
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

«Гостиницы и гостиничное хозяйство» (2010) 

 

1. Раскройте понятие «индустрия гостеприимства».  

2. Роль индустрии гостеприимства в сфере услуг. 

3. Международная классификация средств размещения. 

4. Основные требования к средствам размещения. 

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 

деятельности. 

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 

дезинфицирующие средства. 

16. Дополнительные услуги: бесплатные, платные, обязательные, 

дополнительные, 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 

видами завтрака. 

34. Обслуживание в номерах. Правила обслуживания в номерах. 

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. 
 


