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1. Общие требованиям к рекомендациям по изучению дисциплины 

 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь 

тематический материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения 

пропущенного недостаточно для качественного усвоения знаний по дисциплине; 

2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и 

вопросы обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных 

носителях информации); 

3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических 

занятиях, а также при подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 

самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо 

обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал. 



 
 

2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Для углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы над учебной и научной литературой, проводятся 

семинарские и практические занятия. 

Семинарские и практические занятия содержат: 

1. Устный опрос 

2. Интерактивные формы (практикум с обсуждением в группе; проверка 

домашнего задания  - презентаций) 

Углубление знаний и контроль текущего результата освоения дисциплины 

осуществляется в ходе семинарского занятия. Семинар является формой учебно-

теоретических занятий и служит важным дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно направлен на детальное изучение отдельной темы, требует 

активного обсуждения и подготовленности. 

При построении планов семинарских занятий заложено стремление дать 

возможность студентам наиболее полно раскрыть положения лекции, научиться 

самостоятельно работать с литературой по теме. Представленные темы не 

исключают возможности иных тем по предложению студента (слушателя) и 

согласованию с преподавателем. По каждому семинару представлена литература, 

при выборе которой были учтены следующие моменты: непосредственно 

относящаяся к содержанию темы, наиболее новая (5-10 лет), имеющаяся в наличии 

и достаточном количестве в фонде вузовской библиотеки. 

Работа студента на семинаре позволит преподавателю оценить: насколько 

студент успешен в освоении материалов курса. Активность студента на занятиях 

оценивается преподавателем на основе выполненных студентом работ и заданий, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. Поэтому при подготовке к 

семинару и в процессе семинара целесообразно придерживаться следующих правил  

При подготовке к семинару: 

– проанализировать тему семинара; 

– внимательно просмотреть материал лекции по этой теме (если имеется) 

или воспользуйтесь справочной литературой; 

– изучить рекомендованные тексты, сделать конспект прочитанного, 



 
 
выписки, которые понадобятся для обсуждения на семинаре; 

- ответить на рекомендованные вопросы и выполнить рекомендованные 

задания; 

– записать вопросы, которые возникли во время подготовки, чтобы обсудить 

их на семинаре. При этом подготовить свое мнение и аргументированные 

обоснования. 

В процессе семинара: 

– студенты активно участвуют в работе семинара, в обсуждении его 

вопросов, высказывают свое мнение, аргументируют его, используют цитаты 

авторского текста и т.д.; 

– в конце семинара кратко формулируют окончательный ответ на вопросы в 

виде плана-ответа на зачете. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 

практических умений и навыков подготовки сообщений по темам дисциплины, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Вопросы для обсуждения, 

тематика докладов, практические задания, литература для подготовки к 

практическим заданиям указаны в методических указаниях. Кроме указанных тем 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

занятия, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

1. Интерактивные формы проведения занятий 

Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности, ориентированная на более широкое взаимодействие студентов не 



 
 
только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности 

студентов в процессе обучения.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

• пробуждение у обучающихся интереса;  

• эффективное усвоение учебного материала;  

• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 

нахождение собственного варианта и обоснование решения);  

• установление воздействия между студентами, обучение работать в 

команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на 

свободу слова, уважать его достоинства;  

• формирование у обучающихся мнения и отношения;  

• формирование жизненных и профессиональных навыков; 

• выход на уровень осознанной компетентности студента.  

 

Принципы работы на интерактивном занятии:  

• занятие – не лекция, а общая работа.  

• все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта, места работы.  

• каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу.  

• нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея).  

• все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к 

размышлению.  

Проведение интерактивного занятия включает следующие правила 

поведения студентов:  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  



 
 

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать 

факты, примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы 

не искажать их слова во время дебатов.  

язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение к 
другим. Темы для реферата 

 
1. Особенности гостиничной сферы услуг. 
2. Гостиница и ее основное назначение. 
3. Лидирующая гостиничная цепь (конкретный пример). 
4. Роль договора франчайзинга в деятельности предприятий индустрии 

гостеприимства. 
5. «Марки» конкретной гостиничной цепи. 
6. Лидирующие отели мира. 
7. Гостиничные цепи Российской Федерации. 
8. Национальная система классификации гостиниц (конкретный пример). 
9. Роль дополнительных услуг для гостиничного комплекса. 
10. Сертификация гостиничных услуг. 
11. Основные и вспомогательные службы гостиницы. 
12. Роль гостиничных цепей в развитии гостиничной индустрии. 
13. Курортная гостиница (конкретный пример). 
14. Гостиница делового назначения (конкретный пример). 
15. Транзитная гостиница (конкретный пример). 
16. Туристская гостиница (конкретный пример). 
17. Апарт-отели (конкретный пример). 
18. Кемпинг (конкретный пример). 
19. Классификация гостиничных номеров в РФ. 
20. Номера апартаменты и их особенности. 
21. Особенности номеров класса «Люкс». 
22. Номера бизнес класса. 
23. Организация питания в средствах размещения. 
24. Шведский стол, как вид приема пищи и ее особенности. 
25. Виды завтраков в туристской индустрии. 
26. Вид меню «Табль д от». 
27. Вид меню «А ля карт». 
28. Классификация предприятий питания. 
29. Перспективы развития гостиничной индустрии региона (конкретный пример). 
30. Классификация средств размещения. Основные критерии классификации. 

 

Критерии оценки реферата 
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию реферата: обозначена 
проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему 
оформлению. 
Оценка 4 – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 



 
 
упущения в оформлении. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата; отсутствуют выводы. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 
Литература для подготовки 

1. Арбузова, Н. Ю. Технология и организация гостиничных услуг: учеб. пособие 
для студ. вузов / Н. Ю. Арбузова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 
2011. – 224с.: табл. – (Высшее профессиональное образование. Туризм). 

2. Семеркова, Л. Н. Технология и организация гостиничных услуг [Электронный 
ресурс] : учебник / Л.Н.Семеркова, В.А.Белякова, Т.И.Шерстобитова и др. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 320 с. – Режим доступа: http://znanium.com 

3. Джум, Т. А. Организация гостиничного хозяйства: учеб. пособие / Т.  А. Джум, 
Н. И. Денисова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 400 с.: ил., табл. 

4. Джум, Т. А. Организация гостиничного хозяйства [Электронный ресурс] учеб. 
пособие / Т. А. Джум, Н. И. Денисова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 400 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com 

Дополнительная литература 
1. Бондаренко, Г. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учеб. пособие / Г. А. 

Бондаренко. – 2-е изд., стер. – М. : Новое знание, 2008. –  365с.  
2. Бунич, Г. А. Туристический продукт и направления его инновации [Электронный 

ресурс] : монография / Г. А. Бунич. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2011. – 187с. – Режим доступа: http://znanium.com 

3. Быстров, С. А. Экономика и организация ресторанного бизнеса [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / С. А. Быстров. – М. : Форум, 2011. – 464 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com  

4. Кобяк, М. В. Управление качеством в гостинице: учеб. пособие / М. В. Кобяк, С. 
С. Скобкин. – М.: Магистр, 2010. –  511 с.: табл.  

5. Скобкин, С. С. Стратегия развития предприятия индустрии гостеприимства и 
туризма [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. С. Скобкин. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 
2010. – 432 с. – Режим доступа: http://znanium.com  

6. Корнеев, Н. В. Технология гостиничного сервиса : учебник для студ. учреждений 
высш. проф. образования / Н. В. Корнеев, Ю. В. Корнеева, И. А. Емелина. – М. : 
Академия, 2011. –  272с.  

7. Могильный, М. П. Организация и технология обслуживания питанием в 
гостиничных комплексах (рекомендации, перспективы, проектирование) / М. П. 
Могильный, А. Ю. Баласанян. – 2-е изд. – М. : ДеЛи принт, 2007. –  176с. 

Периодическая литература 
1. Журнал «Отель» - ведущее российское периодическое издание, полностью 

посвященное вопросам гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства. 
2. Журнал «Парад отелей» - ведущее российское периодическое издание 

рассматриваемые с различных точек зрения: поставщика услуг - гостиницы; посредника 
туристского агентства и представительства и, несомненно, конечного потребителя 
данного рынка - российского и иностранного туриста. 

3. Журнал «Линия вкуса» - специализированное издание о ресторанном и 
гостиничном бизнесе региона Поволжье. 

4. Журнал «Гостиница и ресторан: бизнес и управление» - специализированный 
журнал для профессионалов турбизнеса и индустрии гостеприимства. 

5. Журнал «Современный Отель» - профессиональный путеводитель по 
гостиничному бизнесу. 

6. Журнал «Пять звезд» - ежемесячный информационно-аналитический журнал 

http://znanium.com/


 
 
для специалистов гостиничной отрасли. 

Дополнительные Интернет-ресурсы  
1. www.delinform.ru – Интернет-журнал деловой информации для ритейлеров, 

рестораторов и отельеров. 
2. www.turgostinica.ru – Портал гостиничный бизнес в России 
3. www.prohotel.ru – Портал про гостиничный бизнес. 

5. www.garant.ru – Информационно-правовой портал. Задание 2. Тестирование по 
разделам дисциплины 

 
Проверяемые умения: анализировать предлагаемую информацию, поиск решения, 
выделить суть вопроса 
Проверяемые знания: терминологии по специальности, основных понятий по 
гостиничному сервису, классификации услуг; действующих нормативно-правовых 
документов. 
Инструкция: выберите один правильный ответ.  

 
Примерные тестовые задания по дисциплине 

 
1. Становление гостиничного хозяйства в V - XV вв. именуется как: 
а) эпоха средневековья; + 
б) эпоха нового времени; 
в) эпоха возрождения. 
2. Впервые правила предоставления гостиничных услуг «скрой», были 

сформулированы: 
а) во Франции, в XV веке; 
б) в Англии, в XVI веке; 
в) в России, в XV веке. + 
3. Сектор гостиничной индустрии, характеризующийся таким объектом как 

трансфер, называется: 
а) сектор предприятий питания; 
б) сектор транспортного обслуживания; + 
в) сектор торгового обслуживания.  
4. Факторы, воздействующие на отдельные предприятия либо гостиничную 

индустрию в целом, называют: 
а) внешними факторами развития гостиничной индустрии; + 
б) внутренними факторами развития индустрии гостеприимства;  
в) смежными факторами развития гостиничной индустрии. 
5. Одним из основных тенденций развития гостиничного бизнеса на 

международном рынке является: 
а) разработка новых стандартов в управление гостиницами; + 
б) полностью создание новых турпакетов российскими туроператорами; 
в) выход на гостиничный рынок инвесторов, не связанных с гостиничным 

бизнесом. 
6. Под гостиничными цепями принято понимать: 
а) объединения гостиниц, развлекательных центров и торговых точек, имеющих 

централизованное управление и образующих хозяйственный комплекс; 
б) объединения гостиниц и туристских фирм, имеющих централизованное 

управление и образующих хозяйственный комплекс; 
в) объединение двух и более гостиниц, имеющих централизованное управление и 

образующих хозяйственный комплекс. + 
7. Российская некоммерческая организация, объединяющая гостиничные 

предприятия и другие коллективные средства размещения, а также производителей 
товаров и услуг для них, имеет название: 

http://www.delinform.ru/
http://www.turgostinica.ru/
http://www.prohotel.ru/
http://www.garant.ru/


 
 

а) Ассоциация гостиниц и туристских организаций России; 
б) Российская гостиничная ассоциация; + 
в) Союз туроператоров России. 
8. Выкуп права пользования именем (брендом) знаменитой гостиничной марки 

называют: 
а) франчайзинг; + 
б) синдикат; 
в) лизинг. 
9. Какое количество гостиниц открыты и успешно функционируют на территории 

РФ на 2011 год, под маркой «RezidorSAS»: 
а) 7; 
б) 11; + 
в) 9. 
10. Объединения гостиниц по каким-либо однородным признакам, 

предоставляющие определенные наборы услуг независимо от страны расположения, 
называют: 

а) независимые гостиничные цепи; + 
б) зависимые гостиничные цепи; 
в) объединенные гостиничные цепи. 

 
11. Одним из условий, которым должны отвечать бизнес - отели является: 
а) наличие в номере «рабочей зоны»; + 
б) наличие расширенной площади номеров; 
в) наличие медицинского кабинета. 
12. Под понятием «Классификация» в гостиничной индустрии принято понимать: 
а) объединение различных гостиничных предприятий в отдельные группы на 

основе схожих показателей; + 
б) объединение нескольких гостиниц по схожим показателям; 
в) слияние одного предприятия с другим. 
13. В Греции самой распространенной системой классификации, является: 
а) «короны»; 
б) «буквы»; + 
в) «звезды».  
14. Нормативно-правовую основу классификации средств размещения в 

Российской Федерации определяет следующий документ:  
а) «Порядок классификации объектов туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи»; + 
б) «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ»; 
в) «Система стандартизации гостиниц и других средств размещения». 
15. Особенностями транзитных отелей является:  
а) обслуживание всех категорий постояльцев, находящихся в деловых поездках и 

командировках; 
б) обслуживания всех категорий постояльцев в условиях кратковременной 

остановки; + 
в) обслуживание всех категорий постояльцев, стремящихся совместить отдых с 

лечением. 
16. Основным критерием классификации средств размещения является: 
а) месторасположение гостиничного предприятия; 
б) функциональное назначение гостиничного предприятия; + 
в) квалификация обслуживающего персонала предприятия. 
17. Комплекс критериев, основными слагаемыми которого являются состояние 

номерного фонда, наличие и состояние предприятий питания и пр., составляют: 
а) уровень комфорта; + 



 
 

б) состояние комфорта; 
в) значение комфорта. 
18. «Номерной фонд» это: 
а) площадь с кроватью, предназначенная для пользования одним человеком;  
б) общее количество номеров (мест) средств размещения; + 
в) общее количество жилых и подсобных помещений средств размещения. 
19. Сертификат, выданный классифицированным средствам размещения, имеет 

срок действия: 
а) в течение пяти последующих лет; + 
б) в течение всего времени функционирования средства размещения; 
в) в течение десяти последующих лет. 
20. Под номером «студия» подразумевается: 
а) номер, с планировкой, позволяющей использовать часть помещения в качестве 

гостиной/столовой/кабинета; + 
б) номер, имеющий полный санузел и кухонное оборудование; 
в) номер, с нестандартной широкой двуспальной кроватью и дополнительным 

гостевым туалетом. 
21. Служба, в обязанности, которой входит проведение маркетинговых 

исследований, анализ конъюнктуры гостиничного рынка, выявление желаний и 
потребностей клиентов и пр., называется: 

а) финансово-экономическая служба; 
б) коммерческая служба; + 
в) служба IT технологий.  
22. Тактичное поведение гостиничных работников проявляется в следующих 

аспектах: 
а) в умении предлагать каждый день новые дополнительные услуги гостям отеля;  
б) в умении не замечать ошибок и недостатков в поведении гостей; + 
в) в умении давать советы гостям отеля. 
23. Отметьте отделы, которые относятся к контактным службам отеля: 
а) служба безопасности; 
б) служба reception; + 
в) служба эксплуатации номерного фонда; + 
г) административная служба; 
г) инженерно-техническая служба. 
24. Обслуживание посетителей на основе этических норм способствует: 
а) увеличению числа сотрудников гостиницы; 
б) помогает наладить сотрудничество между персоналом различных служб отеля;  
в) способствует формированию клиентской базы и привлечению новых клиентов. + 
25. Отдел бронирования в средствах размещения непосредственно ориентировано 

на оказания следующих услуг: 
а) информационного обслуживания; + 
б) производства продукции; 
в) документационного обслуживания. 
26. Наиболее важным критерием классификации предприятий питания в 

гостиничном бизнесе является: 
а) ассортимент реализуемой продукции; 
б) форма собственности предприятия питания; 
в) характер торгово-производственной деятельности. + 
 
27. Предприятие общественного питания, общедоступное или обслуживающее 

определенный контингент потребителей, принято назвать: 
а) ресторан; 
б) столовая; + 

http://www.new-hotel.ru/site/hotel-exploit/hotels-services/default-structure/itdepartment/


 
 

в) закусочные. 
 
28. Согласно ГОСТу, под эргономическими показателями следует понимать: 
а) совокупность гигиенических, антропологических и физиологических 

возможностей приема пищи; + 
б) соблюдение эстетических требований при приеме пищи; 
в) совокупность гигиенических, эстетических и антропологических и возможностей 

приема пищи. 
 
29. В международной гостиничной практике, отношение доходов от номерного 

фонда к доходам от службы общественного питания, имеет соотношение: 
а) в пределах 70% к 30%;  
б) в пределах 60% к 40%; + 
в) в пределах 50% к 50%. 
 
30. Нормативный документ, действующий на территории РФ и регулирующий 

отношения в области предоставления гостиничных услуг, является: 
а) Государственный Стандарт (ГОСТ); 
б) Правила предоставления гостиничных услуг (ППГУ); + 
в) Федеральный закон «Об основах туристкой деятельности». 
 

 
Тест: Классификация и управление гостиничными предприятиями 

лассификация и управление гостиничными предприятиями 
1. Классификация гостиничных предприятий по месторасположению включает 
гостиницы: 
а) расположенные в черте города (в центре, на окраине). Центральными являются 
практически все гостиницы делового назначения, отели «люкс», гостиницы среднего 
класса; 
б) расположенные на морском побережье. В данном случаеочень важным является 
расстояние до моря (50 м, 100, 150, 200, 250,300 м); 
в) расположенные в горах. Обычно это небольшие гостиницы вживописной горной 
местности на туристическом маршруте в наиболее удобном месте отдыха. В горной 
гостинице, как правило, содержится необходимое снаряжение для летнего и зимнего 
отдыха 
ее гостей, например альпинистский и горнолыжный инвентарь,подъемники и др. 
2. Классификация гостиничных предприятий по продолжительности работы включает 
гостиницы: 
а) работающие круглогодично; 
б) работающие два сезона; 
в) односезонные. 
3. Классификация гостиничных предприятий по обеспечениюпитанием включает 
гостиницы: 
а) обеспечивающие полный пансион (размещение и трехразовое питание); 
б) предлагающие размещение и только завтрак. 
4. Классификация гостиничных предприятий по продолжительности пребывания гостей 
различает гостиницы: 
а) для длительного пребывания клиентов; 
б) для кратковременного пребывания. 
5. Определяется ли уровень комфорта гостиничных предприятий следующими 
критериями: 
а) состояние номерного фонда: площадь номеров (м2), доля одноместных 



 
 
(однокомнатных), многокомнатных номеров, номеров-апартаментов, наличие 
коммунальных удобств и т.д.; 
б) состояние мебели, инвентаря, предметов санитарно-гигиенического назначения и т.п.; 
в) наличие и состояние предприятий питания: ресторанов,кафе, баров и т.п.; 
г) состояние здания, подъездных путей, обустройство прилегающей к гостинице 
территории; 
д) информационное обеспечение и техническое оснащение, втом числе наличие 
телефонной, спутниковой связи, телевизоров,холодильников, мини-баров, мини-сейфов и 
т.д.; 
е) обеспечение возможности предоставления ряда дополнительных услуг? 
6. Являются ли наиболее распространенными следующие системы классификации 
гостиниц: 
а) система «звезд», базирующаяся на французской национальной системе классификации, 
в основе которой лежит деление гостиниц на категории от одной до пяти звезд; 
б) система букв (А, В, С, D); 
в) система «корон», применяемая в Великобритании? 
7. Классификация средств размещения, рекомендуемая ВТО, 
включает: 
а) гостиницы и аналогичные предприятия: 
• гостиницы; 
• мотели; 
• пансионаты; 
• пляжные гостиницы; 
• клубы с гостиничными номерами; 
• гостевые дома; 
• прочие. 
б) коммерческие и социальные средства размещения: 
• туристические базы; 
• молодежные гостиницы; 
• туристические гостиницы; 
• туристические деревни; 
• бунгало; 
• другие средства размещения. 
в) специализированные средства размещения: 
• лечебные гостиницы; 
• лагеря труда и отдыха; 
• транспортные средства размещения; 
• родтели; 
• ботели (флотели); 
• бастай; 
• приюты, хижины; 
• альпотели. 
г) частные средства размещения: 
• частные жилища; 
• арендованные комнаты в частных домах; 
• арендованные помещения у агентских фирм; 
• размещение у родственников и знакомых; 
• прочие средства размещения. 
8. Включает ли управление гостиницами следующие формы: 
а) независимое; 
б) консорциумы; 
в) партнерство; 
г) аренда; 



 
 
д) синдицирование; 
е) управление по франшизе; 
ж) контракт на управление; 
з) кондоминиум; 
и) таймшер; 
к) концессия? 

Делов 
 Тестовые задания по дисциплине  «Гостиничная индустрия»  

(промежуточный контроль № 1) 
 

Вариант 1 
 

1. Становление гостиничного хозяйства в V - XV вв. именуется как: 
а) эпоха средневековья;  
б) эпоха нового времени; 
в) эпоха возрождения. 
 
2. Впервые правила предоставления гостиничных услуг «скрой», были 

сформулированы: 
а) во Франции, в XV веке; 
б) в Англии, в XVI веке; 
в) в России, в XV веке.  
 
3. Сектор гостиничной индустрии, характеризующийся таким объектом как 

трансфер, называется: 
а) сектор предприятий питания; 
б) сектор транспортного обслуживания;  
в) сектор торгового обслуживания.  
 
4. Факторы, воздействующие на отдельные предприятия либо гостиничную 

индустрию в целом, называют: 
а) внешними факторами развития гостиничной индустрии;  
б) внутренними факторами развития индустрии гостеприимства;  
в) смежными факторами развития гостиничной индустрии. 

 
5. Одним из основных тенденций развития гостиничного бизнеса на 

международном рынке является: 
а) разработка новых стандартов в управление гостиницами;  
б) полностью создание новых турпакетов российскими туроператорами; 
в) выход на гостиничный рынок инвесторов, не связанных с гостиничным 

бизнесом. 
 

6. Под гостиничными цепями принято понимать: 
а) объединения гостиниц, развлекательных центров и торговых точек, имеющих 

централизованное управление и образующих хозяйственный комплекс; 
б) объединения гостиниц и туристских фирм, имеющих централизованное 

управление и образующих хозяйственный комплекс; 
в) объединение двух и более гостиниц, имеющих централизованное управление и 

образующих хозяйственный комплекс.  
 
7. Российская некоммерческая организация, объединяющая гостиничные 

предприятия и другие коллективные средства размещения, а также производителей 



 
 
товаров и услуг для них, имеет название: 

а) Ассоциация гостиниц и туристских организаций России; 
б) Российская гостиничная ассоциация;  
в) Союз туроператоров России. 
 
8. Выкуп права пользования именем (брендом) знаменитой гостиничной марки 

называют: 
а) франчайзинг;  
б) синдикат; 
в) лизинг. 
 
9. Объединения гостиниц по каким-либо однородным признакам, предоставляющие 

определенные наборы услуг независимо от страны расположения, называют: 
а) независимые гостиничные цепи;  
б) зависимые гостиничные цепи; 
в) объединенные гостиничные цепи. 

 
10. Одним из условий, которым должны отвечать бизнес - отели является: 
а) наличие в номере «рабочей зоны»;  
б) наличие расширенной площади номеров; 
в) наличие медицинского кабинета. 
 
11. Под понятием «Классификация» в гостиничной индустрии принято понимать: 
а) объединение различных гостиничных предприятий в отдельные группы на 

основе схожих показателей;  
б) объединение нескольких гостиниц по схожим показателям; 
в) слияние одного предприятия с другим. 
 
12. В Греции самой распространенной системой классификации, является: 
а) «короны»; 
б) «буквы»;  
в) «звезды».  

 
13. Нормативно-правовую основу классификации средств размещения в 

Российской Федерации определяет следующий документ:  
а) «Порядок классификации объектов туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи»;  
б) «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ»; 
в) «Система стандартизации гостиниц и других средств размещения». 
 
14. Основным критерием классификации средств размещения является: 
а) месторасположение гостиничного предприятия; 
б) функциональное назначение гостиничного предприятия;  
в) квалификация обслуживающего персонала предприятия. 
 
15. Комплекс критериев, основными слагаемыми которого являются состояние 

номерного фонда, наличие и состояние предприятий питания и пр., составляют: 
а) уровень комфорта;  
б) состояние комфорта; 
в) значение комфорта. 
 
16. «Номерной фонд» это: 
а) площадь с кроватью, предназначенная для пользования одним человеком;  



 
 

б) общее количество номеров (мест) средств размещения;  
в) общее количество жилых и подсобных помещений средств размещения. 
 
17. Нормативный документ, действующий на территории РФ и регулирующий отношения 

в области предоставления гостиничных услуг, является: 
а) Государственный Стандарт (ГОСТ); 
б) Правила предоставления гостиничных услуг (ППГУ);  
в) Федеральный закон «Об основах туристкой деятельности». 
 

       18. Перечислите  названия гостиничных цепей (не менее 3)_________ 
_______________________________________________________ 
       19.  Что такое депозит________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
       20. Расшифруйте аббравиатуру МГА ___________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
       21. Расшифруйте аббравиатуру МОГА__________________________ 
__________________________________________________________ 
        22. Вторая модель организации гостиничного дела названа в честь: 
а) Цезаря Ритца 
б) КемансиУильсона 
в) Филипа Котлера 
 
       23. Третья модель организации гостиничного дела называется: 
а) модель Цезаря Ритца 
б) модель КемансиУильсона 
в) независимые гостиничные цепи 
 

24. Способ развития современных гостиничных предприятий: 
а) расширение 
б) сужение 
в) углубление 
г) слияние 
 

25. Особенностями транзитных отелей является:  
а) обслуживание всех категорий постояльцев, находящихся в деловых поездках и 

командировках; 
б) обслуживания всех категорий постояльцев в условиях кратковременной 

остановки;  
в) обслуживание всех категорий постояльцев, стремящихся совместить отдых с 

лечением. 
 
 

26. Гостиница это: 
а) предприятие, предоставляющее ночлег 
б) предприятие, предоставляющее людям, находящимся вне дома, комплекс услуг 
в) предприятие, предоставляющее туристам места для отдыха и сна 



 
 
 

Тестовые задания по дисциплине  «Гостиничная индустрия»  
(промежуточный контроль № 1) 

 
Вариант  2 

 
1. Перечислите  названия гостиничных цепей (не менее 3)_________ 
_______________________________________________________ 
2. Дайте определение понятию ваучер ________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
3. Первая модель организации гостиничного дела названа в честь: 
а) модель Цезаря Ритца 
б) модель КемансиУильсона 
в) модель Филипа Котлера 
 
4. Третья модель организации гостиничного дела называется: 
а) модель Цезаря Ритца 
б) модель КемансиУильсона 
в) независимые гостиничные цепи 
 
5. Способ развития современных гостиничных предприятий: 
а) расширение 
б) сужение 
в) углубление 
г) слияние 
 
6. Буквенная система классификации гостиниц используется в: 
а) Великобритании 
б) США 
в) Греции 
г) Испании 
 
7. Расшифруйте аббравиатуру РГА____________________________ 
____________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
8. Расшифруйте аббравиатуру МОГА__________________________ 
__________________________________________________________ 
 
9. Гостиница это: 
а) предприятие, предоставляющее ночлег 
б) предприятие, предоставляющее людям, находящимся вне дома, комплекс услуг 
в) предприятие, предоставляющее туристам места для отдыха и сна 
 
10. Основным критерием классификации средств размещения является: 
а) месторасположение гостиничного предприятия; 
б) функциональное назначение гостиничного предприятия;  
в) квалификация обслуживающего персонала предприятия. 
 
11. Комплекс критериев, основными слагаемыми которого являются состояние 

номерного фонда, наличие и состояние предприятий питания и пр., составляют: 
а) уровень комфорта;  



 
 

б) состояние комфорта; 
в) значение комфорта. 
 
12. «Номерной фонд» это: 
а) площадь с кроватью, предназначенная для пользования одним человеком;  
б) общее количество номеров (мест) средств размещения;  
в) общее количество жилых и подсобных помещений средств размещения. 
 
13. Нормативный документ, действующий на территории РФ и регулирующий 

отношения в области предоставления гостиничных услуг, является: 
а) Государственный Стандарт (ГОСТ); 
б) Правила предоставления гостиничных услуг (ППГУ);  
в) Федеральный закон «Об основах туристской деятельности». 
 
14. Клиент гостиницы это: 
а) неотъемлемая часть гостиничного продукта и его потребитель; 

          б) потребитель гостиничного продукта, способный сопоставить гостиничный 
продукт предлагавшийся ему турфирмой с фактическим положением;  
          в) ни то, ни другое. 

 
15. Коллективное средство размещения – это: 
1) любой объект, который регулярно или иногда предоставляет туристам 

размещение для ночевки в комнате или каком-либо ином помещении, число номеров, 
которое в нем имеется не превышает определенный минимум; 
2) средство размещения с количеством номеров не ниже установленного, 
предоставляющее размещение, включая ночевку, для больших групп (коллективов) 
туристов;  
3) средство размещение, принадлежащее обществу (коллективу) собственников, имеющее 
количество номеров не ниже установленного законодательством, управляемое на 
коллегиальной основе и обслуживающее, в основном, индивидуальных туристов (включая 
ночевки). 

 
16. Франчайзинг – это: 

1) метод предпринимательства, благодаря которому предприниматель может 
объединиться с уже действующей большой цепью и предоставляет «защищенное в 
законном порядке право заниматься определенной предпринимательской деятельностью, а 
так же помощь в организации этой деятельности, обучении, реализации и управлении за 
вознаграждение от франчайзополучателя»; 
2) метод предпринимательской деятельности, позволяющий франшизополучателю 
принимать непосредственное участие в управлении фирмой франшизодателя для 
обеспечения проведения единой скоординированной политики на рынке средств 
размещения;  

 
17. Какой системы классификации гостиниц не существует: 

1) ключей; 
2) букв;  
3) цифр. 

 
18.  Самый крупный гостиничный консорциум в мире это: 

1) Аккор; 
2) Бест Вестерн Интернэшнл;  
3) Регент. 

 



 
 

19. Гостиничные цепи чаще строятся по принципу ассоциаций в: 
1) Европе; 
2) Америке;  
3) Азии. 

 
20. Коллективные средства размещения в РФ должны иметь не 

менее  
A. 10 номеров; 
B. 3 номеров; 
C. 5 номеров; 
D. 7 номеров. 

 
21.  Категории средств размещения, выделяемые в Классификации средств 

размещения ВТО : 
1. жилища, предназначенные для отдыха, оздоровительные заведения, конгресс-центры; 
2. коллективные и индивидуальные средства размещения туристов; 
3. гостиницы и аналогичные средства размещения; 
4. гостиничные предприятия и специализированные заведения. 

 
22.  Небольшая гостиница на воде, в качестве которой используется 

соответствующим образом оборудованное судно, –это  
1. флотель; 
2. ботель; 
3. ротель; 
4. флайтель. 

 
23. Индивидуальные средства размещения (выберите 3 из 6): 

1. вилла; 
2. мини-отель; 
3. апартаменты таймшера; 
4. помещения, предоставляемые бесплатно родственниками и 
знакомыми; 
5. огороженные площадки для палаток, автоприцепов; 
6. кемпинги. 

 
24. Средство размещения, представляющее собой квартирный 

тип номеров, используемых в качестве временного жилья, чаще всего на базе 
самообслуживания, - это  
1. сюит-отель; 
2. гостиница среднего класса; 
3. апарт-отель; 
4. флайтель. 

 
25. Чем отличались гостиные дворы от постоялых дворов на Руси?  

1. помимо услуг размещения и питания, в гостиных дворах имелись 
возможности для торговой деятельности; 
2. помимо услуг размещения и питания, в гостиных дворах имелись 
возможности для приема гостей; 
3. помимо услуг размещения и питания, в гостиных дворах имелись 
возможности для организации приемов, балов; 
4. помимо услуг размещения и питания, в гостиных дворах имелись 
возможности для устройства литературных и музыкальных гостиных. 

 



 
 

26. Гостиничная индустрия – это  
1. радушие в приеме и угощении посетителей (гостей); 
2. набор средств размещения, питания и обслуживания вне дома; 
3. предприятие, все виды деятельности которого ориентированы на 
проживание, питание, а также удовлетворение иных потребностей гостя в обслуживании 
вне дома; 
4. широкий спектр услуг транспорта, связи, развлечений, 
экскурсионное обслуживание, медицинские, спортивные услуги, 
услуги салонов красоты и пр. 

 
 
 
 

3. Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на 

семинарах 

 

При подготовке докладов или сообщений студент должен правильно оценить 

выбранный для освещения вопрос. При этом необходимо правильно уметь 

пользоваться учебной и дополнительной литературой. Значение поисков 

необходимой литературы огромно, ибо от полноты изучения материала зависит 

качество научно-исследовательской работы. 

Самый современный способ провести библиографический поиск - это 

изучить электронную базу данных по изучаемой проблеме. 

Доклад - вид самостоятельной работы, способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает 

критически мыслить. 

Подготовка доклада требует от студента большой самостоятельности и 

серьезной интеллектуальной работы Она включает несколько этапов и 

предусматривает длительную, систематическую работу студентов и помощь 

педагогов по мере необходимости: 

- составляется план доклада путем обобщения и логического построения 

материала доклада; 

- подбираются основные источники информации; 

- систематизируются полученные сведения путем изучения наиболее важных 

научных работ по данной теме, перечень которых, возможно, дает сам 

преподаватель; 



 
 

- делаются выводы и обобщения в результате анализа изученного материала, 

выделения наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных 

ученых и требования нормативных документов. 

К докладу по укрупненной теме могут привлекаться несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления. 

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот 

материал учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на 

самостоятельное изучение студентами. Поэтому доклады, сделанные студентами на 

семинарских занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный 

материал, а с другой - дают преподавателю возможность оценить умения студентов 

самостоятельно работать с учебным и научным материалом. 

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно 

включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении 

обозначается актуальность исследуемой в докладе темы, устанавливается 

логическая связь ее с другими темами. В заключении формулируются выводы, 

делаются предложения и подчеркивается значение рассмотренной проблемы. 

При проведении семинарских занятий методом развернутой беседы по 

отдельным вопросам может выступить заранее подготовленное сообщение. 

Сообщения отличаются от докладов тем, что дополняют вопрос фактическим или 

статистическим материалом. Необходимо выразить свое мнение по поводу 

поставленных вопросов и построить свой ответ в логической взаимосвязи с уже 

высказанными суждениями. 

Выполнения определенных требований к выступлениям студентов на 

семинарах являются одним из условий, обеспечивающих успех выступающих. 

Среди них можно выделить следующие: 

1) взаимосвязь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) раскрытие сущности проблемы во взаимосвязи с другими дисциплинами. 

3) методологическое значение исследуемого вопроса для научной, 

профессиональной и практической деятельности. 

 

 

 



 
 

4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа по данной дисциплине предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к семинарским занятиям, написании 

докладов; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на 

практических занятиях, по перечню, предусмотренному в методической разработке 

данного курса; 

- самостоятельное изучение материалов официальных сайтов по 

организации гостиничного дела для выступления на семинарских занятиях и для 

подготовки заданий, предусмотренных методической разработкой по данному 

курсу; 

- выполнение индивидуальных заданий для КСР по отдельным темам 

дисциплины, представленным в методической разработке. 

Объём заданий рассчитан максимально на 2-4 часа в неделю. 

Алгоритм самостоятельной работы студентов: 

1 этап - поиск в литературе и изучение теоретического материала на 

предложенные преподавателем темы и вопросы; 

2 этап - осмысление полученной информации из основной и 

дополнительной литературы, освоение терминов и понятий; 

3 этап - составление плана ответа на каждый вопрос. 

 

 

 

5.Формы контроля самостоятельной работы: 

Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе. 

Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 



 
 

Проведение устного опроса. 

Организация и проведение индивидуального собеседования. 

Анализ и корректировка преподавателем научной работы студента. 

 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов 

являются: 

− уровень освоения учебного материала; 

− умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

− уровень сформированности общеучебных умений; 

− умение активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике при 

анализе педагогических проблем; 

− обоснованность и четкость изложения материала; 

− умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

− умение четко формулировать проблему, предлагая ее решение; 

−  умение критически оценивать решение проблемы и его последствия; 

− умение определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

− умение сформулировать собственную позицию и аргументировать ее. 
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http://znanium.com/


 
 

11. Тимохина, Т. Л. Организация административно-хозяйственной службы 

гостиницы : учеб. пособие / Т. Л. Тимохина. – М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 

2012. –  256 с. http://znanium.com 

12. Могильный, М. П. Организация и технология обслуживания питанием в 

гостиничных комплексах (рекомендации, перспективы, проектирование) / М. П. 

Могильный, А. Ю. Баласанян. – 2-е изд. – М. : ДеЛи принт, 2007. –  176с. 

13. Косолапов, А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и 

гостиничного хозяйства : учеб. пособие / А. Б. Косолапов,  Т. И. Елисеева. – 5-е 

изд., стер. – М. : КНОРУС, 2010. –  200с. 

14. Кобяк, М. В. Управление качеством в гостинице : учеб. пособие / М. В. 

Кобяк, С. С. Скобкин. – М. : Магистр, 2010. –  511 с. 

15. Арбузова, Н. Ю. Технология и организация гостиничных услуг : учеб. 

пособие для студ. вузов / Н. Ю. Арбузова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский 

центр "Академия", 2011. http://znanium.com 

Периодическая литература: 

1. Журнал «Отель» - ведущее российское периодическое издание, полностью 

посвященное вопросам гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства. 

2. Журнал «Парад отелей» - ведущее российское периодическое издание 

рассматриваемые с различных точек зрения: поставщика услуг - гостиницы; 

посредника туристского агентства и представительства и, несомненно, конечного 

потребителя данного рынка - российского и иностранного туриста. 

3. Журнал «Линия вкуса» - специализированное издание о ресторанном и 

гостиничном бизнесе региона Поволжье. 

4. Журнал «Туризм и отдых» - рекламно-информационное издание, на 

страницах которого еженедельно представляется весь спектр услуг в сфере 

туристического бизнеса. 

5. Журнал «Гостиница и ресторан: бизнес и управление» - 

специализированный журнал для профессионалов турбизнеса и индустрии 

гостеприимства. 

6. Журнал «Индустрия Туризма» – специализированный журнал для 

профессионалов турбизнеса и индустрии гостеприимства. 

7. Журнал «Современный Отель» - профессиональный путеводитель по 

http://znanium.com/
http://znanium.com/


 
 
гостиничному бизнесу. 

8. Журнал «Пять звезд» - ежемесячный информационно-аналитический 

журнал для специалистов гостиничной отрасли. 

 

Дополнительные Интернет-ресурсы по дисциплине  

1. www.delinform.ru – Интернет-журнал деловой информации для 

ритейлеров, рестораторов и отельеров. 

2. www.turgostinica.ru – Портал гостиничный бизнес в России 

3. www.prohotel.ru – Портал про гостиничный бизнес. 

6. www.minstm.gov.ru – Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации.  

7. www.mdmst.tatar.ru – Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан. 

8. http://www.samospas-spb.ru – Пожарная безопасность общежитий, 

гостиниц, отелей.  

10. www.garant.ru – Информационно-правовой портал. 

11. www.consultant.ru – Информационно-правовой портал. 
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