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Назначение  оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Менеджмент гостиничного и ресторанного предприятия» на соответствие 

их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 

программы высшего образования 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент в туризме, гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе». 

Оценочные материалы по дисциплине «Менеджмент гостиничного и 

ресторанного предприятия» включают в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП ВО; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение   проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-5: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 – принципы 

подбора персонала 

предприятия; 

 

У1- определять 

личные 

характеристики, 

необходимые для 

выполнения 

профессиональных 

обязанностей; 

У2 – определять 

профессиональные 

требования к 

конкретной 

должности. 

В1- навыками 

формирования 

команды. 

 

ОПК-3: способностью 

проектировать 

организационные 

З2 – основные 

принципы 

проектирования 

У3- разрабатывать 

планы работы 

подразделений;  

В2- 

организационного 

проектирования; 
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структуры, участвовать 

в разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

оргструктур; 

З3– принципы 

делегирования 

полномочий. 

 

У4 – распределять 

обязанности 

сотрудников 

подразделения. 

 

В3- планирования 

и контроля. 

 

ПК-1: владением 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики  и   

принципов   

формирования   

команды,   умение   

проводить   аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

З4- основные 

теории мотивации; 

З5-  классификацию 

видов мотивации. 

  

У5 – 

организовывать 

работу малой 

группы.  

 

В4- навыками 

решения 

оперативных 

задач. 

 

ПК-18: владением 

навыками бизнес-

планирования создания 

и развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов)  

З6 – технологию 

обслуживания 

клиентов; 

З7  – направления 

автоматизации 

управления 

предприятиями 

туриндустрии. 

 

У6- анализировать 

потребности рынка 

услуг; 

У7 – разрабатывать 

услуги с учетом 

предложений 

конкурентов. 

 

В5- составления, 

анализа и 

оптимизации 

меню.  
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Характеристика и особенности гостиничных услуг 

2 Классификация гостиниц 

3 Гостиница как объект управления 

4 Формы управления предприятиями гостеприимства 

5 Классификация предприятий питания 

6 Технология обслуживания клиентов  

7 Сервировка и обслуживание  

8 Условия и методы обслуживания гостей  

9 Характеристика и виды меню  

10 Организационно-управленческие структуры гостиничных и ресторанных 

предприятий  

11 Автоматизация управления в индустрии гостеприимства 

12 Социально-психологические аспекты обслуживания гостей 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-5   +         + 

ОПК-3   + +      + +  

ПК-1  +   + + + +     

ПК-18 + +       + + +  
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролируем

ой 

компетенции 

или ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Характеристика 

и особенности 

гостиничных 

услуг 

ПК-18 ПК-18: 

- З6 

- З7 

- У6 

- У7 

- В5 

-Тестовые 

задания; 

- реферат 

- Вопросы для 

зачета; 

- написание эссе 

по теме; 

2 Классификация 

гостиниц 

ПК-1 

ПК-18 

ПК-1: 

- З4 

- З5 

- У5 

- В4 

ПК-18: 

- З6 

- З7 

- У6 

- У7 

- В5 

-Тестовые 

задания типа А; 

Тестовые 

задания типа В; 

- Задачи; 

 

- Вопросы для 

зачета; 

- написание эссе 

по теме; 

3 Гостиница как 

объект 

управления 

ОК-5 

ОПК-3 

ОК-5 

Знать: З1. 

Уметь:  

-У1; 

- У2. 

Владеть: В1. 

ОПК-3: 

- З2 

- З3 

- У3 

- У4 

- В2 

- В3 

-Тестовые 

задания; 

- 

Ситуационные 

задачи; 

 

- Вопросы для 

зачета; 

- написание эссе 

по теме; 

- реферат: тема 

№2 
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4 Формы 

управления 

предприятиями 

гостеприимства 

ОПК-3 ОПК-3: 

- З2 

- З3 

- У3 

- У4 

- В2 

- В3 

-Тестовые 

задания типа А; 

Тестовые 

задания типа В; 

 

- Вопросы для 

зачета; 

- написание эссе 

по теме; 

- реферат: тема 

№5 

5 Классификация 

предприятий 

питания 

ПК-1 ПК-1: 

- З4 

- З5 

- У5 

- В4 

 

-Тестовые 

задания типа А; 

Тестовые 

задания типа В; 

 

- Вопросы для 

зачета; 

- написание эссе 

по теме; 

6 Технология 

обслуживания 

клиентов  

ПК-1 ПК-1: 

- З4 

- З5 

- У5 

- В4 

 

-Тестовые 

задания типа А; 

Тестовые 

задания типа В; 

- Задачи. 

- Вопросы для 

зачета; 

- написание эссе 

по теме; 

- реферат: тема 

№4 

7 Сервировка и 

обслуживание  

ПК-1 ПК-1: 

- З4 

- З5 

- У5 

- В4 

 

-Тестовые 

задания; 

 

- Вопросы для 

зачета; 

- написание эссе 

по теме; 

 

8 Условия и 

методы 

обслуживания 

гостей  

ПК-1 ПК-1: 

- З4 

- З5 

- У5 

- В4 

 

-Тестовые 

задания; 

 

- Вопросы для 

зачета; 

- написание эссе 

по теме; 

- реферат: тема 

№3 

9 Характеристика 

и виды меню  

ПК-18 ПК-18: 

- З6 

- З7 

- У6 

- У7 

- В5 

 

-Тестовые 

задания типа А; 

Тестовые 

задания типа В; 

 

- Вопросы для 

зачета; 

- написание эссе 

по теме; 

10 Организационно

-управленческие 

структуры 

гостиничных и 

ресторанных 

предприятий  

ОПК-3 

ПК-18 

ОПК-3: 

- З2 

- З3 

- У3 

- У4 

- В2 

- В3 

ПК-18: 

- З6 

- З7 

- У6 

- У7 

- В5 

-Тестовые 

задания типа А; 

Тестовые 

задания типа В; 

 

- Вопросы для 

зачета; 

- написание эссе 

по теме; 

- реферат: тема 

№1 
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11 Автоматизация 

управления в 

индустрии 

гостеприимства 

ОПК-3 

ПК-18 

ОПК-3: 

- З2 

- З3 

- У3 

- У4 

- В2 

- В3 

ПК-18: 

- З6 

- З7 

- У6 

- У7 

- В5 

 

-Тестовые 

задания; 

 

- Вопросы для 

зачета; 

- написание эссе 

по теме; 

12 Социально-

психологические 

аспекты 

обслуживания 

гостей 

ОК-5 Знать: З1. 

Уметь:  

-У1; 

- У2. 

Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания; 

 

- Вопросы для 

зачета; 

- написание эссе 

по теме; 

- реферат: тема 

№6 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 
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диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Тематика 

рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

комплект 

контрольных 

заданий по 
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разделу вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

учебно-исследовательской темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а так же собственные взгляды 

на нее. 

Темы курсовых 

работ 

 Курсовой проект Курсовым проектом является 

письменная работа, выполняющаяся на 

протяжении семестра и содержащая   

анализ варианта экономического или 

инженерного решения по теме, 

заданной в заглавии самого курсового 

проекта.   Любой курсовой проект 

является строго индивидуальным и 

ориентированным на развитие у 

студента профессиональных навыков, а 

также умению творчески подходить к 

решению практических задач, которые 

относятся к выбранному направлению 

подготовки. Курсовой проект 

обязательно должен состоять из 

расчетной (графической) и текстовой 

части. В текстовую часть обязательно 

входит объяснительная записка, 

которая заполняется не только 

теоретическими подсчётами, но и 

проведёнными вычислениями и 

расчётами. Графическая часть включает 

в себя схемы, таблицы и чертежи.   

Темы курсовых 

проектов 

 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 



12 
 

 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовлетв

орительн

о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10 отлично  

2 80-89% 7-8 хорошо 

3 70-79% 5-6 хорошо 

4 60-69% 3-4 удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 
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В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении 

и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

9-10 

  

отлично  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, 

в целом не влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, не связанные с 

основной идеей решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 

решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении 

и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена неоптимальным способом или допущено не 

более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все 

существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетворит

ельно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворит

ельно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный численный 

ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный 

ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

неудовлетвор

ительно 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 неудовлетвор

ительно 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

9-10 баллов Отлично 
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сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается 

7-8 баллов хорошо 
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выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-5: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

   

ОПК-3: способностью проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

   

ПК-1: владением навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, 

а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики  и   
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принципов   формирования   команды,   умение   

проводить   аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры 

ПК-18: владением навыками бизнес-планирования 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов)  

   

среднее количество баллов     

 
Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 
№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 
 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 
1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 
1 

 

6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 
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7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

25-30 отлично  

2 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

20-25 хорошо 

3 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

10-18 удовлетворительно 

5 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

8-10 неудовлетворительно 

6 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-8 неудовлетворительно 

7 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

8 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Характеристика и особенности гостиничных услуг. 

Задание типа А 

1. В каком году были открыты первые европейские кофейни? 

а)1652г 

б)1667г 

в)1668г 

г)1703г 

 

2. Как назывался первый ресторан, открытый в 1553г в Париже? 

а) «Тур де Аржан» 

б) «Мулен де ла Галет» 

в) «Aquarius» 

г) «Piccolo Teatro» 

 

3. Составляющими гостиничного продукта являются: 

а) транспорт, питание, размещение 

б) размещение, питание, дополнительные услуги 

в) регистрация, услуги портье, уборка номеров 

г) размещение, транспорт, развлечения 

 

4. В каком городе было зафиксировано самое быстрое гостиничное обслуживание? 

а) Париж 

б) Токио 

в) Амстердам 

г) Берлин 

 

5. Первые таверны появились в … 

a)  Древней Греции 

b)  Древнем Риме 

c)  Египте 

d)  Финикии 

 

6. Первые постоялые дворы появились в … 

e) Древней Греции 

f)  Древнем Риме 

g)  Египте 

a)  Финикии 

 

7. Когда появились на Руси первые постоялые дворы? 

b) XII—XIII вв. 

c) XI—XII вв. 

d) X—XI вв. 

e) XIII—XIV вв. 

 

8. Первые постоялые дворы на Руси назывались: 

a) ямами 

b) станциями 

c) гостиными дворами 
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d) усадьбами 

 

9. В XV веке на Руси, постоялые дворы создавались при … 

a) почтовых станциях 

b) гостиных дворах 

c) монастырях 

d) тавернах 

 

10. В XV веке на Руси постоялые дворы находились в ведении:  

a) Ямского приказа 

b) Губернатора 

c) Уездного начальника 

d) Церкви 

 

11. Как называлось на Руси в XV веке центральное государственное учреждение, 

ведающее организацией перевозок, службой ямщиков и др. 

a) Ямской приказ 

b) уездная служба 

c) почтовая служба 

d) министерство путей сообщения 

 

12. малые или средние гостиничные предприятия, расположенные у 

автомагистралей: 

a) Мотель 

b) Отель-курорт 

c) Ротель 

d) Ботель 

 

13. малые или средние предприятия, обычно располагающиеся в центре города: 

a) Отель-люкс 

b) Гостиница-апартамент (апарт-отель) 

c) Отель-курорт 

d) Пансион 

 

14. Небольшая гостиница на воде, в качестве которой используется оборудованное 

судно: 

a) Флотель  

b) Ботель 

c) Отель-гарни  

d) Гостиница (среднего класса) 

 

15. Гостиницы малой или средней вместимостью расположенные в пригороде или 

сельской местности: 

a) Частная гостиница типа «ночлег и завтрак» 

b) Гостиница экономического класса 

c) Флайтель 

d) Гостиница-апартамент 

 

16. Услуги по предоставлению гостям питания состоят из комбинации различных 

процессов: 

a) производственного 

b) торгового 
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c) сервисного  

d) все ответы верны 

 

17. Гостиничные предприятия в первую очередь ориентируются на: 

a) сбыт 

b) производство 

c) маркетинг 

d) услуги 

 

18. При рассмотрении гостиничных услуг как продукта выделяют: 

a) 3 уровня услуг 

b) 2 уровня услуг 

c) 4 уровня услуг 

d) 5 уровней услуг 

 

19. Гостиничный продукт включает в себя услуги: 

a) материальные и нематериальные  

b) основные и дополнительные  

c) платные и бесплатные  

d) сезонные и круглогодичные 

 

20. Составляющая гостиничного продукта, которая имеет кратковременное 

воздействие на клиента и ведет к принятию решения о покупке: 

a) материальная 

b) нематериальная 

 

21. Составляющая гостиничного продукта, которая имеет длительное воздействие 

на клиента и влияет на восприятие качества продукта.  

a) материальная 

b) нематериальная 

 

22. Материальная сторона гостиничного обслуживания называется: 

a) «hard» – продукт 

b) «soft» – продукт 

 

23. Нематериальная сторона гостиничного обслуживания называется: 

a) «hard» – продукт 

b) «soft» – продукт 

 

Тематика рефератов и творческих работ по дисциплине 

1. Глобальные системы бронирования гостиничных услуг. 

2. Стандартизация гостиничных услуг 

 

 

 

Тема 2. Классификация гостиниц 

Задание типа А 

 

1. Гостиничные предприятия классифицируют чаще всего по следующим 

критериям: 

а) функциональное назначение; 

б) продолжительность работы; 
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в) обеспечение питанием; 

г) уровень цен; 

д) месторасположение  

ж) все ответы верны; 

 

2. По месту расположения гостиницы могут быть: (2 ответа) 

а) расположенные в черте города; 

б) расположенные за чертой города; 

в) расположенные в горах; 

г) односезонные 

д) бюджетные 

 

3. По продолжительности работы гостиницы подразделяют на: (не менее 3 

вариантов) 

а) работающие ½ дня; 

б) работающие круглогодично; 

в) работающие по ночам; 

г) односезонные; 

д) работающие два сезона; 

ж) все ответы верны; 

 

4. По уровню цен на номера гостиницы различают: (2 ответа) 

а) эконом-класса; 

б) средние; 

в) фешенебельные; 

г) бизнес-класса; 

д) класса «люкс» 

 

5. В какой стране используется система букв (А,B,C,D) для классификации 

гостиниц: 

а) Италия; 

б) Франция; 

г) Греция; 

д) Испания 

 

6. Гостиничные номера классифицируют по: 

a) числу мест; 

b)  количеству комнат; 

c)  назначению 

d) все ответы верны 

 

6. Пиктограммы – это… 

a) условные рисунки, для информирования и ориентации туристов в 

гостинице 

b) наскальные изображения 

c) знаки дорожного движения данного государства 

d) личные данные туриста при его регистрации 

 

7. Единая система стандартизированной информации на европейском гостиничном 

рынке, состоящая из большого количества условных рисунков – это… 

a) пиктограммы 

b) система бронирования номеров 
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c) система рейтинга качества услуг 

d) информационный портал 

 

8. Цель системы стандартизированной информации состоит: 

a) облегчить туристам пребывание в Европе,  

b) преодолеть существующие проблемы в чтении путеводителей, каталогов, 

проспектов, связанных с предприятиями размещения 

c) все ответы верны 

 

9. Единая система стандартизированной информации на европейском гостиничном 

рынке (SIS — Standardized Information System) принята – 

a) Советом Министров Европейского сообщества 

b) Генеральной Ассамблеей ЮНВТО 

c) Международная гостиничная ассоциация  

d) Советом безопасности ООН 

 

10. Классификация гостиниц в Российской Федерации осуществляется на 

основании: 

a) ГОСТ Р 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Классификация гостиниц» 

b) Французской системы звезд 

c) комфорта и уровня обслуживания 

d) лицензии и аккредитации 

 

 11. В каком году в РФ разработано «Положение о критериях классификации 

гостиниц», «Критерии классификационных требований к гостиницам (мотелям) 

Российской Федерации» 

a) 1994г. 

b) 1986г. 

c) 2002г. 

d) 2007г. 

 

12. Какая система классификации гостиниц по уровню комфорта принята в 

Великобритании? 

a) система звезд 

b) система корон 

c) буквенное обозначение 

d) система бриллиантов 

 

13. Сколько обязательных и независимых от класса гостиничного предприятия 

критериев устанавливает Немецкая классификация? 

a) 22 

b) 12 

c) 17 

d) 5 

 

14. Класс гостиничного предприятия согласно Немецкой классификации зависит от 

количества … 

a) оказываемых дополнительных (факультативных) услуг 

b) номеров в отеле 

c) обслуживающего персонала 

d) апартаментов 



23 
 

 

15. В США классификация гостиниц утверждена  … 

a) Сенатом США 

b) Ассоциацией гостиничных предприятий 

c) нет официально утвержденной правительством классификации 

d) UNWTO 

 

Задание типа Б 

1.Наиболее употребляемыми критериями классификации гостиниц являются: 

- уровень комфорта, вместимость номерного фонда, функциональное значение; 

- месторасположение, продолжительность работы, обеспечение питанием; 

- продолжительность пребывания, уровень цен; 

- все ответы верны. 

 

2. По месторасположению гостиницы могут быть: 

- городские; 

- прибрежные; 

- горные; 

- все ответы верны. 

 

3. По продолжительности работы гостиницы делятся на6 

- круглогодичные; 

- двухсезонные; 

- односезонные; 

- полусезонные; 

- всесезонные. 

 

4. По продолжительности пребывания гостей различают гостиницы: 

- длительного пребывания; 

- кратковременного пребывания; 

- среднесрочного пребывания; 

- все ответы верны. 

 

5. По уровню цен на номера гостиницы классифицируются на: 

- бюджетные; 

- первоклассные 

- апартаментные 

- комфортабельные 

- все ответы верны 

 

6. Наиболее распространенной классификацией гостиниц по уровню комфорта 

являются: 

- система звезд; 

- система корон 

- система букв 

- все ответы верны 

 

7. По вместимости гостиницы классифицируются на: 

- малые, средние, большие; 

- индивидуальные, групповые 

- местные, национальные, международные 

- все ответы верны 
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8. Вместимость других функциональных частей гостиничного комплекса 

(ресторана, кафе, бара) определяется: 

- вместимостью номерного фонда 

- назначением гостиницы 

- наличием подобных предприятий в прилегающей зоне 

- все ответы верны 

 

9. По функциональному назначению гостиницы делятся на: 

- транзитные 

- целевые 

- курортные 

- туристские 

 

10. Гостиницы бизнес-класса ориентируются на следующие сегменты туристов: 

- участники конференций 

- участники съездов 

- командированные от фирм 

- все ответы верны 

 

Задание типа С 

Задача 1. Номерной фонд отеля составляет 1000 мест. За сезон (5 месяцев) отель 

посетили 15000 человек. Определите оборачиваемость номерного фонда отеля. 

Решение: оборачиваемость (v) = f /N, 

где: N – число посетителей в месяц; 

f – номерной фонд отеля. 

N = Q/n,  

где: Q – число посетителей за сезон, 

n – количество месяцев в сезоне. 

N = 15000/ 5 = 3000 чел./мес. 

Т.о., оборачиваемость (v) = 1000/3000= 1/3 мес., т.е. – 10 дней. 

 

Тема 3. Гостиница как объект управления 

Задание типа А 

1. Сколько уровней управления гостиницей существует: 

1) 2 уровня 

2) 3 уровня 

3) 4 уровня 

 

2. Метрдотели и старшие официанты относятся к: 

a) высшему уровню управления отелем 

b) низовому уровню управления 

c) среднему уровню управления 

 

3. Основное рабочее время управленцы высшего звена тратят на: 

a) принятие стратегических решений 

b) отдачу распоряжений 

c) принятие оперативных решений 

d) исполнительские работы 
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4. Совокупность определенных условий и рабочих правил для выполнения 

конкретных процедур и операций по обслуживанию, расположенные в определенной 

последовательности в пространстве и во времени: 

a) Технология обслуживания 

b) процесс обслуживания 

c) ассортимент услуг 

d) качество обслуживания 

 

5. Гости в отеле обслуживаются: 

a) по замкнутому технологическому циклу 

b) по очередности поступления 

c) сначала «V.I.P.», затем стандарт класса 

d) с 7.00 до 22.00 

 

6. Что является современной концепцией обслуживания в гостинице? 

a) Забота о постояльце 
b) высокое качество по доступной цене 

c) индивидуальный подход к каждому 

d) «all inclusive» 

 

7. Кем представлен высший уровень управления гостиницей? 

a) Владельцем и Генеральным директором 

b) Менеджером департамента 

c) Главным менеджером отеля 

d) Старшим портье 

 

8. Менеджерами среднего звена управления принимаются решения… 

a) стратегической направленности 

b) тактического характера 

c) оперативного управления 

d) текущие 

 

9. Владельцем отеля может быть … 

a) частное лицо 

b) корпорация 

c) оба ответа верны 

 

10. Обязательные к исполнению технологические предписания по всем операциям 

на объекте включают в себя -… 

a) стандартные технологии обслуживания 

b) индивидуальные технологии 

c) массовые технологии 

d) гибкие технологии 

 

Ситуация 1. Вы - служащий службы приема и размещения и на ночном дежурстве. 

Где-то к полуночи в гостиницу возвращается гость из 203-го номера. Это приятного вида 

человек, но сейчас немножко выпивший. Он останавливается перед вами, чтобы получить 

ключ от своего номера. По всему видно, что ему хочется поговорить. «В вашем городе 

приятно», - говорит он. Вы отвечаете: «Да, это так». Гость продолжает: «Люди у вас очень 

приятные». У вас спешные служебные дела и вы хотите их закончить. С другой стороны, 

вы не хотите обидеть гостя.  
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Напишите и поделитесь с Вашими коллегами следующим: Что точно Вы скажите 

гостью? Какие невербальные (несловесные) сигналы будете использовать?  

 

Ситуация 2. Вы стали работником службы приема и размещения в гостинице 

Махачкалы. Остановившийся в Вашем отеле гость из Болгарии сдает Вам ключ от номера 

и спрашивает Вас: «Что можно посмотреть в Вашем городе? Что бы Вы ему 

предложили?» Напишите и обсудите эту ситуацию с Вашими коллегами.  

 

Тема 4. Формы управления предприятиями гостеприимства 

1. Что относится к формам предприятия управления гостеприимства: 

а) управление по контракту; 

б) управление через договор франчайзинга; 

в) аренда 

г) все варианты верны; 

 

2. Когда Хоурд  Джонсон начал управлять своими отелями? 

а)1927г; 

б)1815; 

в)1999г; 

г)1920г; 

 

3. С начала какого года получило широкое распространение управление по 

контакту: 

a )  1930; 

b )  1970; 

c )  1825; 

d )  1999;  

 

4 .  П р е и м у щ е с т в а м и  у п р а в л е н и я  п о  контракту д л я  у п р а в -

л я ю щ е й  к о м п а н и и  (менеджера) являются: (2 ответа) 

a) Увеличение доходов с минимальными затратами 

b) Полное отсутствие необходимости выплат владельцу 

c) Зависимость от финансового положения владельца 

d) Прекращение деятельности, потеря работы по окончании (истечении) срока 

контракта 

 

5. Н е д о с т а т к а м и  контрактного управления д л я  в л а д е л ь ц а  

предприятий заключаются в следующем: (2 ответа) 

a) Максимальный риск и необходимость выплаты управленческого 

вознаграждения 

b) Отсутствие права вмешиваться в процесс управления 

c) Возможность осуществления инвестиций в предприятие, независимо от 

мнения управляющего 

d) Свобода выбора управляющей компании или менеджера 

 

6. П р е и м у щ е с т в а  управления по контракту д л я  в л а д е л ь ц а  

предприятия состоят в следующем: (2 ответа) 

a) управляющая компания или менеджер обычно не владеет долей 

имущества 

b) Свобода выбора управляющей компании или менеджера 

c) Отсутствие оперативности контроля 

d) Трудности с досрочным расторжением контракта 
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7. минимальный набор служб, обеспечивающих предоставление основных 

гостиничных услуг необходим для … 

a) обеспечения обслуживания по замкнутому циклу 

b) работы 24 часа в сутки 

c) получения максимальной прибыли 

d) получения высокой категории классности 

 

8. Основные службы гостиницы, которые непосредственно контактируют с гостем 

во время обслуживания, называются … 

a) front-office 

b) back-office 

c) reception 

d) housekeeping 

 

9. Подразделения отеля, обеспечивающие его функционирование и техническое 

обслуживание, не входя в непосредственный контакт с клиентом, называются … 

a) reception 

b) housekeeping 

c)  technical-service 

d) back-office 

 

 10. К подразделению «back-office» отеля относится … 

a) рецепция 

b) ресторан 

c) бухгалтерия 

d) spa-центр 

 

11. К подразделению «front-office» отеля относится … 

a) служба программного и информационного обеспечения 

b) служба обслуживания лифтов 

c) прачечная 

d) лобби-бар 

 

Задания типа Б 

1. К наиболее распространенными в международной практике формам управления 

предприятиями гостеприимства относятся:   

- управление по контракту 

- управления через договор франчайзинга 

- аренда 

- все варианты верны 

 

2.  С какого года получило широкое распространение управление по контракту 

- 1980 

- 1970 

- 1989 

- 1960 

 

3.  Где и когда впервые в индустрии гостеприимство был заключен контракт на 

управления: 

-в начале ХХ века « Цезарь Рит Грет» 

-«Трэдуэй Хотэл» 
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-«Уэстил Хотэл» 

-Ричфилд Хоутэл мененджмент» 

 

4. Сколько основных пунктов включены контракт на управление: 

- 3 

- 7 
- 5 

- 8 

 

5.  Какие слабые и сильные стороны управления лиц по контракту: 

- свобода выбора управляющего в инвестирование на  предприятии 

- максимальная прибыль за вычетом управленческого вознаграждения 

-все ответы верны 

 

6. Какие недостатки контрактного управления для владельца не входит:  

- отсутствие оперативности контроля  

- максимальный риск и необходимость выплаты управленческого вознаграждения 

- минимальный риск 
 

7.Когда Хоурд Джонсон начал управлять своими отелями: 

-в 1820 

-в 1930 

-в 1735 

-в 1927 

 

 

 

Учебный модуль 2. Управление предприятием питания 

Тема 5. Классификация предприятий питания 

 

Задание типа А 

1. Какое из ниже перечисленных предприятий не относится по характеру к 

торгово-производственной деятельности? 

a) Ресторан 

b) Кафе 

c) Гостиница 

d) Бар 

 

2. Как называется предприятие питания, предоставляющее гостям широкий 

ассортимент блюд, напитков, кондитерских изделий, в том числе фирменных и сложного 

приготовления? 

a) Кафе 

b) Ресторан 

c) Закусочная 

d) Бар 

 

3. Какое предприятие питания изготавливает и организует потребление на 

месте, различных блюд и закусок не сложного приготовления , бульонов, холодных 

напитков, горячих напитков, мучных кондитерских изделий? 

a) Ресторан 

b) Кафе 

c) Закусочная  
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d) Бар 

 

4. Каких предприятий питания в зависимости от месторасположения не 

существует? 

a) Городские рестораны 

b) Вокзальные рестораны 

c) Школьные рестораны 

d) Рестораны на теплоходах 

 

5. Какой из перечисленных ниже видов ресторанов не относится  к 

классификации ресторанов в зависимости от месторасположения? 

a) Вагоны-рестораны 

b) Рестораны на теплоходах 

c) Рестораны на самолетах 

d) Рестораны для автотуристов 

 

6. В каком из помещений, обычно располагается лобби-бар? 

a) Вестибюль 

b) Ресторан 

c) Гостевая комната 

d) Банкетный зал 

 

7. Какие две большие категории предприятия питания  можно выделить в 

зависимости от широты ассортимента предлагаемой продукции? (2 ответа) 

a) Полносервисные 

b) Общедоступные 

c) Специализированные 

d) индивидуальные 

 

8. Какая вместимость характерна для ресторанов? 

a) От 50 до 150 мест 

b) От 50 до 500 мест 

c) От 150 до 500 мест 

d) От 500 мест и более 

 

9. Что из ниже перечисленных не относится к формам обслуживания 

предприятий питания? 

a) Предприятия самообслуживания 

b) С частичным обслуживанием официантами 

c) Частичное самообслуживание 

d) С полным обслуживанием официантами 

 

10. Какой категории предприятий питания по времени обслуживания не 

существует?  

a) Постоянно действующие 

b) Сезонные 

c) Работающее только в дневное время 

d) Работающие в дневное и ночное время 

 

11. На какие категории подразделяются предприятия питания по уровню 

обслуживания?  

a) люкс 
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b) высшая 

c) первая 

d) все ответы верны 

 

12. Где располагается мини-бар? 

a) гостевая комната 

b) spa-центр 

c) конференц-зал 

d) ресторан 

 

Задания типа Б 

  1. Какой из перечисленных предприятий не относится по характеру к торгово-

производственной деятельности? 

 - ресторан 

 - кафе 

 - гостиница 

 - бар 

 

2. Как называется предприятия питания, предоставляющие гостям широкий 

ассортимент блюд, напитков, кондитерских изделий, в том числе фирменных и сложного 

приготовления? 

- кафе 

- ресторан 

- закусочная 

- бар 

 

3. Какое предприятие питания изготавливает, реализует и организует 

потребление на место различных блюд и закусок несложного приготовления бульонов, 

холодных напитков, горячих напитков, мучных изделий, мучных кондитерских изделий? 

-ресторан 

-кафе  

-закусочная 

-бар 

 

4. Какие предприятия питания  различают в зависимости от 

месторасположения? 

- городские рестораны 

- вокзальные рестораны 

- школьные рестораны 

- рестораны на теплоходах 

 

5. Какой из перечисленных ниже видов ресторанов, не относятся  к классификации 

ресторанов в зависимости от местоположения? 

- вагоны-рестораны 

- рестораны на теплоходах 

- рестораны на самолетах 

- рестораны для автотуристов  

   

6. В каком из видов бара, обычно располагается банкетный зал 

- вестюбильный бар 

- ресторанный бар 

- вспомогательный бар 
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- банкетный бар 

 

7. Какие две большие категории предприятий питания можно выделить в 

зависимости от широты ассортимента предлагаемой продукции? 

-полносервисные 

-общедоступные 

-специализированные  

-индивидуальные 

 

8. Какая вместимость характерна для ресторанов? 

-от 50 до 150мест 

-от50 до 500 мест 

-от 150 до 500мест 

-от 500 и более 

 

9. Что из перечисленных не относится к формам обслуживания предприятий 

питания? 

- предприятие самообслуживания 

-с частичным обслуживанием официальными 

- частичные самообслуживания 

- с полным обслуживанием официальными 

 

10.На какие критерии подразделяются предприятия питания  по времени? 

- постоянно действующие 

- сезонные 

- работающие только в дневное время 

- работающие в дневное  и точное время 

 

11. На какие категории подразделяются предприятия питания по уровню 

обслуживания? 

- люкс 

- высшая 

- третья 

- пятая 

 

 

Тема 6. Технология обслуживания клиентов 

 

Задание типа А 

1. На любом предприятии питания должны обеспечиваться в первую очередь: 

a) безопасность, экологичность, гигиеничность 

b) доходность и рентабельность 

c) разнообразное меню 

d) обслуживание квалифицированными официантами 

 

2. Наличие аварийных выходов, лестниц, информационных указателей, систем 

оповещения и противопожарной защиты обеспечивают соблюдение на предприятиях 

питания принципов … 

a) безопасности 

b) экологичности 

c) гигиеничности 

d) практичности 
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3. Соблюдение чистоты помещений, состояния сантехнического и производ-

ственного оборудования, удаления отходов, а также прохождение персоналом 

периодического медицинского осмотра обеспечивает соблюдение … 

a) санитарно-гигиенических норм 

b) правил техники безопасности 

c) противопожарного режима 

d) стандартов качества обслуживания 

 

4. К работе на предприятиях питания не допускаются лица … 

a) являющиеся источником инфекционных заболеваний 

b) не прошедшие курс по санитарно-гигиенической подготовке 

c) не прошедшие инструктаж по правилам техники безопасности 

d) все варианты верны 

 

5. Предприятия питания должны располагаться в … 

a) благоприятных экологических условиях 

b) многолюдных местах 

c) в городской черте  

d) поближе к транспортным артериям 

 

6. При обслуживании по меню «а ля карт» преимуществом пользуются:  

a) старшие по возрасту перед младшими 

b) мужчины перед женщинами 

c) младшие по возрасту перед старшими 

d) старшие по должности перед младшими 

 

7. Во время торжественных мероприятий предпочтение в очередности 

обслуживания всегда отдается … 

a) юбиляру 

b) руководителю 

c) женщинам 

d) детям 

 

8. При проведении специальных мероприятий обслуживание всегда начинают … 

a) с почетных гостей 

b) с хозяев мероприятия 

c) справа от стола 

d) слева от стола 

 

9. При передвижении обслуживающего персонала по залу при встречном движении 

необходимо идти … 

a) с правой стороны 

b) с левой стороны 

c) по центру 

d) пропустить идущего с едой 

 

10. При сервировке столов, а также в процессе непосредственного обслуживания 

гостей официант всегда движется … 

a) вперед 

b) навстречу друг другу 

c) назад 
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d) вокруг стола 

 

11. Карта меню всегда подается официантом стоя … 

a) слева от гостя 

b) справа от гостя 

c) лицом к гостю 

d) позади гостя 

 

12. Поднос для уборки ненужной посуды официант предлагает стоя … 

a) справа от гостя 

b) слева от гостя 

c) лицом к гостю 

d) позади гостя 

 

13. Температура подаваемых холодных закусок должна быть не выше … 

a) 14oC 

b) 20oC 

c) 10oC 

d) 5oC 

 

14. Горячие закуски всегда подают … 

a) перед основным блюдом 

b) перед холодными закусками 

c) после основного блюда 

d) после холодных закусок 

 

15. Укажите правильную последовательность подачи вторых блюд: 

a) рыбные; мясные; птица и дичь; овощные 

b) мясные; рыбные; овощные;  птица и дичь  

c) овощные; рыбные; мясные; птица и дичь  

d) птица и дичь; рыбные; мясные; овощные 

 

16. Вторые блюда подают при температуре … 

a) 65 °С 

b) 40—45 °С 

c) 75 °С 

d) 80—90 °С 

 

17. К рыбным блюдам подают … 

a) белые столовые сухие вина 

b) красные вина 

c) шампанское 

d) крепкие спиртные напитки 

 

18. К горячим блюдам из темного мяса (говядина, баранина, дичь, мясо диких 

животных, утка, гусь) подают … 

a) красные столовые вина 

b) крепкие спиртные напитки 

c) коньяк и ликеры 

d) белые полусладкие вина 

 

19. К черному кофе подают … 
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a) белые полусладкие вина 

b) красные столовые вина 

c) десертные вина 

d) коньяк и ликеры 

 

20. К овощным блюдам и зелени рекомендуют … 

a) белые и красные полусладкие вина 

b) крепкие спиртные напитки 

c) пиво 

d) белые сухие вина 

 

21. К сладким блюдам и фруктам рекомендуют … 

a) коньяк и ликеры 

b) крепкие спиртные напитки 

c) пиво и слабоалкогольные напитки 

d) шампанское и десертные вина 

 

22. Минеральная вода и газированные безалкогольные напитки должны иметь 

температуру … 

a) 4—6С 

b) 10—15С 

c) 0—4С 

d) 6—12С 

 

23. Бокалы для шампанского заполняют … 

a) на 2/3 

b) наполовину 

c) на 1/3 

d) недоливают на 1 см 

 

Задания типа Б 

1. Каковы основные требования к обслуживанию гостей: 

- безопасность 

- экологичность 

- гигиеничность 

- все ответы верны 

 

2. Особые требования в отношении безопасности предъявляются к: 

- туристам 

- менеджерам 

- персоналу обслуживания 

- все ответы верны 

 

3. к работе на предприятии питания не допускаются лица: 

- являющиеся источником инфекционных заболеваний 

- не имеющие медицинского образования 

- оба ответа верны 

4. Правильной очередностью обслуживания гостей на мероприятиях является: 

- юбиляр, почетный гость, руководитель учреждения 

- юбиляр, руководитель, работники 

- руководитель учреждения, ответственный представитель 

- почетный гость, ответственный представитель, юбиляр 
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5. Температура подаваемых холодных закусок должна быть не выше: 

- 19 градусов 

- 20 

- 27 

- 5 

 

6. При предложении алкогольных напитков необходимо учитывать время года: 

- жаркие дни – белые сухие вина 

- зимой – красные вина, коньяки 

- Осенью – шампанское, водка 

- все ответы верны 

 

Задания типа С 

Задача 1. Определите средний чек ресторана, если известно, что: 

- месячный объем оказанных услуг составил – 1 300 000 руб.;  

- среднее количество посетителей в день 50 человек; 

- ресторан работает с одним выходным в неделю (понедельник); 

Решение: средний чек = V/N, 

где: V- месячный объем оказанных услуг; 

N – число посетителей в месяц. 

N = n* R, 

где: R – количество рабочих дней в году; 

n – среднедневное число посетителей. 

Т.о., средний чек = V/N = V/ (n*R) = 1300 000/ (50*26дн.) = 1000 руб. 

 

 

Тема 7. Сервировка и обслуживание 

 

Задание типа А 

1. Предварительную сервировку стола выполняют: 

а) в процессе подготовки зала ресторана к обслуживанию; 

б) производят по заранее известному меню заказа; 

в) оба ответа верны; 

г) оба ответа не верны; 

 

2. Какое расстояние должно быть от края стола до тарелки: 

а) 3см; 

б) 5см; 

в) 2см; 

г) 6см 

 

3. Какое расстояние должно быть между тарелками: 

а) 10-15см 

б) 6-8см 

в) 9-10см 

г) 5-10см  

 

4. Совокупность предметов для приема пищи, а также расстановка посуды в 

определенном порядке на столе – это … 

a) сервировка стола 

b) обслуживание гостей 
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c) инвентаризация 

d) вид сервиса 

 

5. Укажите правильную последовательность сервировки стола. 

a) посуда из фарфора; столовые приборы; стекло и хрусталь; салфетки; 

специи; вазы с цветами 

b) столовые приборы; посуда из фарфора; стекло и хрусталь; салфетки; специи; 

вазы с цветами 

c) специи; вазы с цветами; посуда из фарфора; столовые приборы; стекло и 

хрусталь; салфетки  

d) стекло и хрусталь; салфетки; специи; вазы с цветами; посуда из фарфора; 

столовые приборы  

 

6. Ориентиром в распределении предметов сервировки служат: 

a) ширина стола 

b) расположение кресел (стульев) 

c) количество гостей 

d) количество обслуживающего персонала 

 

7. Сервировка, которую производят по заранее известному меню заказа. 

a) Предварительная сервировка 

b) Исполнительская сервировка 

c) текущая сервировка 

d) специальная сервировка 

 

8. Заказ на обслуживание в номере принимает по телефону … 

a) метрдотель 

b) белмен 

c) шеф повар 

d) рецепционист 

 

9. Для обслуживания в гостиничных номерах используется: 

a) специальная посуда 

b) тележка 

c) поднос 

d) все варианты верны 

 

10. При обслуживании в гостиничном номере в первую очередь необходимо … 

a) постучать и попросить разрешения войти 

b) поздороваться с гостем 

c) накрыть стол скатертью 

d) получить чаевые 

 

 

Тема 8. Условия и методы обслуживания гостей 

Задание типа А 

1. Форма обслуживания в гостиницах, при котором гостю предоставляется 

трехразовое питание. 

a) полный пансион 

b) полупансион 

c) Bed and Breakfast 

d) All inclusive 
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2. Форма обслуживания в отелях, при котором гостю в течение всего дня 

предлагается большой выбор бесплатных закусок, алкогольных и иных напитков. 

a) полный пансион 

b) полупансион 

c) Bed and Breakfast 

d) All inclusive 

 

3. С какого часа начинается завтрак в отелях? 

a) с 6.00 

b) с 7.00 

c) с 8.00 

d) с 9.00 

 

4. Завтрак с шампанским предоставляется … 

a) по официальному поводу 

b) в 5-ти звездных отелях 

c) только для VIP гостей 

d) только юбилярам 

 

5. Метод обслуживания в ресторанах, при котором блюда готовятся 

непосредственно по заказу клиента из карты меню, предлагаемом официантом. 

a) «а ля карт»; 

b) «а парт»; 

c) «табльдот»; 

d) шведский стол; 

e) буфетное обслуживание 

 

6. При данном методе обслуживания гости, предварительно сделав заказ, 

обслуживаются в установленный промежуток времени. 

a) «а ля карт»; 

b) «а парт»; 

c) «табльдот»; 

d) шведский стол; 

e) буфетное обслуживание 

 

7. Метод, при котором все гости обслуживаются в одно и то же время, и по одному 

и тому же меню. 

a) «а ля карт»; 

b) «а парт»; 

c) «табльдот»; 

d) «шведский стол»; 

e) буфетное обслуживание 

 

8. Преимуществом обслуживания по методу «шведский стол» является: 

a) тесный контакт официанта с клиентом 

b) увеличивается пропускная способность ресторанного зала 

c) все гости обслуживаются в одно и то же время 

d) все обслуживаются по одному и тому же меню 

 

9. Метод обслуживания, который чаще всего используется при организации 

участников конференций, симпозиумов, совещаний, переговоров. 
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a) «а ля карт»; 

b) «а парт»; 

c) «табльдот»; 

d) «шведский стол»; 

e) буфетное обслуживание 

 

10. Вид сервиса предприятия питания, при котором обслуживание гостя ведется 

при помощи приставного столика. 

a) французский  

b) английский 

c) русский 

d) немецкий 

 

11. Вид сервиса, при котором пища готовится и раскладывается по тарелкам 

непосредственно на кухне, а затем разносится по столикам. 

e) французский  

f) американский 

g) русский 

h) английский 

 

12. Отрасль общественного питания, связанная с оказанием услуг на удалённых 

точках. 

a) кейтеринг 

b) бизнес-ланч 

c) буфетное обслуживание 

d) доставка пиццы 

 

 

Тема 9. Характеристика и виды меню 

Задание типа А 

1. Важнейший элемент управления процессами обслуживания гостей на 

предприятиях питания … 

a) меню 

b) официант 

c) кухня 

d) интерьер зала 

2. Перечень расположенных в определенной последовательности закусок, блюд и 

напитков, которые имеются на предприятии питания в течение всего времени работы 

залов это - … 

a) меню 

b) ассортимент блюд 

c) винная карта 

d) прайс-лист 

 

3. Укажите правильную последовательность составления меню: 

a) фирменные блюда; закуски; супы; основные блюда; сладкие блюда; 

напитки 

b) супы; фирменные блюда; закуски; основные блюда; сладкие блюда; напитки 

c) закуски; супы; основные блюда; фирменные блюда; сладкие блюда; напитки 

d) сладкие блюда; напитки; фирменные блюда; закуски; супы; основные блюда  

 

4. Меню характеризуется: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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a) шириной и глубиной ассортимента 

b) ценой 

c) наличием алкогольных напитков 

d) наличием фирменных блюд 

 

5. Меню, при котором определенный перечень блюд и напитков, который 

повторяется через какой-то период это - … 

a) статичное  

b) цикличное  

c) калифорнийское 

d) туристское 

 

6. Меню, при котором можно заказать любое блюдо в любое время суток: 

a) статичное  

b) «дю жур» 

c) калифорнийское 

d) туристское 

 

7. Если гостей двое — мужчина и женщина, то меню официант … 

a) предлагает мужчине 

b) предлагает женщине 

c) кладет на стол 

d) предлагает обоим по меню 

 

8. Цель качественного анализа меню состоит: 

a) сократить ассортимент блюд, оставив пользующиеся наибольшим 

спросом и приносящие высокую прибыль 

b) расширить и дополнить ассортимент предлагаемых блюд 

c) сбалансировать состав блюд 

d) сократить издержки производства 

 

9. Классический метод качественного анализа меню был предложен: 

a) Джеком Миллером 

b) Жорж Агюст Эскофье 

c) Доналдом Смитом  

d) Эрнесто Паскучи 

 

10. Завершением трапезы традиционно является … 

a) десерт 

b) горячие напитки 

c) холодные закуски 

d) пиво 

 

Задания типа Б 

1. что является важнейшим элементом управления процессом обслуживания 

гостей на предприятиях питания: 

- меню 

- цена 

- самообслуживание 

- дополнительные услуги 

 

2. Меню – это… 
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- элемент процесса управления обслуживанием гостей 

- основной товар предприятия питания 

- перечень блюд, закусок и напитков, предоставляемых в течении рабочего дня 

ресторана. 

- все ответы верны 

 

3. На какие две группы делятся напитки: 

- алкогольные и безалкогольные 

- спиртные и алкогольные 

- смешанные и безалкогольные 

- крепкие и слабоалкогольные 

 

4. На какие подгруппы делятся алкогольные напитки: 

- вина, шампанское, коньяки 

- пиво, вина, коктейли 

- пиво, вина, бренди 

- пиво, вина, спиртные напитки 

 

5. Что необходимо учитывать при составлении меню? 

- предпочтения гостей 

- численность и квалификацию персонала 

- наличие кухонного оборудования 

- наличие и свежесть продуктов 

- все ответы верны 

 

6. В какой период 20-го столетия началось стремительное развитие 

общественного питания: 

- 70-80-е гг. 

- 60-70-е гг. 

- 80-90-е гг. 

- 50-60-е гг.  

 

 

Тема 10. Организационно-управленческие структуры гостиничных и 

ресторанных предприятий 

 

Задание типа А 

1. Совокупность управленческих звеньев, расположенных в строгой 

соподчиненности и обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и управляемой 

системами это - … 

a) организационная структура управления 

b) организационные коммуникации 

c) производственные подразделения 

d) аппарат управления 

 

2. структурные подразделения, а также отдельные специалисты, выполняющие 

соответствующие функции управления либо их часть это - … 

a) звенья управления 

b) аппарат управления 

c) служба контроля качества 

d) штабной аппарат 
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3. Совокупность звеньев управления, занимающих определенную ступень в 

системе управления гостиницей это -… 

a) уровень управления 

b) аппарат управления 

c) иерархия управления 

d) система управления 

 

4. Все структурные подразделения отеля делятся на две группы: 

a) front-office и back-office 

b) рецепция и служба горничных 

c) спа-центр и лобби-бар 

d) кухня и ресторан 

 

5. Цепи независимых гостиничных предприятий … 

a) имеют общего владельца 

b) используют общую систему бронирования, концепцию маркетинга и 

рекламы 

c) объединены под руководством фирмы, предоставляющей управленческие 

услуги 

d) обязательно находятся под управлением владельца компании 

 

6. Корпоративные гостиничные цепи … 

a) имеют общего владельца 

b) используют общую систему бронирования, концепцию маркетинга и 

рекламы 

c) объединены под руководством фирмы, предоставляющей управленческие 

услуги 

d) обязательно находятся под управлением владельца компании 

 

7. Классификацию гостиничных цепей предложила … 

a) Международная гостиничная ассоциация 

b) Международная корпорация «Ведущие отели мира» 

c) Международная организация «Привилегированные отели и курорты мира» 

d) UNWTO 

 

8. Международная гостиничная ассоциация функционирует с … 

a) 1968г. 

b) 1970г. 

c) 1975г. 

d) 1980г. 

 

9. Вопросами координации функционирования гостиничных цепей и ассоциаций 

независимых гостиниц и ресторанов в Европе занимается … 

a) Конфедерация национальных ассоциаций гостиниц и ресторанов ЕЭС 

b) Международная гостиничная ассоциация 

c) UNWTO 

d) Международная гостиничная ассоциация «Тишайшие отели мира» 

 

10. Крупнейшим сегментом рынка общественного питания являются: 

a) гамбургерные ресторанные цепи 

b) контракторы-подрядчики 

c) сети пиццерий 
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d) рестораны в торговых центрах 

 

Задания типа Б 

1. Под организационно-управленческой структурой понимают: 

- Совет директоров 

- совокупность управленческих звеньев 

- управленческая решетка 

- все ответы верны 

2. Организационная структура отражает: 

- расположение элементов 

- взаимосвязь элементов 

- соотношение 

- все ответы верны 

 

3. В основе управления организацией стоят: 

- владелец и фин. Директор 

- ген. директор и коммерческий директор 

- владелец и ген. директор 

- финансовый и коммерческий директор 

 

 4. Уровень управления – это: 

- определенная ступень управления 

- совокупность звеньев управления 

- часть системы управления 

- все ответы верны 

 

5.На сколько групп делится условно-структурные подразделения отеля: 

-3 

-5 

-4 

-2  

6. Что из ниже перечисленного не относится к подразделениям front-office: 

- рецепция 

- анимация 

- бухгалтерия 

- спа-центр 

 

7. Какие из ниже проведенных подразделений относится к back-office: 

- кухня 

- лобби-бар 

- маркетинговая служба 

- все ответы верны 

 

8. На сколько категорий Международная гостиничная ассоциация (МГА) 

подразделяет гостиничные цепи: 

- 5 

- 3 

- 4 

- 2 
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Тема 11. Автоматизация управления в индустрии гостеприимства 

 

Задание типа А 

1. Автоматизированные системы управления гостиничными комплексами обычно 

построены по _______ принципу. 

a) модульному 

b) линейному 

c) сегментному 

d) сетевому 

 

2. Автоматизированные системы управления гостиничными комплексами 

представляют собой … 

a) автоматизированное рабочее место 

b) пакет программного обеспечения 

c) корпоративную компьютерную сеть 

d) систему видеонаблюдения 

 

3. Автоматизированные системы управления гостиницами охватывают … 

a) бронирование номеров 

b) регистрацию гостей и учет номерного фонда 

c) учет оплаты телефонных разговоров. 

d) формирование счетов гостей 

e) все перечисленное 

 

4. Успех внедрения систем автоматизации в гостинице в первую очередь зависит: 

a) понимания руководством необходимости внедрения 

автоматизированной системы управления 

b) наличия финансовых средств у предприятия 

c) квалификации персонала гостиницы 

d) наличия на рынке фирм, предоставляющих информационные услуги 

5. Применение автоматизированной системы управления гостиницей позволяет … 

a) эффективно использовать номерной фонд 

b) повысить квалификацию сотрудников 

c) сократить численность штата 

d) повысить качество обслуживания клиентов 

 

6. Наиболее крупной системой интернет бронирования является … 

a) «AMADEUS» 

b) «GALILEO»  

c) «WORLDSPAN» 

d) «SABRE» 

 

7. Наиболее популярной в России и за рубежом автоматизированной системой 

управления гостиницей является … 

a) «FIDЕLIO» 

b) «HRS Back Office» 

c) «Nexus Door Locking Systems» 

d) «Bartech e-fridge Systems» 

 

8. Отечественной системой автоматизации ресторанного бизнеса является … 

a) «R-keeper» 

b) «MICROS» 
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c) «FIDELIO F&B» 

d) «UCS» 

 

9. Для автоматизации процесса управления в небольших уличных ресторанов и 

кафе приемлема недорогая программа … 

a) «R-keeper» 

b) «Компас» 

c) «Palmpos» 

d) «UNIX» 

 

10. Система автоматизации процесса управления для ресторанов «FIDЕLIO» 

объединяет между собой … 

a) продуктовый склад, кассу и бухгалтерию 

b) торговый зал, кухню и офис менеджера 

c) кухню, центральный офис и поставщиков 

d) торговый зал, кассу и бухгалтерию 

 

 

 

Тема 12. Социально-психологические аспекты обслуживания гостей 

 

Задание типа А 

1. Определите правильную последовательность социально-психологических этапов 

обслуживания «лицом к лицу». 

a) прием; установление деловых взаимоотношений; проводы 

b) приветствие; опрос пожеланий клиента; обслуживание 

c) прием; обслуживание; учет пожеланий клиента 

d) приветствие; обслуживание; проводы 

 

2. Один из самых трудных в обслуживании «лицом к лицу» является: 

a) выражение теплых чувств 

b) создание представления о доверии  

c) выражение благодарности, 

d) приглашение к новому посещению  

 

3. Обслуживание «лицом к лицу» предполагает: 

a) выражение доверия к клиенту 

b) минимальный контакт с клиентом 

c) автоматизацию обслуживания 

d) «активное предложение» услуг 

 

4. Совокупность форм поведения по оказанию воздействия на туриста в процессе 

обслуживания, когда есть необходимость продажи услуг – это … 

a) «активное предложение» услуг 
b) давление на клиента 

c) бронирование услуг 

d) продвижение услуг 

 

5. Основная задача «активного предложения» услуг заключается … 

a) во что бы то ни было продать услугу 

b) помочь гостю осознать пользу от услуги 

c) побольше рекламировать услугу 
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d) показать гостю, что вы более компетентны чем он 

 

6. Создание интерьера, озвучивания, осветления, озеленения, безупречной гигиены, 

внешнего вида персонала и т.д. – это способы придания такого качества услуги как … 

a) осязаемость 

b) надежность 

c) экологичность 

d) престижность 

 

7. Точность расчетов, соблюдение требований категории по отношению к 

оборудованию, оснащению и пр. – характеризуют такое качество услуги как … 

a) осязаемость 

b) надежность 

c) отзывчивость 

d) престижность 

 

8. создание у клиентов чувства того, что им гарантируются здоровье, безопасность, 

сохранность собственности и денег - характеризуют такое качество услуги как … 

a) уверенность 

b) надежность 

c) отзывчивость 

d) эмпатия 

 

9. Готовность со стороны персонала помочь гостю и сэкономить ему усилия - 

характеризуют такое качество услуги как … 

a) благосклонность 

b) надежность 

c) отзывчивость 

d) эмпатия 

 

10. Оказание персонального внимания гостю, идентификация с его проблемами и 

настроением, понимание на уровне чувств – это выражение … 

a) эмпатии 

b) доброжелательности 

c) доверия 

d) взаимопонимания 

 

11. Сколько вариантов соотношения ожиданий клиента и качества обслуживания 

существует? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

12. Какой вариант соотношения ожиданий клиента и качества обслуживания 

наиболее предпочтителен? 

a) Превышение ожиданий 

b) совпадение ожиданий 

c) ниже ожиданий 

d) отсутствие ожиданий 
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13. Каково самое нежелательное последствие для предприятия, при обслуживании 

клиента ниже уровня его ожиданий? 

a) плохой имидж и подрыв репутации 

b) разочарование клиента 

c) низкая прибыль 

d) низкая конкурентоспособность 
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

 

Кафедра «Менеджмент» 
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Выполнил(а): 

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала-20___ 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа  эссе 

  

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

 

Кафедра «Менеджмент» 
 

 

 

 

 

 

 

ЭССЕ 
 

На тему: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а): 

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала-20___ 
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Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 

 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в 

рамках данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

 

1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?». Например, при работе над темой «Экономика России времен Петра I: 

традиционная или командная» в качестве подтемы можно сформулировать следующий 

вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того периода?».  

              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — 

целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые необходимо 

осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
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подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Технология приема и размещения гостей в отеле. 

2. Современного тенденции развития гостиничного бизнеса. 

3. Корпоративные стандарты качества обслуживания клиентов в отелях. 

4. Различные подходы к категоризации гостиниц.  

5. Глобальные системы бронирования гостиничных услуг. 

6. Развитие индустрии гостеприиимства в России. 

7. Технология работы службы рум-сервиса. 

8. Кейтеринг, как современная форма оказания ресторанных услуг. 

9. Сезонные особенности оказания услуг гостеприимства. 

10. Современные гостиничные и ресторанные цепи. 

11. Особенности сервировки при VIP-обслуживании. 

12. Этика обслуживания в ресторанах. 

13. Современные требования к персоналу гостиниц и ресторанов. 

14. Конкурентоспособность малых тематических гостиниц. 

15. Цикл обслуживания клиента в гостиницах. 

16. Стандартизация гостиничных услуг. 

17. Искусство составления меню. 

18. Роль и значение эстетики и «атмосферики» ресторана. 

19. Показатели эффективности деятельности ресторана. 

20. Показатели эффективности деятельности отеля. 

21. Роль и значение пиктограмм в деятельности отеля 

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Современные требования к персоналу гостиниц и ресторанов. 

План. 

Введение 

Классификация персонала гостиниц 

Характеристики персонала «front-office» отеля 

Особенности мотивации персонала гостиниц и ресторанов 

Заключение 

Рекомендуемая литература 

1. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. Пособие. 

Бакалавриат. – М.: Кнорус, 2013. – 213с. 

2. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. 

пособие. — 2-е изд. — Мн.: Новое знание, 2001. — 216с. — (Экономическое образование) 

3. .Квартальнов В. А. Туризм: Учебник для образовательных учреждений 

туристского профиля / Квартальнов В. А.; Рос. междунар. акад. туризма. - М.: Финансы и 

статистика, 2004.  - 320 с. 

4. Page, S. Tourism Management. Managing for change. Oxford: Butterworth-

Heinemann, 2007 
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5. Абабкова Ю. Н., Абабкова М. Ю., Филиппова И. Г. Реклама в туризме: 

Учебник/ Под. Ред. Е. И. Богданова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 170с. (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

6. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник / А.Ю. Александрова. 

– 2-е изд. перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2010 – 464 с. 

 

 

2. Этика обслуживания в ресторанах. 

План 

Введение 

Моральные и этические нормы обслуживания клиентов в ресторане 

Класс обслуживания 

Привлекательность ресторана и персонал 

Заключение 

Рекомендуемая литература 

1. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. Пособие. Бакалавриат. – М.: 

Кнорус, 2012. – 213с. 

2. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. 

пособие. — 2-е изд. — Мн.: Новое знание, 2001. — 216с. — (Экономическое образование) 

3. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: учебник / М.: Юнити-Дана, 2007. 

4. Морошкин В.А., Буров В.П. Бизнес-планирование: учебное пособие/ 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ФОРУМ, 2009 

 

2. Роль и значение эстетики и «атмосферики» ресторана 

План 

Введение 

Ресторан как объект досуга 

Воздействие социально-психологической атмосферы ресторана на лояльность 

клиентов 

Заключение 

 

 

3. Особенности сервировки при VIP-обслуживании 

План 

Введение 

Отличительные характеристики VIP-сервиса 

Требования к качеству VIP-услуг и персоналу ресторана 

Требования к сервировке 

Заключение 

Рекомендуемая литература 

1. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. Пособие. 

Бакалавриат. – М.: Кнорус, 2013. – 213с. 

2. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. 

пособие. — 2-е изд. — Мн.: Новое знание, 2001. — 216с. — (Экономическое образование) 

3. Квартальнов В. А. Туризм: Учебник для образовательных учреждений 

туристского профиля / Квартальнов В. А.; Рос. междунар. акад. туризма. - М.: Финансы и 

статистика, 2004.  - 320 с. 

4. Page, S. Tourism Management. Managing for change. Oxford: Butterworth-

Heinemann, 2007 

5. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник / А.Ю. Александрова. 

– 2-е изд. перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2010 – 464 с. 
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4.Особенности цикла обслуживания клиента в гостиницах 

План 

Введение 

Роль гостиничного предприятия в обслуживании туристов 

Гостиница как предприятие с круглосуточным режимом работы 

Особенности организации работы гостиничного предприятия 

Заключение 

Рекомендуемая литература 

1. Орловская В. П. Технология и организация предприятия туризма: Учебник / Под 

ред. Проф. Засл. Раб-ка высшей школы Российской Федерации Е. И. Богданова - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 176 с. (Высшее образование: Бакалавриат). 

2. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: учебник / М.: Юнити-Дана, 

2007. 

 

 

5. Современные гостиничные и ресторанные цепи. 

План 

Введение 

Современные формы организации и развития предприятий питания и размещения 

Конкурентные преимущества цепей 

Заключение 

Рекомендуемая литература 

1. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. Пособие. 

Бакалавриат. – М.: Кнорус, 2013. – 213с. 

2. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. 

пособие. — 2-е изд. — Мн.: Новое знание, 2001. — 216с. — (Экономическое образование) 

3. .Квартальнов В. А. Туризм: Учебник для образовательных учреждений 

туристского профиля / Квартальнов В. А.; Рос. междунар. акад. туризма. - М.: Финансы и 

статистика, 2004.  - 320 с. 

4. Page, S. Tourism Management. Managing for change. Oxford: Butterworth-

Heinemann, 2007 

5. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник / А.Ю. Александрова. 

– 2-е изд. перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2010 – 464 с. 

 

 

6. Развитие индустрии гостеприиимства в России. 

6. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. Пособие. 

Бакалавриат. – М.: Кнорус, 2013. – 213с. 

7. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. 

пособие. — 2-е изд. — Мн.: Новое знание, 2001. — 216с. — (Экономическое образование) 

8. .Квартальнов В. А. Туризм: Учебник для образовательных учреждений 

туристского профиля / Квартальнов В. А.; Рос. междунар. акад. туризма. - М.: Финансы и 

статистика, 2004.  - 320 с. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Опишите различия между предприятиями индустрии гостеприимства разных 

периодов (древнего, средневекового. Нового времени, современного). 

2. Где и когда был открыт первый ресторан? 



53 
 

3. Назовите крупнейшие гостиничные объединения и союзы. 

4. Выделите современные тенденции развития предприятий индустрии 

гостеприимства. 

5. Приведите определение понятия «гостиница» 

6. Что означают понятия «родовой гостиничный продукт», «ожидаемый 

гостиничный продукт», «расширенный гостиничный продукт», «потенциальный 

гостиничный продукт»? 

7. Назовите особенности гостиничных услуг. 

8. Перечислите наиболее употребляемые критерии классификации гостиниц. 

9. В основе каких систем классификации гостиничных предприятий находится 

установление уровня комфорта? 

10. Какая система классификации гостиничных предприятий по уровню комфорта 

считается наиболее распространенной в мире? 

11. Как классифицируют предприятия, входящие в состав гостиничных цепей? 

В чем суть организационной структуры управления гостиницей? 

12. Назовите и дайте характеристику основных элементов оргструктуры 

управления гостиницей. 

13. Выделите и поясните горизонтальные и вертикальные связи в оргструктуре 

управления гостиницей. 

14. Поясните особенности построения, преимущества и недостатки линейной 

оргструктуры управления гостиницей. 

15. В чем суть и когда применяется функциональная оргструктура? 

16. Какие недостатки имеет функциональная структура управления гостиницей? 

17. Дайте характеристику линейно-функциональной оргструктуры.  

18. В чем суть типовой пирамидальной структуры управления гостиницей? 

19. Дайте характеристику типовой структуры любого известного вам гостиничного 

комплекса. 

20. Назовите основные службы гостиничного предприятия. 

21. Какие требования предъявляются к персоналу контактных служб гостиничного 

предприятия 

22. Какую информацию должна содержать заявка на бронирование гостиничного 

номера? 

23. Что означает гарантированное подтверждение заявки на бронирование номера? 

24. Кто относится к персоналу службы обслуживания гостиницы? 

25. Какие требования предъявляются к службе приема? 

26. Назовите организационные формы управления предприятиями индустрии 

гостеприимства, получившие распространение в международной практике. 

27. В чем суть, преимущества и недостатки управления по контракту? 

28. В чем суть, преимущества и недостатки управления через договор 

франчайзинга? 

29. Перечислите наиболее важные критерии классификации предприятий питания. 

30. Какие типы предприятий питания выделяют в зависимости от характера 

осуществляемой торгово-производственной деятельности? 

31. Как классифицируют бары в зависимости от их расположения в гостиничном 

здании? 

32. Какая информация должна быть учтена и зафиксирована при принятии заказа 

на обслуживание в гостиничном номере? 

33. Изложите специальные правила обслуживания гостей в номерах. 

34. Назовите слагаемые культуры обслуживания на предприятиях питания. 

35. Чем отличается континентальный завтрак от английского? 

36. Какие методы обслуживания используются при организации завтраков, обедов 

и ужинов? Опишите их. 
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37. В чем суть французского сервиса? 

38. Приведите классификацию банкетов. 

39. Дайте определение понятиям «статичное» и «цикличное» меню. 

40. Перечислите факторы, которые должны учитываться при составлении меню. 

41. Назовите состав классической кухонной бригады, предложенной Ж.А. Эскофье. 

42. В чем суть качественного анализа меню? Назовите и охарактеризуйте методы 

анализа меню. 

43. Какие формы питания указываются в туристской путёвке? 

44. Что такое самообслуживание в питании? 

45. Какие предприятия питания вам известны? 

46. Какие существуют методы обслуживания и виды сервиса? 

47. Что означает термин «атмосферика» и где он применяется в ресторанном 

бизнесе? 

48. Какое буквенное обозначение имеет одно-, двух-, трёхразовое питание? 

49. Что такое полносервисный ресторан? 

50. Какие тематические рестораны вам известны? 

51. Что необходимо учитывать при организации питания иностранных гостей? 

52. Каковы особенности составления меню для туристов? 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 
Сумма 

баллов 

всего по 

дисципл

ине 

Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

70 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 69 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 
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изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 

51 

«неудовлетвор

ительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 

занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.  

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 

быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др. занятиях, на офиц.сайте 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 


