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Пояснительная записка
Програпrма преднЕвначена длrI абитуриентов, поступающих в ЧОУВО
МI,I!иС на наIIравление высшего образоваrrия 43.03.03 Госмнищrое дело.
Экзалленационные задания по иЕдустрии гостеприимотва разработаны в
соответствии Q требованиями Федералlьного государственIIого образовательНого
ст€шдарта среднего профессиоцztльIIого образования специаJIьIIости 43.02,1|
Гостиничный сервис от 17 мая 2014 г. Ns 475 и Федерального государственного
образоватепьного стандарта среднего профессиоIIаJIьного обраЗОВаПИЯ
1.

0пециальности 43.02.14 Гостини.шrый сервис от 09 декабря 2016 г. }lЪ 1552 .
.Щаннм програп4ма ставит целью проверку знаний, IIавыков и умепий по
индустрии гостеприиматва у цоступающих в ЧОУВО МI4ДИС абИТУРИеНТОВ В
объеме програпdмы общей профессиональной цодготовки.
На вступитеJIьIIом испытании по индустрии гостоприимства абитуриент
должен продемонстрировать следующие зIIZшIия, умения и навыки:
Знаmь:
понятийный аппарат и международную терминологию сферы

гостиничного бизнеса;
принципы рЕввития мировой индустрии гостеприимства и гостиничноЙ
индустрии;
приЕципы функuионирования предприятий обществеЕIIого питания И
трaнспортном обсrryживании в индустрии гостеприимства;
нормативные документы, реглап{ентируощие гостинитшую деятельность;
стандарты качества обсrryживания гостей;
Умеrпь:
обсrryживать потребителей гостиничIIьD( предприятиrIх и иньD( средств
размещения;
обсrryживать питанием потребителей гостиничньD( услуг;
Влаdеmь:
н€lвыкап{и технологического цикJIа обслуживания потребителей В
гостиничньж предприятиях и иньD( средствil( ршмещония.
2. Содерясание программы
Введение в индустрию гостеприимства
История развития индустрии гостеприимства в Европе, СШД, России.
Исторические цредпрутятия индустрии гостеприимства.
Инлустрия питания: предприятия общественного питаЕия
Типы питшIия (ВВ, НВ, FВ)
Методы обсlryживания (а-пя карт, а-парт, табльдот)
Тршrспортные услуги в иIrдустрии гост9приимства.

Гостиничная индустрия

Развитие гостинитIной индустрии на совремещIом этапе.
Пионеры гостиIIиЕIной инлустрии (Конрал Хилтоtt, Кемонс Уилсон, Исидор
Шарп
- и др.).
Модели оргЕtнизации гостиниЕIIIого бизпеса (Модепь Ритца, мод9ль Кемонса

Уипсона)
Гостини.шrыо сети, Еезависимые и франчайзинговые гостиницы.
Гостиничная услуга и ее особецности.
Правовое регулирование гостиничной деятельности в России.

Классификация гостипиц и иных средств рfr}мещеция в РФ
классификация

гостиниц и иньD( средств раj}мещения в россии.

Вместимость, копичество IIомеров и количество мест, предЕffiIIачеЕЕьтх

проживания. Критерии оценки гостицичных предприятий.

дJIя

Требоваrrияо

предъявJUIемые к средствап{ рtr}мещеЕия.

Структура средств размеIцения: предприятия гостиЕичного типа и

специаJIизировшIные средства размещения. Понятие (Фостиница>.
КлассификшIия гостиниц по ре}мерам, уровню комфорта, функционЕIльнОМУ
месторасположеЕию, продолжитепьIIоQм работыо форме
назЕачению,
собственности, уровIIю цен IIа номера.
Система звезд, система букв, система корон и кIIюч9й, балловая индийская
система.

Организационная структура гостиниц и иных средств размещения

Зоны гостиЕиIIного предприятия back of the House, front of the house
Типы организациоЕIIьD( структур.
Основные и дополнительные службы в госмнице.
Служба управлеIIия номерЕым фондом, Функции и задаIIи.
Спужба при9ма и ра:}мещеЕиrI туристов.Функчии и задаIм.
Служба питаrrия.Функции и задачи.
Служба горЕичЕьIх.Фу"*ци" и задачи.
.Щолжностные обязанЕости сотрудников.

Организация обслуживания в гостипицах и туристских комплеКСах
Бронировапие гостиниЕIньrх услуг.
Заезд, вкJIючЕlющий регистрацию гостя.
Обслуживание гостя во время проживания.
Вьшиска гостя из отеJIя.
3. Литераryра
обеспечение гостини.цrой деятельности
Правовое
1. Вотинцева,
[Текст]: уIебное пособие / Н.А. Вотипцева. - Москва : РИОР : ИНФРА_М, 2020. -

н.д.

299 с.

2. Елканова, Д.И. Основы индустрии гостеприимства [Текст]: УT ебнОе
пособие l Д.И. Елкановц .Щ.А. Осипов, В.В. Романово Е.С. Сорокина. - М. : ,Щашков и
K,20l1. -248 с.
3. Уокер, Д.Р. Введение в гостеприимство [Текст]: учеб. пособие l
,Щ.Р. Уокер. - 4-е изд. - М. : Юнити, 2015. -7З5 с.
4, Чудновский, Д.Д. Управление инлустрией туризма [Текст]: уlебное
пособие l А.Д.Чудновский, М.А. Жукова, В.С. Сенин.-2-е изд. -М. :КнОРУС,2005.
- 448 с.
ТТТматько, Л.П. Туризм и гостиIIиЕшое хозяйство [Текст]: 1"rебное пособио
_352 с.
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5.

всryпительпого исцытания
Вопрос 1. Как называется высокий сезон загруженЕости отеля?
l. межсезонье
4. rЩемоверсия

2. высокий сsзон
3. низкий сезоЕ

Вопрос 2. Где обычно находятся транзитные гостиницы?
1. на окраине города
2. в центре города
3. в горах

Вопрос 3. Какая система классификации гостипиц установлена в России?
1. буквентrая

2. балловая
3. звездная

Вопрос 4. На какие группы по фупкциопаJIьному назначению делятся
гостиничные предприятия?
постоянные и BpeMeHIme
2. транзитные и целевые
3. частные и муflиципаJIьные
1.

Вопрос 5. Назовпте тип питания в отеле, вкпючающиЙ завтрак, ОбеД И
уrкин?

шведский стол

1.

2. поrrупаrrсион
3. полньтй пансион

Вопрос

6.

Стационарный корабль, изъятыЙ

из эксплуатацип как

транспортное средство и используемый в качестве отеля?
1. аr<ватель

2. апарт-отель
3. ротель

Вопрос 7. Как называют гостиницы, строящиеся в ясивописноЙ по
природным условпям местности, вблизи морей, рек, озер, гор или в лесиСтЫХ
местах?

1.

транзитные

2. курортные
3. туристские

Вопрос 8. Что относится к особенностям гостиничных услуг?
l, несохраняемость
2. необратимость
3. постоянство

Вопрос 9. Что является доцумептом, гараштирующим гостю поселение В
отеле от турфирмы?
1.

туристический ваучер

2. дорожный чек
3. програrrлма

Вопрос 10. Что относят к иIцивидуальЕым средствам размещения?
1. квартира
2. отель
3. пансионат

Вопрос 11. Назовпте вLIд бронирования, не предполагающий взимания
гостя оплаты за проя(ивеIIие
гарантированное бропировшrие
2. негарантированное бронировtlIIие
3. овербукинг
1

.

С

Вопрос l2, Как нш}ывают гостинпцы вместимостью от 100 до

300

номеров?
1. большие
2. мшrые

3. срелние

Вопрос 13. Какие черты присущи модели Кемонса Уилсона?
1 . возможность iрофессиональЕого роста дJIя сотрудников
2. неповторимость стиJIя
3. расположение в культурно-исторических местФс
Вопрос 14. Кто является aBтopopr слов <<Клиент всегда

прав>>?

1. Щезарь РитIr

Уислорт Статлер
з. Кемонс Уилсон

2.

Вопрос 15. Какой системы классификации гостиниц не существует?
1. балльной
2. звездной
3. цифровой

Вопрос 16. Что предполагает меню а-ля карт?
1. свободный выбор кJIиентом блюд из предпагаемого рестораЕом мецю;
2. принцип смены бrпод в период проживания туриста в даЕном средстве
размещеЕия

3. оплаry туристом питания за весь период турпоездки по установпенfiомУ

меню.

Вопрос

l7, Какая

существует в Гречии?

национальная система классификации отелеЙ

1. бапльная

2.

буквеннм

3. звездная

Вопрос 18. Какого происхо}цдения слово

<<отель>>?

1. Фраrrция
2. Англия
3. Германия

Вопрос 19.
отеле?

К какому виду

1. обязательные

гостиничных услуг относится рум-сервис в

услуги

2. основные успуги

3. дополнительные усJIуги

Вопрос 20. Какой закон реryлирует конфиленциальность персональных
даЕных гостей в отеле?
1.ФЗ (О защите црав потребителей>
2.ФЗ (О мицрационном yleTe иЕосц)анньж граждан и лиц без гражланства)
3. ФЗ кО персонапьЕьIх данньж в РФ>
Вопрос 21. Как называется гостиница (на колесар>?
1. ботель

2. ротель
3. акватепь

Вопрос 22.Ккакой зоне гостиничного предприятпя относится rсухня ?
1. front of the house
2. back of the house

3. frontoffice

Вопрос 2з.

номерами?
1. малый
2. большой
3. средний

К

какому типу по вместимости относится отель

с

120

Вопрос 24. Какой докумепт считается договором ме)цлу гостем и отелеМ?
l. змвка гостя
2. анкета гостя фегистрачиоЕнм форма)
3. подтверждение бронировшlия
Вопрос 25. Кто является создателем гостиЕичной сети
1. Кемопс Уилсоп
2. Цезарь Ритц
3. Конрал Хилтон

Правильные ответы
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Критерии оценивания
Тестирование оцеIIивается по 1 00-балльной шкапе.
В тесте 25 вопросов. Вес ка)кдого правильного ответа-4
5.

батrла.

Инструкция проведения вступительЕого испытания
Вступительное испытаЕие проходлт в форме компьютерЕого тестирования.
Тест содержит 25 вопросов с вариантапли ответов, одиЕ из которьж явJIяется
6.

правильным. НеобходIп4о выбрать и отметить правильньй ответ.
тестировапие проходит по расписаIIию. Расписаrrие утверждается к 1 июня и
размещается Еа сйте ЧОУВО МИЩиС и информашионном стеЕде.
Пропуском Еа экза}леII явJIяется распечатка Логина и пароJuI в личньй
кабинет и Паспорт.
Строго запрещеЕо пользоваться мобипьньцл телефоном, плаЕшетtlп{и И
д)угими подобньпrли устройстваlrли. Пр" обнаружении оргЕlнизатОРаМИ ЭТИХ
устройств абитуриент удЕuIяется с экз€lмеIIа без права пересдачи.
Время вьшолЕения теста- 60 мин.

