень теоретических 

знаний, не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом на них. 

 

Обучающимся, проявившим активность во время практических занятий, 

общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 10-15%. 

 

3 Фонд оценочных средств. 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости. 
 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия 

достижений, обучающихся требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций, обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в ходе повседневной учебной работы по дисциплине. 

 

Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Письменный контроль 

знаний 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

2 Тест Форма контроля, направленная на  

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по 

темам дисциплины 

3 Вопросы для устного 

опроса на занятиях 

Вопросы для обсуждения,  

необходимые для контроля 

усвоения теоретических знаний. 

Используется при проведении 

фронтального опроса по темам 

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам 

дисциплины 
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дисциплины. 

4 Практическая работа Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта  

Комплекты практических 

заданий 

 

Вопросы для письменного опроса 

1. История рекламы за рубежом  

2. Виды и специфика рекламы  

3. История рекламы в России 

4. Законодательные основы рекламной деятельности  

5. Культура и этика рекламной деятельности 

6. Этапы процесса создания рекламы. Основные правила создания 

рекламы 

 

Вопросы для устного опроса 

1.      Понятие и основы рекламной деятельности  

2. Реклама как средство продвижения гостиничного продукта  

3. Методы продвижения гостиничных продуктов 

4. Реклама на современном этапе 

5.      Международный кодекс рекламы  

6. Рекламные средства, используемые в гостиничном бизнесе 

7. Определение средств распространения рекламы 

8. Рекламные материалы 

9. Алгоритм проведения рекламной кампании 

10. Выставочная деятельность в гостиничном бизнесе 

11. Методика написания рекламного текста 

12. Рекламный бюджет и факторы его определяющие 

13. Понятие медиапланирования 

14. Создание корпоративного сайта 

15. Оценка эффективности рекламы 

 

Тесты 

 

1. Основные функции рекламы:  

a)  формирование имиджа;  

б)  информационная;  

в)  экономическая;  

г ) коммуникативная 

д) контролирующая 

е)управление спросом. 

 

2. Типы рекламной политики гостиничных предприятий 

а) Недифференцированная политика 

б) Дифференцированная политика 
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в) Концентрированная политика 

 

3. Фирменный знак - это:  

a)  символ, рисунок или отличительный цвет или обозначение;  

б)  персонифицированная торговая марка;  

в)  слово, буква или группы слов, букв, которые могут быть произнесены;  

г)  правильного ответа нет.  

 

4. Средства рекламы: 

а) газеты 

б) журналы 

в) Телефонные справочники 

г) почтовая реклама 

д) радио 

е) телевидение 

ѐ) наружная реклама 

ж) выставки 

 

5.Виды основных ценовых скидок в гостиницах: 

а) Сезонные скидки 

б) За временное снижение качества услуг проживания 

в) За расположение номеров в непосредственной близости от душевых и других 

помещений общего пользования 

г) Специальные скидки 

д) Функциональные скидки 

е) Скидки для постоянных клиентов гостиницы 

ѐ) Скидки на объем реализации услуг 

 

6.В соответствии с Федеральным Законом "О рекламе" от 18.07.95 г. 

генеральный каталог туроператора является рекламным изданием (т.к. 

содержит публичное предложение о заключении договора) 

а) Неверно 

б) Верно 

 

Критерии оценивания (по 100-балльной системе оценивания): 
85-100% правильных ответов – «отлично» 

75-84% – «хорошо» 

50-75% –«удовлетворительно»; 

менее 50% – «неудовлетворительно» 

 

Практическая работа 

 

Тема: Разработка рекламного обращения (слогана,  логотипа, основного текста, 

товарного  знака, торговой марки) 
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Цели:  

– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 

– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 

Задание. Разработать рекламное обращение (слоган,  логотип, основной 

текст, товарный  знак, торговая марка) 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Реклама в 

гостиничном сервисе» – дифференцированный зачет – 8. 

Дифференцированный зачет проводится за счет времени отведенного на 

изучение дисциплины. Итоговое занятие осуществляется на последнем 

зачетном занятии по пройденным темам в устной форме.   

Условием допуска к зачетному занятию является положительная текущая 

аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, ключевым 

теоретическим вопросам дисциплины.  

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка умений и знаний, а также динамика формирования 

общих и профессиональных компетенций: 

Оценка может быть выставлена по рейтингу текущего контроля, если он 

не ниже 60.  

Обучающийся, имеющий средний балл не менее 4,5, освобождается от 

зачетного занятия и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 4,0, освобождается от 

зачетного занятия и получает оценку «хорошо».  

 

Вопросы для промежуточной аттестации (8 семестр): 

 

1. Понятие и основы рекламной деятельности  

2. История рекламы за рубежом  

3. Реклама как средство продвижения гостиничного продукта  

4. Виды и специфика рекламы  

5. Методы продвижения гостиничных продуктов 

6. Рекламный рынок США и Европы 

7. История рекламы в России 

8. Реклама на современном этапе 

9. Законодательные основы рекламной деятельности 

10. Международный кодекс рекламы  

11. Рекламные средства, используемые в гостиничном бизнесе 

12. Структура современного рекламного рынка 

13. Определение средств распространения рекламы 

14. Культура и этика рекламной деятельности 

15. Рекламные материалы 
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16. Разработка рекламных материалов 

17. Разработка плана рекламы 

18. Алгоритм проведения рекламной кампании 

19. Этапы процесса создания рекламы. Основные правила создания 

рекламы 

20. Выставочная деятельность в гостиничном бизнесе 

21. Создание рекламного обращения 

22. Методика написания рекламного текста 

23. Рекламный бюджет и факторы его определяющие 

24. Понятие медиапланирования 

25. Создание корпоративного сайта 

26. Оценка эффективности рекламы 

 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» обучающийся показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по дисциплине, но и видит 

междисциплинарные связи. Умеет анализировать практические 

ситуации. Ответ построен логично. Материал излагается четко, 

ясно, аргументировано. Уместно используется информационный и 

иллюстративный материал. 

Оценка  «хорошо» 

 

обучающийся показывает достаточный уровень теоретических и 

практических знаний, свободно оперирует понятиями 

анимационной деятельности. Умеет анализировать практические 

ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен 

логично, материал излагается грамотно. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся показывает знание основного лекционного и 

практического материала. В ответе не всегда присутствует 

логика изложения. Студент испытывает затруднения при 

приведении практических примеров.  

Оценка  

«неудовлетворительно» 

обучающийся показывает слабый уровень теоретических 

знаний, не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом на них. 

 

 


