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1.

ПояспитеJIьная записка

Программа цредне}начена дJuI абитуриентов, поступающих

в ЧОУВО

МI4,ЩиС на направлеЕия высшего образования 43.03.03 ГостиничЕое д9ло на базе
среднего профессионального образовапия. ЭкзалленациоЕные задания по этикету
разработаны в соответствии с требованиями Федерального государствеIIЕого
образовательного стандарта сродЕего профессионального образоваrrия по
17 мая 2014
Ns 475 ц
специаJIьности 4З.02.11 Гостицичньй сервис
0родного
гоOударствонного
образовательного
отаIIдарта
Федерального
профессионЕtJIьного образованшI специаJIьности 43.02.14 Гостиничньй сервис от 09
декабря 2016 г. Ns 1552
,Щаlrна"я прогр€lп{ма ставит целью проверку знаний, Еавыков и уплеrrий по
этикету у поступающих в ЧОУВО МИ,ЩиС абитуриентов в объеме програildмы общей
профессиональной подготовки.
На
вступитепьIIом испытании по этикету абитуриент допжен
продемонстрировать следующие знаниrI, р{ения и навыки:
Знаtпь:
основIIые предп{еты сервировки стопа и правила их использоваIIия;
спеuифику поведеЕиrI за обеденцым столом в тryбличньж местах;
требования хорошего тона к BHeцIHeMy виду в различньD( жизненньD(
ситуациrIх (лресс-код) ;
правила поведениrI в общественньD( местФ(;
базовые правила делового этикета.

от

г.

Ул,tеrпь:

пользоватъся осЕовными предп{етаIuи сервировки стола в соответQтвии
с IIормЕlп{и этикета;
одеваться в соответствии с требоваlrиями д)есс-кода и ситуацией;
коррек-тЕо вести себя в официаlrьньD( ситуаIIиях.
Влаdеmь:
IIавыкtlNIи корректного общения с незнtжомыми JIюдьми с )цетом
субординации
2. Содержание программы

Хорошие манеры за обеденным столом
Посадка
Предметьт сервировки стола и их использоваIIие
Этикет попуJIярньD( блпод

Ресторанный этикет
Правило входньD( дверей
Рассадка за столом (деловой и романтический вариант).
Заказ по карте меЕю
Общение с официантом
Оплата счета, чаевые

Этикет в общественных местах
Поведение на улице
Автомобильный этикет
Театральный этикет

Туристический этикет
Этикет пасса)кира
Правила поведеЕиrI в гостинице
Национшtьные особенности поведения в HeKoTopbD( стрilIФ(

этикет
этикет мобильной связи
Процедура официапьного знакомства
,Щеловой дресс-код
,Щеловые подарки
,Щеловой
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4. Щемоверсия

вступительного испытания

Вопрос 1. На каком расстояпии нуяшо сидеть за столом во время еды?

1) 1м
2) 0,5 м
3) на расстоянии шириЕы ладони

Вопрос 2. Высота обеденного стола?
1) 0,75 м
2) 0,5 м
3) 1,5 м
Вопрос 3. Высота обеденного сryла?

1) 1м
2) 0,3 м
3) 0,47 м

чего Еуясна скатерть?
не пачкапся
для эстетики и шумоизоJuIции
.rгобы вытирать руки

Вопрос 4.

rЩля

1) .rгобы стол

2)
3)

Вопрос 5..Щлина спуска скатерти?
1) 0,25 м

2)
3)

1м
0,7

м

Вопрос 6. Щля чего нужны тканевые салфетки?
1) чтобы заIцищать одежду, вытирать рот и пaпьцы

2) чтобы вытирать пот
3) чтобы сморкаться

со лба

Вопрос 7. Какие функции у персонаJIьного столового ножа?
1) накальтватъ пищу и подносить её ко рry
2) измельчать пищу в тарелке
3) измельчать пищу и накпадывать её на випку
Вопрос 8. Какие функции у персональной столовой вилки?
1) измельчать пищу в тарелке
2) придерживать пищу на тарепке во время нарезшIия ножом
3) подносить пищу ко рту и придерживать ее на тарелке во время нарезаниrI
ножом
Вопрос 9. Нопс и вплка, лежащие в тарелке параллельно, ручками вправо,
четыре часа>) означают, что
1) гость проситдобавки
2) гость зЕlкончип есть и просит официаrrта забрать грязнуIо тарелку
3) гость дает пошIтъ,.rго блюдо Ее поIIравилось

(<<на

Вопрос 10. Небольшая тарелочка, стоящая спева от основноЙ тарелки с людом,
предназначена для
1) мусора
2) мя хлеба и масла
3) шя десерта
Вопрос 11. Самый большой по объему бокал предназначен для
1) воды и безалкогольIIьD( напитков
2) красного вина
3) белого вина

Вопрос 12. Как посадить за обеденный стол муrкчиЕу

и

fi(енщинУ на

романтическом упсине?
1) vis-i-vis (напротив)
2) рядо,
3) наугол
Вопрос 13. Кому в первую очередь подают карту меню в ресторане?
1) мужчине
2) женщине
3) одновремеЕно подают карты меню обоим

Вопрос 14. Сколько чаевых поло}кено оставлять официанту

в

европеЙских

странах?

l)

2)
3)

5%

30%
10-15%

Вопрос 15. Сколько чаевых поло}кепо оставлять официанry в США?

|) 3%
2) t0%
з) 25%

Вопрос 16. С какой стороны от мужчины должна Iцти сшутница па улице?
1) с правой стороны
2) слевой стороны
3) заспиноймужчиЕы

Вопрос 17. Если входная дверь открывается внутрь помещения, кто входит
первым?
1) женщина

2)
3)

ееспугник

оба одIIовременно

Вопрос 18. Если входная дверь открывается на улицуl кто входит первым?
1) муж.пrна
2) женщина
3) никто, проходятмимо
Вопрос 19. Какое место в салоне служебного автомобиля самое почетное?
1) рядом с водителем
2) назаднем сидении, посередине
3) на задIIем сидеЕии, справа по ходу движения автомобил
Вопрос 20. Следует ли здороваться с попутчцками, заходя в купе поезда?

1)

да, обязательно

2) нет, мы же незЕакомы
3) только есJIи рижу среди них

зЕtlкомьD(

Вопрос 21. Моясно ли разговаривать по мобильному телефону за столом в
ресторане?

1)

нет, нужЕо выкIIючить входящий
можно, без проблем

2)
3) можно,

з онок

и перезвонить позже

если звонит знакомьй

Вопрос 22. При официальном зIlакомстве ни2кестоящего

сотрудника

представляют вышестоящему
1) наоборот

2)
3)

это не имеет значения
да, верно

Вопрос 23. Какой рукав дол}шIа иметь рубашка согласно.деловому дресс-коду?
1) короткий

2)
3)

длинньтй
без рукавов

Вопрос 24.,Щолжен ли быть упакован деловой подарок?

1)

2)
3)

ла, обязательно
нет, и так сойдет

только если он очеЕь дорогой

Вопрос 25. Кто первым доJIrкен протянуть свою визитЕую карточrqу?

1)

2)
З)

не имеет значениrI

вышестоящий нижестоящему
нижестоящий вышестоящему

Правильные ответы
|0-2

19-3

2-|
3-з

11-1

20-I

12-2

2I-I

4-2

22-3

5_1

l3-2
I4-з

6_1

15_3

7-з

1б_1

24-|
25-з

8-3

17

9-2

18_2

1_3

23-2

-2

5. Критерии оценпвания
Тестирование оц9нивается по 1 00-баrrпьной шкале.
В тесте 25 вопросов. Вес каждого правильного ответа - 4 баsша,

Инструкция проведешия вступительного испытания
ВступительЕое испьшаЕие проходит в форме компьютерного тестировЕlния.
Тест содержит 25 вопросов с вариантапdи ответов, один из KoTopblx является
б.

прЕlвильным. Необходилло выбрать и отметить правильпьй ответ.
Тестироваlrие проходrlт по расписаЕию. Расписание утверждается к 1 июня и
ршмещается на сайте ЧОУВО МИЩиС и информационЕом стеЕде.
Пропуском на экзаI\dец явJuIется расIIечатка Логина и пароJuI в личньй
кабинет и Паспорт.
Строго запрещено пользоваться мобильньшrл телефоном, планшетЕtп{и и
д)угими подобньпrли устройстватr,tи. При обпаружении организаторами этих
устройств абитуриент удаJuIется с экзtlп{ена без права пересдачи.
Время выполЕениrI теста- 90 мин.

