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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

       ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

 

Дисциплина «Гостиницы и гостиничное хозяйство» относится к циклу спе-

циальных дисциплин и составлена в соответствии с Государственным образо-

вательным стандартом высшего профессионального образования по специаль-

ности 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм» и учебными плана-

ми Тихоокеанского государственного университета.  

В сферу обслуживания путешествующих граждан привлекается огромное 

количество работников. Для этих целей используются промышленные пред-

приятия, транспортные компании, гостинично-ресторанное хозяйство, турист-

ские агентства, национальные парки, пляжи и другие рекреационные террито-

рии. Объединение всех этих структур называется индустрией гостеприим- 

ства. 

 Одно из самых важных мест в этой индустрии занимают гостиничные ком-

плексы. Главной задачей гостиниц является предоставление временного жилья. 

Успех работы любой гостиницы зависит от согласованности действий огромно-

го количества разных людей. Каждый сотрудник должен знать и понимать мис-

сию своего предприятия, направлять все свои усилия для успешного ее выпол-

нения.  

В гостиничном хозяйстве слово «сервис» означает систему мер, обеспечи-

вающих высокий уровень комфорта, удовлетворяющих самые разнообразные 

бытовые, хозяйственные и культурные запросы гостей. И с каждым годом эти 

запросы и требования к услугам повышаются.  

Эффективная работа гостиничного предприятия зависит от многих факто-

ров, в т. ч. от правовой осведомленности его руководителей и специалистов. 

Гостиничная деятельность требует от работников этой сферы знаний основных 

правовых актов, регламентирующих отношения между исполнителем и потре-

бителем, между организациями, прямо или косвенно участвующими в предо-

ставлении туристских услуг гражданам. 

Основной целью дисциплины «Гостиницы и гостиничное хозяйство» явля-

ется изучение основных направлений гостиничной работы в Российской Феде-

рации и работы служб и организаций, занимающихся ею на федеральном и ре-

гиональном уровнях. А также необходимость показать общую картину и основ-

ные направления работы гостиниц и гостиничного хозяйства в стране, выделить 

основные службы гостиниц, показать назначение и пути использования совре-

менных технологий в работе гостиничного хозяйства, а также раскрыть право-

вую базу Российской Федерации, обеспечивающую работу гостиниц и гости-

ничного хозяйства. 

Основными задачами дисциплины являются: 
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– формирование знаний об основах работы гостиниц и гостиничного хозяй-

ства, умений их грамотного применения в социально-культурном сервисе и ту-

ризме; 

– обучение практике работы служб гостиниц и гостиничного хозяй- 

ства;  

– знакомство с нормативными документами, регулирующими основные 

направления работы гостиниц в Российской Федерации. 

Учебная дисциплина «Гостиницы и гостиничное хозяйство» призвана 

сформировать знания, умения и навыки в работе специалиста на предприятиях 

социально-культурного сервиса и туризма по вопросам гостиничной работы.  

В соответствии с учебными планами при ее изучении предусмотрен ежемесяч-

ный рубежный контроль знаний в виде тестов по изученному лекционному ма-

териалу и отчетность в виде зачета после первого семестра и экзамена после 

изучения всего курса дисциплины. 

Основными видами учебных занятий являются лекции, семинарские и прак-

тические занятия. Рассмотрение учебных вопросов на лекциях составляет ос-

новную часть учебной дисциплины. Темы лекций излагаются с учетом требо-

ваний  Государственного образовательного стандарта по специальности, учеб-

ных планов и современных педагогических принципов обучения. 

Каждое теоретическое положение в лекции обосновано требованиями, из-

ложенными в нормативно-правовых документах, регламентирующих изучае-

мые вопросы, и рассматривается с применением наиболее целесообразных ме-

тодических приемов. Доказательства  построены на соответствующих примерах 

и сравнениях, подкрепленных опытом  реализации  социальной  политики в об-

ласти социально-культурного сервиса и туризма в Российской Федерации и 

Дальневосточном  регионе. Для закрепления пройденного материала после 

каждой темы лекции предложены контрольные вопросы. На лекциях дается за-

дание на семинарские занятия. 

Задание к семинару составляется на основе содержания лекций и самостоя-

тельно изученных студентами тем учебной дисциплины согласно программе 

обучения. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется подготовить 

ответы на вопросы самоконтроля. 

Для студентов заочной формы обучения до начала семестра необхо- 

димо подготовить и заранее представить на кафедру «Социально-культур- 

ный сервис и туризм» для проверки контрольную работу. Контрольная работа 

выполнятся согласно требованиям стандарта и по тематике, указанной  

в данных методических указаниях. Номер темы контрольной работы сту- 

дент выбирает самостоятельно по последней цифре номера своей зачет- 

ной книжки. К экзамену (зачету) студент допускается после защиты контроль-

ной работы. 
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2.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА  

 

Тема 1. Понятие «индустрия гостеприимства» 
 

1. Понятие «индустрия гостеприимства». 

2. Структура индустрии гостеприимства. 

3. Роль гостиничных предприятий в сфере оказания услуг. 

4. Состояние гостиничной индустрии в России и странах мира. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Дайте определение понятию «индустрия гостеприимства». 

2. Дайте характеристику составных частей «индустрии гостеприимства». 

3. Перечислите социально-экономическое воздействие «индустрии госте-

приимства». 

4. Дайте определение понятию «гостиница». 

5. Какими признаками обладают гостиницы? 

6. В чем состоит услуга размещения? 

7. Назовите субъект и объект в гостиничном хозяйстве. 

8. Какую роль выполняют гостиничные предприятия в сфере оказания 

услуг? 

9. Эволюция гостиничного бизнеса в развитых странах мира. 

10. Дайте характеристику состояния гостиничного бизнеса в России. 

 

Тема 2. Международная классификация средств размещения 
 

1. Основные системы классификаций гостиниц. 

2. Гостиничные цепи. 

3. Причины, способствующие возникновению (объединению) и развитию 

гостиничных цепей. 

4. Крупнейшие мировые гостиничные цепи. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. По каким признакам классифицируются средства размещения за рубе-

жом? 

2. Дайте определение коллективным средствам размещения. 

3. Какими признаками обладают гостиницы? 

4. Дайте определение специализированным заведениям. 

5. Назовите основные системы классификации гостиниц в Европе, Амери-

ке, Азии, Австралии. 
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6. Дайте определение независимым гостиницам. 

7. Дайте определение гостиничным цепям. 

8. Какие причины способствуют возникновению и развитию гостиничных 

цепей? 

9. Назовите самые известные мировые гостиничные цепи. 

10. Как подразделяются гостиничные цепи? 

11. Назовите основные факторы, оказывающие влияние на объединение 

гостиниц. 

12. Гостиницы каких международных цепей находятся в Москве и Санкт-

Петербурге? 

13. Дайте определение понятию «франчайзинг» в индустрии гостеприим-

ства. 

14. Назовите преимущества построения и развития гостиничных цепей в 

Российской Федерации. 

 

Тема 3. Классификация средств размещения в России 
 

1. Система классификации гостиниц и других средств размещения в РФ. 

2. Общие положения правил классификации гостиниц и других средств 

размещения в РФ. 

3. Классификация гостиниц и других средств размещения на Дальнем Во-

стоке. 

  

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как классифицируются гостиницы и другие средства размещения в Рос-

сийской Федерации? 

2. Дайте определение процедуре классификации гостиниц и других 

средств размещения в РФ. 

3. На какой основе (добровольная или обязательная) проводится классифи-

кация гостиниц и других средств размещения в Российской Федерации? 

4. Назовите основные требования, применяемые к средствам размещения, 

согласно Единой Государственной системе классификации гостиниц и других 

средств размещения от 2005 г. 

5. Назовите основные критерии классификации гостиниц. 

6. Назовите основные цели системы классификации гостиниц и других 

средств размещения в РФ. 

7. Назовите основные этапы классификации гостиниц и других средств 

размещения в РФ. 

8. Назовите разницу между классификацией и сертификацией гостиниц и 

других средств размещения в РФ. 
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Тема 4. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации 
 

1. Основные положения Правил предоставления гостиничных услуг в РФ. 

2. Характеристика основных служб гостиничного предприятия. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислите основные положения Правил предоставления гостиничных 

услуг в РФ. 

2. Порядок оформления проживания в гостинице и оплаты услуг. 

3. Назовите основные службы гостиничного предприятия. 

4. Дайте характеристику деятельности гостиничных служб: 

– службы приема и размещения; 

– службы эксплуатации номерного фонда; 

– хозяйственной службы; 

– инженерно-технической службы; 

–  коммерческой службы; 

– службы безопасности. 

5. Дайте определение внешним службам гостиничного предприятия. 

6. Дайте определение внутренним службам гостиничного предприятия. 

 

Тема 5. Структура службы приема и размещения 
 

1. Структура службы приема и размещения. 

2. Основные фазы приема и размещения гостей. 

3. Виды расчетов с проживающими в гостинице. 

4. Требования, предъявляемые к работникам службы приема и размеще- 

ния.  

5. Порядок бронирования мест и номеров в гостинице. 

6. Должностная инструкция. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислите основные фазы процесса приема и размещения гостей. 

2. Перечислите основные функции службы приема и размещения. 

3. Дайте характеристику деятельности службы бронирования в гости- 

нице. 

4. Какие обязанности выполняет портье по размещению? 

5. Как производится оплата гостиничных услуг? 

6. Дайте определение понятию «дорожный чек». 

7. Перечислите основные требования к составлению должностной ин-

струкции. 
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8. Перечислите требования, предъявляемые к работникам службы приема и 

размещения. 

9. Дайте определение процессу бронирования в гостиницах. 

10. Дайте определение понятию «двойное бронирование». 

 

Тема 6. Технологический процесс приема и размещения 
 

1. Замкнутый «гостевой цикл» в гостиницах. 

2. Требования к обслуживающему персоналу гостиниц. 

3. Услуги, предоставляемые в гостиницах. 

4. Положение о персонале. 

5. Классификация номеров. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Дайте определение замкнутому гостевому циклу. 

2. Какими навыками должны владеть работники службы приема и разме-

щения при продаже гостиничных услуг? 

3. По каким признакам классифицируется номерной фонд гости- 

ниц? 

4. Какие дополнительные услуги согласно Правилам предоставления гос-

тиничных услуг в РФ предоставляются бесплатно? 

5. Какие платные дополнительные услуги предоставляются в гостиничных 

предприятиях? 

6. Перечислите основные разделы «Положения о персонале». 

7. Как подразделяются услуги в гостиницах? 

 

Тема 7. Обеспечение безопасности в гостиницах 
 

1. Меры по обеспечению безопасности проживающих в гостинице. 

2. Деятельность службы безопасности в гостинице. 

3. Поведение персонала гостиниц в экстремальных ситуациях. 

4. Потери и находки в гостинице. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Охарактеризуйте деятельность службы безопасности в гостиничном 

предприятии. 

2. Какие меры безопасности предусматриваются для проживающих в гос-

тинице? 

3. Какие действия предпринимаются персоналом гостиницы при обнару-

жении забытых вещей? 
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4. Как должен действовать персонал гостиницы при возникновении чрез-

вычайных ситуаций? 

5. Какие меры противопожарной безопасности предпринимаются в гости-

ницах? 

6. Каковы пути повышения эффективности работы службы безопасности в 

гостиницах? 

7. Перечислите основные задачи службы безопасности в гостиницах. 

8. Перечислите действия горничной при пожаре в гостинице. 

 

Тема 8. Технологические помещения гостиниц 
 

1. Виды и расположение гостиниц. 

2. Территория вокруг гостиничных зданий. 

3. Структура жилых номеров. 

4. Основы размещения служебных помещений. 

5. Общественная часть гостиницы и предприятий питания. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. На какие группы делятся помещения гостиниц по своему функциональ-

ному назначению? 

2. Перечислите нормативы площадей для всех категорий номеров. 

3. Перечислите основные требования, предъявляемые к зданиям гостиниц. 

4. Дайте определение понятию «гостиница-пансионат». 

5. Перечислите основные функциональные зоны в гостиничном номере. 

6. Перечислите основные функции общественной части гостиницы и пред-

приятий общественного питания. 

 

Тема 9. Санитарно-техническое содержание помещений гостиницы 
 

1. Основные нормативы, характеристика и виды уборочных работ. 

2. Последовательность  уборки жилых номеров.  

3. Инструкция по санитарному содержанию помещений гостиниц. 

4. Подготовка горничной гостиницы к работе. 

5. Должностная инструкция горничной. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислите требования, предъявляемые к горничным. 

2. Перечислите требования, предъявляемые к дежурным. 

3. Перечислите требования, предъявляемые к уборщикам нежилых поме-

щений. 
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4. Перечислите основные разделы должностной инструкции горничной.  

5. Виды уборочных работ, их характеристика. 

6. Перечислите цели проведения генеральной уборки в номерах гостинич-

ного предприятия. 

7. Дайте определение понятию «экспресс-уборка». 

8. Перечислите последовательность уборки жилых номеров в гостинице. 

 

Тема 10. Реклама в гостиничном бизнесе 
 

1. Основные цели рекламы в гостиничном предприятии. 

2. Виды рекламы. 

3. Рекламный отдел, рекламные компании, разработка рекламного бюд- 

жета. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Для чего нужна реклама в гостиничном бизнесе? 

2. Какая реклама является наиболее эффективной? 

3. Кто должен заниматься продвижением гостиничного продукта? 

4. Перечислите основные виды рекламы. 

5. Какая реклама используется внутри гостиничного предприятия? 

6. Реклама каких гостиниц Хабаровска является наиболее привлекательной 

и эффективной, в чем это проявляется? 

7. Дайте определение понятию «рекламная цель». 

8. Перечислите основные цели рекламы. 

9. Дайте определение понятию «прямая сравнительная реклама». 

10. Дайте определение понятию «реклама потребностей». 

11. Дайте определение понятию «рекламная компания». 

 

Тема 11. Правила предоставления услуг общественного питания в РФ 
 

1. Основные разделы Правил предоставления  услуг общественного пита-

ния в Российской Федерации. 

2. Составление уголка потребителя для предприятий общественного пита-

ния в гостиницах. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите основные разделы Правил предоставления услуг общественно-

го питания в Российской Федерации. 

2. Назовите основные документы Уголка потребителя в предприятиях об-

щественного питания. 
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3. Где должен размещаться уголок потребителя? 

4. Перечислите порядок предоставления услуг общественного питания. 

 

Тема 12. Классификация предприятий общественного питания 
 

1. Основные критерии классификаций предприятий общественного питания. 

2. Характеристика каждого из критериев классификации предприятий об-

щественного питания. 

3. Общие требования к производственным помещениям в предприятиях 

общественного питания. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислите основные критерии классификации предприятий питания. 

2. Дайте характеристику каждого из критериев классификации предприя-

тий питания. 

3. Перечислите требования к производственным помещениям в предприя-

тиях общественного питания. 

4. На какие типы подразделяются предприятия общественного питания. 

5. Дайте определение понятию «ресторан». 

6. Какие рестораны различают в зависимости от месторасположения? 

7. Как можно классифицировать бары, находящиеся в гостинице? 

 

Тема 13. Культура обслуживания на предприятиях общественного питания 
 

1. Понятие «культура обслуживания». 

2. Правила сервировки стола, виды сервировки. 

3. Понятие «обслуживание в номерах» гостиницы. 

4. Правила обслуживания гостей гостиницы в номерах. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что значит «культура обслуживания» в предприятиях общественного 

питания? 

2. Назовите основные правила сервировки стола. 

3. Какие виды сервировки стола существуют в предприятиях общественно-

го питания? 

4. Что значит понятие «обслуживание в номерах?» 

5. Перечислите  правила «обслуживания в номерах» гостиницы. 

6. Для чего в гостиницах используют «обслуживание в номерах»? 

7. Дать определение понятию «сервировка столов». 

8. От каких факторов зависит сервировка стола? 
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Тема 14. Виды ресторанного сервиса 
 

1. Основные виды ресторанного сервиса. Их  характеристика. 

2. Основные виды завтраков. 

3. Понятие «шведский стол», его организация и преимущества. 

4. Классификация банкетов, банкетное обслуживание. 

5. Виды приемов. 

6. Правила составления меню, виды меню. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите основные виды ресторанного сервиса.  

2. Дайте характеристику видов ресторанного сервиса. 

3. Какие виды завтраков существуют? 

4. Дайте определение понятию «шведский стол»? 

5. Расскажите об организации «шведского стола». 

6. Как классифицируются банкеты? 

7. Как обслуживаются банкеты различных категорий? 

8. Какие существуют правила составления меню? 

9. Перечислите виды меню. 

10. Назовите преимущества и недостатки французского сервиса. 

11. Что включает в себя континентальный завтрак? 

12. Дайте определение  понятию «банкет». 

 

Тема 15. Требования, предъявляемые к работникам предприятий  

          общественного питания 
 

1. Общие требования, предъявляемые к персоналу предприятий питания, 

обслуживающему гостиничные комплексы. 

2. Основные обязанности работников ресторана: шеф-повара, директора 

ресторана, официанта, администратора, бармена. 

3. Роль и обязанности сомелье. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислите основные обязанности работников ресторана: директора, 

шеф-повара, официанта, бармена. 

2. Какую роль играет сомелье?  

3. Обязанности сомелье и какие функции он выполняет? 

4. Кто является ответственным работником при приеме  

и обслуживании заказов в предприятиях общественного пита- 

ния? 
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Российской Федерации» : постановление Правительства РФ  от 10.01.07 г. № 2  

// Рос. газ. – 2007. – 16 янв. (№ 6).  

50.  О порядке выдачи разрешительных документов для осуществления ино-

странными гражданами временной трудовой деятельности в Российской Феде-

рации : постановление Правительства РФ от 15.11.06 г. № 681 // Рос. газ. – 2006. 

– 16 дек. (№ 257).  

51.  Об утверждении порядка подачи уведомления о привлечении и исполь-

зовании для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, при-

бывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы : 

постановление Правительства РФ от 23.12.06 г. № 798 // Рос. газ. – 2006. –  

31 дек. (№ 297). 

52.  Об утверждении положения о лицензировании деятельности, связанной 

с трудоустройством граждан Российской Федерации за пределами Российской 
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Федерации : постановление Правительства РФ от 23.12.06 г. № 797 // Рос. газ. – 

2006. – 31 дек. (№ 297). 

53.  О порядке определения исполнительными органами государственной 

власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования 

квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в 

Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 22.12.06 г. № 783 
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54.  Об утверждении на 2007 год квоты на выдачу иностранным гражданам 
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не требующем получения визы : постановление Правительства РФ от 15.11.06 г. 

№ 682 // Рос. газ. – 2006. – 16 нояб. (№ 257). 

 

Учебные издания 
 

1. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслу-

живание / С. И. Байлик : учеб. пособие. – Киев : ВИРА-Р, 2002. – 252 с. 

2. Балашова. Е. А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса 

/ Е. А. Балашова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Вершина, 2006. – 200 с. 

3. Волков Ю. Ф. Технология гостиничного обслуживания / Ю. Ф. Вол- 

ков. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 384 с. – (Серия «Учебники, учебные посо-

бия»). 

4. Волков Ю. Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов  

/ Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 306 с. – (Серия «Учебники, 

учебные пособия»).  

5. Волков Ю. Ф. Законодательные основы гостиничного сервиса  

/ Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 230 с. – (Серия «Учебники, 

учебные пособия»).  

6. Воронкова Л. П. История туризма / Л. П. Воронкова : учеб. пособие.  

– М. : Моск. психолого-социальный ин-т. – Воронеж : НПО МОДЭК, 2001.  

– 304 с. 

7. Гостиничное и ресторанное дело, туризм : сб. норматив. док. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2003. – 384 с. – (Серия «Закон и общество»). 

8. Гостиничный и туристический бизнес / под ред. проф. А. Д. Чудновско-

го. –  М. : ЭКМОС, 1999. – 352 с. 

9. Гаранин Н. И. Менеджмент безопасности в туризме и гостеприим- 

стве : учебник / Н. И. Гаранин. – М. : Сов. спорт, 2005. – 224 с. 



 19 

10. Гавренкова В. И. Управление персоналом : учеб. пособие / В. И. Гаврен-

кова, Ю. Г. Гудин. – Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2003. – 96 с.  

11. Демин Ю. М. Управление кадрами в кризисных ситуациях / Ю. М. Де-

мин. – СПб. : Питер, 2004. – 219 с. 

12. Дусенко С. В. Управление социально-культурной сферой и туриз- 

мом : учеб. пособие / С. В. Дусенко. – Хабаровск : Изд-во Хабар. гос. техн.  

ун-та, 2002. – 130 с. 

13. Ефимова О. П. Экономика гостиниц и ресторанов : учеб. пособие  

/ О. П. Ефимова ; под ред. Н. И. Кабушкина. – М. : Новое знание, 2004.  

– 392 с. 

14. Кабушкин Н. И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учебник  

/ Н. И. Кабушкин, Г. А. Бондаренко. – 4-е изд. – Минск : Новое издание, 2003.  

– 368 с. 

15. Карнаухова В. К. Сервисная деятельность : учеб. пособие / В. К. Карна-

ухова, Т. А. Краковская ; под общ. ред. Ю. М. Краковского. – М. : МарТ, 2006.  

– 256 с.  

16. Квалификационные требования, характеристики должностей, нормативы 

труда работников гостиничного хозяйства и общественного питания : практ. 

пособие / сост. С. С. Скобкин. – М. : Экономисть, 2004. – 192 с. 

17. Ляпина И. Ю. Организация и технология гостиничного обслужива- 

ния : учеб. для нач. проф. образования / И. Ю. Ляпина ; под ред. А. Ю. Ляпина. 

– М. : ПрофОбрИздат, 2001. – 208 с. 

18. Мазур И. И. Управление качеством : учеб. пособие для студ. вузов,  

обучающихся по спец. «Управление качеством» / И. И. Мазур,  

В. Д. Шапиро ; под общ. ред. И. И. Мазура. – 2-е изд. – М. : Омега-Л,  

2005. – 400 с. 

19. Маренков Н. Л. Управление трудовыми ресурсами / Н. Л. Маренков,  

Е. А. Алимарина. – М. : Моск. экон.-фин. ин-т ; Ростов н/Д : Феникс, 2004.  

– 448 с. – (Серия «Высшее образование»).  

20. Нагимова З. А. Управление персоналом на предприятиях гостиничного 

бизнеса / З. А. Нагимова.  – СПб. : Питер, 2004. – 144 с. 

21. Папирян Г. А. Менеджемент в индустрии гостеприимства: (отели и ре-

стораны) / Г. А. Папирян. – М. : Экономика, 2000. – 207 с. 

22. Романович Ж. А. Сервисная деятельность : учебник / Ж. А. Романович, 

С. А. Калачев ; под общ. ред. проф. Ж. А. Романовича. – М. : Дашков и К, 2006. 

– 284 с.  

23. Соболева Е. А. Статистика туризма: Статистическое наблюдение : учеб. 

пособие / Е. А. Соболева. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 160 с. 

24. Торговля и общественное питание. Вып. 1: Санитарные правила для ор-

ганизаций общественного питания. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 42 с. 



 20 

25. Труханович Л. В. Кадры в сфере гостиничного обслуживания : сб. долж-

ностных и производственных инструкций / Л. В. Труханович, Д. Л. Щур. – М. : 

Финпресс, 2003. – 160 с.  

26. Туризм и гостиничное хозяйство : учебник / под ред. проф. А. Д. Чуд-

новского. – М. : ТАНДЕМ : ЭКМОС, 2000. – 400 с. 

27. Туризм и гостиничное хозяйство : учеб. пособие. – 2-е изд. – М. : МарТ ; 

Ростов н/Д : МарТ, 2005. – 252 с. 

28. Туризм и гостиничное хозяйство : учеб. пособие. – М. : МарТ ; Ростов 

н/Д : МарТ, 2003. – 352 с. 

29. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство : учебник : пер. с англ. – М. : 

ЮНИТИ, 1999. – 463 с. 

30. Филипповский Е. Е. Экономика и организация гостиничного хозяйства  

/ Е. Е. Филипповский, Л. В. Шмарова. – М. : Финансы и статистика, 2003.  
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метод. пособие / Н. Б . Щеникова. – Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2002. – 72 с. 

33. Яковлев Г. А. Экономика гостиничного хозяйства : учеб. пособие.  
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4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

1. Дайте определение понятию «индустрия гостеприимства». 

2. Дайте характеристику составных частей «индустрии гостеприимства». 

3. Перечислите социально-экономическое воздействие «индустрии госте-

приимства». 

4. Дайте определение понятию «гостиница». 

5. Какими признаками обладают гостиницы? 

6. В чем состоит услуга размещения? 

7. Назовите субъект и объект в гостиничном хозяйстве. 

8. Какую роль выполняют гостиничные предприятия в сфере оказания 

услуг? 

9. Эволюция гостиничного бизнеса в развитых странах мира. 

10. Дайте характеристику состояния гостиничного бизнеса в России. 

11. По каким признакам классифицируются средства размещения за рубе-

жом? 

12. Дайте определение коллективным средствам размещения. 

13. Какими признаками обладают гостиницы? 
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14. Дайте определение специализированным заведениям. 

15. Назовите основные системы классификации гостиниц в Европе, Амери-

ке, Азии, Австралии. 

16. Дайте определение независимым гостиницам. 

17. Дайте определение гостиничным цепям. 

18. Какие причины способствуют возникновению и развитию гостиничных 

цепей? 

19. Назовите самые известные мировые гостиничные цепи. 

20. Как подразделяются гостиничные цепи? 

21. Назовите основные факторы, оказывающие влияние на объединение 

гостиниц? 

22. Гостиницы каких международных цепей находятся в Москве  

и Санкт-Петербурге? 

23. Дайте определение понятию «франчайзинг» в индустрии гостеприим-

ства. 

24. Назовите преимущества построения и развития гостиничных цепей в 

Российской Федерации. 

25. Как классифицируются гостиницы и другие средства размещения в Рос-

сийской Федерации? 

26. Дайте определение процедуре классификации гостиниц и других 

средств размещения в РФ. 

27. На какой основе (добровольная или обязательная) проводится классифи-

кация гостиниц и других средств размещения в Российской Федерации? 

28. Назовите основные требования, применяемые к средствам размещения, 

согласно Единой Государственной системе классификации гостиниц и других 

средств размещения от 2005 г. 

29. Назовите основные критерии классификации гостиниц. 

30. Назовите основные цели системы классификации гостиниц и других 

средств размещения в РФ. 

31. Назовите основные этапы классификации гостиниц и других средств 

размещения в РФ. 

32. Назовите разницу между классификацией и сертификацией гостиниц и 

других средств размещения в РФ. 

33. Перечислите основные положения Правил предоставления гостиничных 

услуг в РФ. 

34. Порядок оформления проживания в гостинице и оплаты услуг. 

35. Назовите основные службы гостиничного предприятия. 

36. Дайте характеристику деятельности гостиничных служб: 

– службы приема и размещения; 

– службы эксплуатации номерного фонда; 
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– хозяйственной службы; 

– инженерно-технической службы; 

– коммерческой службы; 

– службы безопасности. 

37. Дайте определение внешним службам гостиничного предприятия. 

38. Дайте определение внутренним службам гостиничного предприятия. 

39. Перечислите основные фазы процесса приема и размещения гостей. 

40. Перечислите основные функции службы приема и размещения. 

41. Дайте характеристику деятельности службы бронирования в гостинице. 

42. Какие обязанности выполняет портье по размещению? 

43. Как производится оплата гостиничных услуг? 

44. Дайте определение понятию «дорожный чек». 

45. Перечислите основные требования к составлению должностной ин-

струкции. 

46. Перечислите требования, предъявляемые к работникам службы приема и 

размещения. 

47. Дайте определение процессу бронирования в гостиницах. 

48. Дайте определение понятию «двойное бронирование». 

49. Дайте определение замкнутому гостевому циклу. 

50. Какими навыками должны владеть работники службы приема и разме-

щения при продаже гостиничных услуг? 

51. По каким признакам классифицируется номерной фонд гостиниц? 

52. Какие дополнительные услуги согласно Правилам предоставления гос-

тиничных услуг в РФ предоставляются бесплатно? 

53. Какие платные дополнительные услуги предоставляются в гостиничных 

предприятиях? 

54. Перечислите основные разделы «Положения о персонале». 

55. Как подразделяются услуги в гостиницах? 

56. Охарактеризуйте деятельность службы безопасности в гостиничном 

предприятии. 

57. Какие меры безопасности предусматриваются для проживающих в гос-

тинице? 

58. Какие действия предпринимаются персоналом гостиницы при обнару-

жении забытых вещей? 

59. Как должен действовать персонал гостиницы при возникновении чрез-

вычайных ситуаций? 

60. Какие меры противопожарной безопасности предпринимаются в гости-

ницах? 

61. Каковы пути повышения эффективности работы службы безопасности в 

гостиницах? 
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62. Перечислите основные задачи службы безопасности в гостиницах. 

63. Перечислите действия горничной при пожаре в гостинице. 

64. На какие группы делятся помещения гостиниц по своему функциональ-

ному назначению? 

65. Перечислите нормативы площадей для всех категорий номеров. 

66. Перечислите основные требования, предъявляемые к зданиям гостиниц. 

67. Дайте определение понятию «гостиница-пансионат». 

68. Перечислите основные функциональные зоны в гостиничном номере. 

69. Перечислите основные функции общественной части гостиницы и пред-

приятий общественного питания. 

70. Перечислите требования, предъявляемые к горничным. 

71. Перечислите требования, предъявляемые к дежурным. 

72. Перечислите требования, предъявляемые к уборщикам нежилых поме-

щений. 

73. Перечислите основные разделы должностной инструкции горничной.  

74. Виды уборочных работ, их характеристика. 

75. Перечислите цели проведения генеральной уборки в номерах гостинич-

ного предприятия. 

76. Дайте определение понятию «экспресс-уборка». 

77. Перечислите последовательность уборки жилых номеров в гостинице. 

78. Для чего нужна реклама в гостиничном бизнесе? 

79. Какая реклама является наиболее эффективной? 

80. Кто должен заниматься продвижением гостиничного продукта? 

81. Перечислите основные виды рекламы. 

82. Какая реклама используется внутри гостиничного предприятия? 

83. Реклама каких гостиниц Хабаровска является наиболее привлекательной 

и эффективной, в чем это проявляется? 

84. Дайте определение понятию «рекламная цель». 

85. Перечислите основные цели рекламы. 

86. Дайте определение понятию «прямая сравнительная реклама». 

87. Дайте определение понятию «реклама потребностей». 

88. Дайте определение понятию «рекламная компания». 

89. Назовите основные разделы Правил предоставления услуг общественно-

го питания в Российской Федерации. 

90. Назовите основные документы Уголка потребителя в предприятиях об-

щественного питания. 

91. Где должен размещаться уголок потребителя? 

92. Перечислите порядок предоставления услуг общественного питания. 

93. Перечислите основные критерии классификации предприятий  

питания. 
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94. Дайте характеристику каждого из критериев классификации предприя-

тий питания. 

95. Перечислите требования к производственным помещениям в предприя-

тиях общественного питания. 

96. На какие типы подразделяются предприятия общественного питания? 

97. Дайте определение понятию «ресторан». 

98. Какие рестораны различают в зависимости от месторасположения. 

99. Как можно классифицировать бары, находящиеся в гостинице? 

100. Что значит «культура обслуживания» в предприятиях общественного 

питания? 

101. Назовите основные правила сервировки стола. 

102. Какие виды сервировки стола существуют в предприятиях обществен-

ного питания? 

103. Что значит понятие «обслуживание в номерах?» 

104. Перечислите правила «обслуживания в номерах» гостиницы. 

105. Для чего в гостиницах используют «обслуживание в номерах»? 

106. Дать определение понятию «сервировка столов». 

107. От каких факторов зависит сервировка стола? 

108. Назовите основные виды ресторанного сервиса.  

109. Дайте  характеристику видов ресторанного сервиса. 

110. Какие виды завтраков существуют? 

111. Дайте определение понятию «шведский стол». 

112. Расскажите об организации «шведского стола». 

113. Как классифицируются банкеты? 

114. Как обслуживаются банкеты различных категорий? 

115. Какие существуют правила составления меню? 

116. Перечислите виды меню. 

117. Назовите преимущества и недостатки французского сервиса. 

118. Что включает в себя континентальный завтрак? 

119. Дайте определение понятию «банкет».  

120. Какие информационные технологии применяются в управлении  

отелем. 

 

 

5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

 

1. Раскройте понятие «индустрия гостеприимства».  

2. Роль индустрии гостеприимства в сфере услуг. 

3. Международная классификация средств размещения. 

4. Основные требования к средствам размещения. 
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5. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ. 

6. Технологический гостиничный цикл. 

7. Основные службы гостиницы. Их характеристика. 

8. Служба приема и размещения. Требования к работникам данной  

службы. 

9. Служба предварительного бронирования. Характеристика ее деятельно-

сти. 

10. Виды расчетов за оказанные услуги в гостиничных предприятиях. 

11. Требования к составлению должностной инструкции. 

12. Должностные инструкции работников службы приема и размещения. 

13. Положение об отделе. Требования к его составлению. 

14. Характеристика службы эксплуатации номерного фонда. 

15. Виды уборочных работ на этаже. Уборочная техника, моющие и дезин-

фицирующие средства. 

16. Дополнительные услуги: бесплатные, платные, обязательные, дополни-

тельные, посреднические. 

17. Должностная инструкция горничной гостиничного предприятия. 

18. Основные требования к оборудованию и содержанию служб и номеров 

гостиниц. 

19. Услуги по обеспечению безопасности  проживающих  в гостинице. 

20. Действия обслуживающего персонала при обнаружении забытых вещей 

клиентами гостиницы. 

21. Работа с жалобами клиентов, проживающих в гостинице. 

22. Действия персонала при возникновении экстремальных ситуаций. 

23. Роль рекламы в предоставлении гостиничных услуг. 

24. Современные пути повышения качества обслуживания в гостиничных 

предприятиях. 

25. Порядок проживания в гостиничных предприятиях. 

26. Правила внутреннего распорядка в гостиничных предприятиях.  

27. Положение о персонале. 

28. Правила предоставления услуг общественного питания в Российской 

Федерации. 

29. Классификация предприятий питания. 

30. Характеристика ресторанных услуг, предоставляемых гостиничными 

предприятиями. 

31. Виды ресторанного сервиса. 

32. Виды завтраков. Их характеристика. 

33. «Шведский стол» – его организация и преимущества перед другими ви-

дами завтрака. 

34. Обслуживание в номерах. Правила обслуживания в номерах. 



 26 

35. Банкетное обслуживание. Классификация банкетов. 

36. Меню. Функции меню. 

37. Сервировка столов. Виды сервировки. 

38. Современное оборудование предприятий общественного питания. 

39. Требования к работникам предприятий общественного питания. 

40. Метрдотель, его функции.  

41. Официант, его должностные обязанности. 

42. Бармен, его должностные обязанности. 

43. Сомелье. Его роль в ресторанном обслуживании. 

 

 

6. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Индустрия гостеприимства: основные понятия и составные элементы. 

2. Роль и место гостеприимства в сфере услуг. 

3. Индустрия гостеприимства: вчера, сегодня, завтра. 

4. Нормативно-правовое регулирование деятельности индустрии гостепри-

имства. 

5. Управление качеством в индустрии гостеприимства.  

6. Гостиница как основная составляющая индустрии гостеприимства. 

7. Система классификации гостиниц и других средств размещения. 

8. Сертификация гостиничных предприятий. 

9. Основные показатели работы гостиничных предприятий. 

10.  Материально-техническое обеспечение гостиничного предприятия. 

11.  Отбор, подбор и подготовка кадров в гостинице. 

12.  Обучение, адаптация и воспроизводство кадров в гостинице. 

13.  Основные службы гостиницы и их характеристика. 

14.  Организация деятельности службы предварительного брониро- 

вания. 

15.  Гостиничная услуга: структура, процесс оказания и составные элемен-

ты.  

16.  Механизм продаж услуг гостиничного сервиса. 

17.  Предоставление дополнительных услуг в гостиничных предприя- 

тиях. 

18.  Совершенствование качества услуг в гостиничных предприятиях. 

19.  Роль и значение рекламы в продвижении гостиничных услуг. 

20.  Методы оценки персонала в гостиничном хозяйстве. 

21.  Формирование внешней среды и интерьера гостиниц. 
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22.  Информатизация и автоматизация в средствах размещения. 

23.  Специфика гостиничного сектора. 

24.  Конфликты в гостиничной организации и их разрешение. 

25.  Индустрия питания в индустрии гостеприимства. 

26.  Охрана труда и предотвращение правонарушений в гостинице.  

27.  Тарифная политика и управление доходами в гостиничном бизнесе. 

28.  Информационные технологии в управлении отелем. 

29.  Организация управления гостиницей. 

30.  Стили и методы управления персоналом гостиничного предприятия. 

31.  Международные стандарты качества в индустрии гостеприимства. 

32.  Международные стандарты обслуживания в сфере гостиничного бизнеса. 
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