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1. Характеристика дисциплины 
 

Дисциплина «Организация обслуживания на предприятиях индустрии 
гостеприимства» является профилирующей для специальности:   5В091200- 
Ресторанное дело и гостиничный бизнес. Дисциплина «Организация обслуживания 
на предприятиях индустрии гостеприимства» относится к основополагающим 
учебным дисциплинам при формировании профессиональных качеств 
менеджеров в области сервиса. 

Предметом дисциплины является организация обслуживающей 
деятельности персонала при оказании услуг на предприятиях индустрии 
гостеприимства. 

Цель изучения дисциплины — приобретение студентами 
теоретических знаний и практических навыков оказания услуг на предприятиях 
индустрии гостеприимства различных организационно-правовых форм, типов и 
классов.  

Задачи: 
− овладение основными понятиями, терминами и определениями в области 
организации обслуживания;  
− изучение классификации услуг и общих требований к ним;  
− современных технологий, форм, методов, средств обслуживания; 
организации и техники обслуживания потребителей на предприятиях различных 
типов и классов;  
− порядок предоставления различных услуг;  
− требований к обслуживающему персоналу; организации труда 
обслуживающего персонала. 

Пререквизиты: «Менеджмент ресторанного дела  гостиничного бизнеса», 
«Предпринимательская деятельность ресторанного дела  гостиничного бизнеса». 
Постреквизиты: Рекламно-информационная деятельность в туризме и 
индустрии гостеприимства,  Стандарты обслуживания и управление качеством 
услуг в туризме и индустрии гостеприимства  
 
Результаты обучения (компетенции): 

A. знать и понимать роль и содержание организация обслуживания на предприятиях 
индустрии гостеприимства 

B. уметь применять основные понятия, принципы организация обслуживания на 
предприятиях индустрии гостеприимства при анализе и решении конкретных 
экономических ситуаций и разрабатывать эффективные формы организации 
обслуживания 

C. строить аргументацию на основе систематизированного анализа организация 
обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства определяющих 
эффективность ресторанного и гостиничного бизнеса; 

D. представлять информацию в области организация обслуживания на 
предприятиях индустрии гостеприимства в различных формах сообщений с 
учетом специфики аудитории  

E. иметь навыки самостоятельной работы, понимать необходимость постоянного 
обновления профессиональных знаний  

Методология дисциплины «Организация обслуживания на предприятиях 
индустрии гостеприимства» определяется ее особенностями и целью изучения. В 
этой связи целесообразно использовать методы обучения,  направленные на 
формирование специальных знаний, умений и навыков: ситуационные задачи, кейс – 
метод, видео-метод, тестирование, метод проектов, методы контроля. 
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2. Программа дисциплины 
 
Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ Наименование тем Часы 
Лек. Сем. 

 
СРС СРСП 

Модуль 1. Виды обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства 
1. Виды услуг и формы обслуживания на 

предприятиях индустрии гостеприимства 
1 2 5 1 

2. Гость - основной объект обслуживания 1 2 5 1 
3. Гость - основной объект обслуживания 1 2   
4. Характеристика обслуживающего персонала в 

индустрии гостеприимства 
1 2 5 1 

5. Характеристика обслуживающего персонала в 
индустрии гостеприимства 

1 2 5 1 

Модуль 2. Системы сервиса 
6. Системы сервиса применяемые в процессе 

обслуживания 
1 2 5 1 

7. Этика обслуживания  в индустрии 
гостеприимства 

1 2 5 1 

8. Этика обслуживания  в индустрии 
гостеприимства 

1 2 5 1 

Модуль 3. Формы обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства 
9. Обслуживание приемов и банкетов 1 2 5 1 
10. Обслуживание приемов и банкетов 1 2 5 1 
11. Специальные виды услуг и формы 

обслуживания 
1 2 5 1 

12. Специальные виды услуг и формы 
обслуживания 

1 2 5 1 

13. Организации обслуживания на транспорте 1 2 5 1 
14. Услуги по организации обслуживания туристов 1 2 5 1 
15. Организация обслуживания на социально 

ориентированных предприятиях питания 
1 2 5 1 

 Всего 15 30 75 15 
 
3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 
 
Таблица3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид контроля Номер 
темы  

Перечень заданий  
(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  
контроль 

Тема 1 Просмотр и обсуждение видео 
материалов 
Разбор и решение кейсов 
Тестирование* 

1-ая неделя 

 Тема 2 Мультимедийная презентация 
Практическое  задание 

2-ая неделя 

 Тема 2 Доклад 
Тестирование* 

3-ая неделя 

 Тема 3 Разбор и решение кейсов 4-ая неделя 
 Тема 3 Эссе 

Практическое  задание 
5-ая неделя 
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Тестирование* 
 Тема 4 Работа с нормативной документацией 

(Сборником рецептур)  
Практическое  задание 
Тестирование* 

6-ая неделя 

 Тема 5 Решение проблемной ситуационной 
задачи  
Тестирование* 

7-ая неделя 

 Тема 5 Презентация и защита «Программы 
массового мероприятия в ресторане». 

8-ая неделя 

Рубежный  
контроль Р1 

Темы  1- 5 Тестирование 8-ая неделя 

 Тема 6 Мультимедийная презентация 9-ая неделя 
 Тема 6 Практическое  задание 

Тестирование* 10-ая неделя 

 Тема 7 Практическое  задание 11-ая неделя 
 Тема 7  Практическое  задание 

Тестирование* 12-ая неделя 

 Тема 8 Практическое  задание 
Тестирование* 13-ая неделя 

 Тема 9 Реферат 
Тестирование* 

14-ая неделя 

 Тема 10 Разбор и решение кейсов 15-ая неделя 
Рубежный  
контроль Р2 

Темы 
 6- 10 

Тестирование 15-ая неделя 

Итоговый 
контроль  

Темы  1 – 
10 

Экзамен  (устный) 
 

По расписанию 

 
        3.2 Формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания  

Текущий 
 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 
анализ и оценка информации, построение 
суждений, объем 3-4 тыс. слов; уникальность (не 
менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 
обоснованность выбора источников литературы, 
степень раскрытия сущности вопроса, 
соблюдение требований к оформлению; объем – 
8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 
демонстрационного материала, качество ответов 
на вопросы, владение научным и специальным 
аппаратом, четкость выводов; уникальность (не 
менее 80%), 4-6 стр..  

Решение 
проблемной 
ситуационной 
задачи 

Понимание сути задачи, формулирование 
проблемы; 
определение возможных способов решения 
проблемы; аргументация собственного варианта 
решения. 

Мультимедийная Структурность, использование всех 
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презентация возможностей ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. 
анимация,  гиперссылки, умение представить 
аудитории результаты своей работы в устной 
форме; не более 6 слайдов по теме. 

Разбор и решение 
кейса 

логика изложения материала, свободное владение 
профессиональной терминологией;  
обосновать собственных суждений; 
четкость, полнота, правильность ответа на 
теоретические вопросы;  
организация связи теории с практикой. 

Практическое  
задание 

выполнение верное, и в полном объеме согласно 
предъявляемым требованиям, проведение 
анализа, аргументированные выводы творческий 
подход и демонстрация рациональных способов 
решения конкретных задач  

Тестирование* 10-12 закрытых тестовых вопросов (с одним 
правильным вариантом). Время ответа – 15 мин. 
Вопросы по текущей теме 

Рубежный  Тестирование 30 закрытых тестовых вопросов (с одним 
правильным вариантом). Время ответа – 50 
мин.Вопросы из перечня вопросов рубежного 
контроля 

Промежуточ
ный 

Экзамен 
 

Устный экзамен 

* еженедельное задание  
 
3.3 Критерии оценки знаний, навыков 
Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной 
технологии.  

 
Оценка по 
буквенной 

системе 

Цифровой 
эквивалент 

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 
C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 
 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания 
монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
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разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, 
обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 
ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические 
положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся 
усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением 
выполняет пра Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+  
определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 
вышеописанным критериям.  

При несвоевременной сдаче заданий по СРС, СРСП «минус» 1 балл за каждое 
задание. 

  
3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется итоговой 

оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к экзамену и 
экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 
рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 
практические (семинарские) занятия.Средняя оценка текущего контроля 
рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, полученных 
студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1)или 15ой (Р2) рейтинговой неделе 
в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., обобщающих 
пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и Р2принимается как 50% на 
50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  причинам 
студент может исправить с согласия тьюторав индивидуальном порядке до начала 
экзаменационной сессии. Для этого студент должен оформить заявление на имя 
декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 
показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 
контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 
формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 
 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   
 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 
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При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в средний 
рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной формуле 
необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в 
процентах от 0 до 100%. 

 
3.5 Процедура апелляции 
Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день экзамена. 

Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит апелляционную 
ведомость  по данному заявлению с внесением среднего рейтинга по дисциплине из 
БД «Лука». Заявления студентов вместе с апелляционными ведомостями передаются 
в отдел Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и 
передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение 
заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты 
апелляции вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 
возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 
ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 
4. Политика курса 

 
1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  
2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  
3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный контроль, 
итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в соответствии с 
силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, 
отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать 
занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 
мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, промежуточный) 
оценка аннулируется.  

 
МОДУЛЬ 1. ВИДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

ТЕМА 1. ВИДЫ УСЛУГ И ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

1 час 
1. Цели и задачи обслуживания.  
2. Классификация услуг   предприятий гостеприимства.  
3. Методы и формы обслуживания.  
4. Прогрессивные технологии обслуживания 
Литература: осн. 1 ,2, 14, 15 доп. 21 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Цели и задачи обслуживания. 
2. Правила и нормы обслуживания на предприятиях гостеприимства. 
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3. .Классификация услуг   предприятий гостеприимства 
 

2 занятие 
1. Методы и формы обслуживания. 
2. Особенности обслуживания на предприятиях общественного питания различных 

типов 
3. Прогрессивные технологии обслуживания  

 
Задания для СРС: 

1. Изучение конспектов лекции  и рекомендованной литературы 
2. Текущее тестирование - практикум  по дисциплине стр.12 

 
Задания для СРСП: 

1. Укажите, на чём основаны критерии, по которым присваиваются «Звёзды 
Мишлен». 

2. Задание: заполнить таблицу 1. 
3.  Практикум  по дисциплине стр.9 - мини-кейс: «Концепция 

позиционирования», «Общий знаменатель процветающих ресторанов» 
Таблица 1 
Критерии присваивоения «Звёзды Мишлен». 

Позиции Отличительные особенности 
Одна Звезда 

Мишлен 
Две Звезды 

Мишлен 
Три Звезды 

Мишлен 
Карта вин    
Средняя стоимость 
чека без вина 

   

Атмосфера заведения    
Характеристика блюд    
Характеристика кухни    
Интерьер ресторана    
Форменная одежда 
обслуживающего 
персонала 

   

Характеристика 
обслуживающего 
персонала 

   

Время обслуживания    
Примечание    
 

ТЕМА 2. ГОСТЬ - ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
План лекции  (1час) 

1. Гость как объект обслуживания.   
2. Процесс приема  гостей.  
3. Особенности обслуживаний гостей из разных стран.  
Литература: осн. 1 , 2,  4, 15 доп.  26, 36 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Гость как объект обслуживания.   
2. Процесс приема  гостей.  
3. Требования к приему гостей.  
4. Особенности предложения блюд и напитков. 
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2 занятие 

1. Особенности обслуживаний гостей из европейских стран:  австрийские и  
немецкие гости, швейцарские гости, испанские гости, английские гости.  
2. Особенности обслуживания гостей из Скандинавии 
3. Особенности обслуживания  американских гостей 
4. Особенности обслуживания  японских гости, китайских гостей,   
5. Гости из  Израиля,  
6. Гости с Востока (мусульмане)  

 
Задания для СРС:  
1. Подготовка презентации по теме 
2. Ответить на вопросы для самоконтроля 
3. Текущее тестирование 
Вопросы для самоконтроля: 
Из каких этапов состоит операционный процесс в гостинице?  Каковы задачи 

каждого из этих этапов? 
Персонал каких служб выполняет функции операционного процесса? 
Кто осуществляет процесс поселения в гостиницу? 
Какие документы должны быть оформлены при регистрации индивидуального 

туриста, туристской группы и иностранного гражданина? 
Для чего должна быть заполнена регистрационная карта? 
 
Задания для СРСП: 

Вопросы для обсуждения 
1. Операционный процесс обслуживания и функции службы приема и размещения. 
2. Персонал, участвующий в операционном процессе. 
3. Встреча и регистрация. 
4. Порядок регистрации и размещения гостей. 
5. Особенности приема туристских групп и иностранных туристов. 
6. Регистрационная карточка (анкета). 
7. Разрешение на поселение. 
8. Автоматизированная обработка данных в службе приема и размещения. 

Задание: 
Провести предварительную подготовку к СРСП, которая включает следующие 
задания: 
1. Проработать учебный материал, изложенный в лекции по теме 2. 
2. Изучить соответствующий материал в Интернете, других средств массовой 
информации, специальной литературы. 
3. Каждому    студенту подготовить доклад на тему из предложенных    вопросов для 
обсуждения. 
4. Изучить особенности регистрации и поселения индивидуального туриста, 
туристской группы и иностранного гражданина. 
5. Изучить порядок и особенности заполнения регистрационных карточек и 
разрешений на поселение. 
6. Практикум  по дисциплине стр.17 - заполните таблицу 2, опишите способы 
общения с «трудными гостями».  

 
Тема 3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА В 

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
План лекции  (2 час) 

1 лекция 



11 
 

1.Служащие сервиса.  Характер и особенности профессии. 
2.Профессиональная подготовка обслуживающего персонала в индустрии 
гостеприимства. 3.Требования к обслуживающему персоналу.  

2 лекция 
 
1.Факторы, определяющие условия и режим труда обслуживающего персонала.  
2.Организация труда обслуживающего персонала.   
3.Предотвращение несчастных случаев и соблюдение техники безопасности в 
процессе  обслуживания.  
Литература: осн.1 ,2, 16 доп. 21, 26, 32 
 

План семинарских занятий (4 часа) 
1 занятие 

1.Служащие сервиса.   
2.Характер и особенности профессии. 
3.Внешний вид (гигиена, косметика, пафюмерия, макияж).  
 

2 занятие 
.Профессиональная подготовка обслуживающего персонала в индустрии 
гостеприимства. 4.Расстановка персонала  
5.Обслуживания на «Resehtion» 

3 занятие 
1.Требования к менеджеру торгового зала (метрдотелю, администратору). 
2.Требования к официанту. Требования к бармену.  
3.Требования к буфетчику сервис-бара, бариста, сомелье, кависта.  

4 занятие 
1.Факторы, определяющие условия и режим труда обслуживающего персонала.  
2.Организация труда обслуживающего персонала.   
3.Предотвращение несчастных случаев и соблюдение техники безопасности в 
процессе обслуживания.  

 

Задания для СРС: 
1. Работа с нормативными документами по изучении квалификационных требований 
к основным категориям производственного и обслуживающего персонала.  
2. Текущее тестирование - практикум  по дисциплине стр.28. 
 
Задания для СРСП: 
1.Практическое задание: 
− Расчитать численности обслуживающего персонала в соответствии с 
установленными нормативами.  
− Составление графиков выхода на работу и заполнение табеля для различных 
категорий персонала ресторана (по заданию преподавателя). 
− Составление конспекта по теме «Квалификационные требования 
производственного и обслуживающего персонала». 
2. Кейсы: «Один день из жизни: Как преодолеть возникновение трудности»,  
«Ненавязчивый сервис» - (Практикум  по дисциплине стр.17). 
 

МОДУЛЬ 2. СИСТЕМЫ СЕРВИСА 
 

Тема 4. СИСТЕМЫ СЕРВИСА ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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План лекции  (2 час) 
1 лекция 

1. Характеристика систем сервиса в процессе обслуживания 
2.  Французская система сервиса.  
3. Американская система сервиса.   

2 лекция 
1.Прибытие и проводы гостей. Резервирование мест в ресторане. 
2.Приветствие гостей, предоставление места за столиком, предложение карты-меню. 
3.Сервис и внимательное обслуживание. 
4.Расчет и прощание с посетителями. 
Литература: осн.1 ,2, 15, 16 доп. 21, 26, 32, 34 
 

План семинарских занятий (4 часа) 
1 занятие 

1.Характеристика систем сервиса в процессе обслуживания 
2. Французская система сервиса.  
3.Американская система сервиса.   

2 занятие 
1.Прибытие и проводы гостей.  
2.Резервирование мест в ресторане.  
3.Приветствие гостей, предоставление места за столиком, предложение карты-меню.  
4.Процесс заказа. 
5.Сервис и внимательное обслуживание.  

3 занятие 
1.Основные виды барного обслуживания  
2.Работа сомелье.  
3.Рекомендации по выбору и подача вин 
4.Правила подачи продукции сервис-бара     
5.Расчет и прощание с посетителями.  

4 занятие 
1.Требования к работе официантов 
2. Работа с жалобами 
3.Преодоление стрессов в процессе обслуживания 
 
Задания для СРС:  
1. Подготовиться  к устному обсуждению вопросов темы. 
2. Ответить  на вопросы для самоконтроля. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1.Составление меню заказных блюд для ресторана класса «люкс». 
2. Составление меню «Бизнес-ланча», «Комплекного меню» - Европейский завтрак и 
комплексного обеда 
3.Составление карты вин ресторана. 
 
Задания для СРСП: 

Практические задание: 
1. Работа с нормативной документацией (Сборником рецептур) по составлению 
меню. 
2. Ознакомиться с:  

− Оформлением различных видов меню и карт напитков) 
− Оформлением меню ресторана 
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− Оформлением карт напитков. 
Вопросы для обсуждения 

1 Рестораны и бары гостиницы. 
2 Кухня и меню ресторанов при гостинице. 
3 Подготовка ресторанного зала к обслуживанию. 
4 Сервировка стола. 
5 Виды и особенности сервировки. 
6 Ресторанный менеджер и его обязанности. 
7 Организация обслуживания гостей в ресторане. 
8 Официант и его обязанности. 
9 Конфликтные ситуации при обслуживании гостей и пути их разрешения. 
10 Организация питания гостей в номерах. 
11 Массовые мероприятия в ресторанах и их типы. 
12 Проведение банкетов за столом с полным и частичным обслуживанием 
официантами. 
13 Проведение банкет-фуршетов. 
14 Проведение банкет-коктейлей и банкет-чая. 
13 Национальные особенности проведения массовых мероприятий. 

 
Тема 5. ЭТИКА ОБСЛУЖИВАНИЯ  В ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 
План лекции  (2 часа) 

1 лекция 
1. Нормы делового этикета в индустрии гостеприимства.  
2. Специфика содержания и форм моральных требований в различных профессиях 
индустрии    гостеприимства.  
3. Создание профессионального имиджа в  индустрии гостеприимства. 

2 лекция 
1. Основные уровни делового общения в индустрии гостеприимства. 
Манипулятивный уровень общения в индустрии гостеприимства.   
2. Требования современного этикета в туризме и индустрии гостеприимства.  
3. Невербальные средства общения в туризме и индустрии гостеприимства.  
Литература: осн. 1 ,2, 15, 16 доп. 21, 26, 32, 34 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1.Нормы делового этикета в индустрии гостеприимства.  
2.Опыт мировых гостиничных цепей по воспитанию этичного делового поведения  
3.Специфичность содержания и форм моральных требований в различных 
профессиях индустрии гостеприимства.  
4.Основные уровни делового общения в индустрии гостеприимства.  

2занятие 
1.Манипулятивный уровень общения в индустрии гостеприимства.   
2.Требования современного этикета в туризме и индустрии гостеприимства.  
3.Невербальные средства общения в туризме и индустрии гостеприимства.  
4.Деловые представления и приветствия. Роль мимики и интонации в деловом 
общении.  
5.Умение слушать (активное слушание) гостя в  индустрии гостеприимства.  
6.Создание профессионального имиджа в  индустрии гостеприимства. 
 
Задания для СРС:  
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1.Подготовиться  к устному обсуждению вопросов темы.  
2.Текущее тестирование 

Задания для СРСП: 
1.Практическое задание:  Морально-этические нормы работников индустрии 
гостеприимства. 

Тема для обсуждения: что нужно сделать, чтобы избавиться от гостей? 
На тренингах в индустрии гостеприимства используют такие примеры ситуаций, 

негативно влияющих на клиента:  
Как следует себя вести, чтобы избавиться от гостей: 

− Кисло приветствовать или оставить гостя без какого-либо внимания. 
− Громко говорить или спорить с гостями в пределах слышимости гостей. 
− Бегать по гостинице, вместо того, чтобы ходить. 
− Не говорить «извините», «спасибо», «пожалуйста». 
− Бесцельно   ходить,  собираться  группами  (особенно   когда посетители 

нуждаются в обслуживании). 
− Забыть принести что-либо. 
− Забыть о специальных просьбах клиентов 
− Неправильно выполнять заказ. 
− Отчитывать и наказывать служащих отеля перед гостями 
− Испортить вещи гостя, находящиеся в номере.  
Вопросы:. 
1.Как вы оцениваете вероятность событий, указанных в данной теме? 
2.Приходилось ли вам сталкиваться с такими ситуациями на предприятиях 

гостиничного и ресторанного бизнеса? 
 

2. Презентация и защита «Программы массового мероприятия в ресторане». 
Задания выдаются преподавателем заранее для группы студентов. В ходе защиты 
производится обсуждение и анализ предложенного решения. 

 
МОДУЛЬ 3. ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА  
 

Тема 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИЕМОВ И БАНКЕТОВ 
План лекции  (2 часа) 

1 лекция 
1. Проведение различных мероприятий массового обслуживания: организация, 
предпосылки, способствующие проведению мероприятий.  
2. Форма предложений по организации мероприятий.  
3. Виды приемов и банкетов.  

2 лекция 
1.Банкет за столом с полным обслуживанием официантами.  
2.Смешанные (комбинированные) банкеты и приемы.  
3.Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами.  
4.Национальные особенности в организации обслуживания   мероприятий в 
Казахстане   
Литература: осн. 1 ,2, 15, 16 доп. 22, 25, 32, 34 

План  семинарских  занятий  (4 часа) 
1 занятие 

1. Проведение различных мероприятий массового обслуживания: организация, 
предпосылки, способствующие проведению мероприятий.  
2.Форма предложений по организации мероприятий.  
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3.Виды приемов и банкетов.  
2  занятие 

1.Дневные дипломатические приемы. 
2.Вечерние дипломатические приемы.  
3.Прием заказа.  
4.Роль менеджера в организации банкетной службы. 

3 занятие 
1.Банкет за столом с полным обслуживанием официантами.  
2.Прием-фуршет. Прием коктейль.    
 3.Коктейль-парти.  Банкет-чай .  

4  занятие 
1.Смешанные (комбинированные) банкеты и приемы. Банкет за столом с частичным 
обслуживанием официантами.  
2.Банкет «Свадьба». Банкет «День рождения».  
3.Банкеты по случаю чествования юбиляра, встречи друзей.  
4.Национальные особенности в организации обслуживания   мероприятий в 
Казахстане   

 
Задания для СРС:  
1.Подготовиться  к устному обсуждению вопросов темы. 
2 Разработать комплексное меню европейского завтрака для группы туристов: 

Разработать меню бизнес-ланча 
Разработать меню банкета «День рождения» 
Разработать меню комплексного обеда 
Разработать комплексное меню русского завтрака  
Разработать меню бизнес - ланча 

 
Задания для СРСП: 
1.Подготовить презентации: 
Банкет за столом с полным обслуживанием официантами      
Прием-фуршет      
Прием коктейль 
Коктейль-парти.        
Банкет-чай   
Смешанные (комбинированные) банкеты и приемы  
Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами 
Банкет «Свадьба»      
Банкет «День рождения»          
Банкеты по случаю чествования юбиляра, встречи друзей  
2. Практическое  задание: практикум  по дисциплине стр.30. 

 
Тема 7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ И ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

План лекции  (2 часа) 
1 лекция 

1.Услуги по организации питания и обслуживанию участников симпозиумов, 
конференций, семинаров, совещаний.  
2.Обслуживание в гостиницах.  
3.Обслуживание в номерах гостиниц.   Сервис на этажах.    

2 лекция 
1.Услуги по организации и обслуживанию торжеств,  воскресного бранча, 
тематических мероприятий.         
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2.Особенности предоставления услуг по организации питания и обслуживания в 
местах массового отдыха и культурно-массовых мероприятий.  
3.Обслуживание в развлекательных центрах, ночных клубах.  
4.Особенности обслуживания детей и детских мероприятий. 
Литература: осн. 1 ,2, 15, 16  доп. 19, 22, 25, 32, 33 

 
План  семинарских  занятий  (2 часа) 

1 занятие 
1.Услуги по организации питания и обслуживанию участников симпозиумов, 
конференций, семинаров, совещаний.  
2.Обслуживание в гостиницах.  
3.Обслуживание в номерах гостиниц.   Сервис на этажах.    

2 занятие 
1.Услуги по организации и обслуживанию торжеств,  воскресного  бранча, 
тематических мероприятий.         
2.Особенности предоставления услуг по организации питания и обслуживания в 
местах массового отдыха и культурно-массовых мероприятий.  
3.Обслуживание в развлекательных центрах, ночных клубах.  
4.Особенности обслуживания детей и детских мероприятий. 
 
Задания для СРС: 
1. Подготовиться  к устному обсуждению вопросов темы. 
2. Текушее тестирование - практикум  по дисциплине стр.44. 
 
Задания для СРСП:  

Вопросы для обсуждения 
1. Что относится к ассортименту классической профессиональной посуды? 
2. Для подачи каких блюд в ресторане можно использовать мелкие тарелки 
диаметром: 11; 15; 17; 19; 21; 24 см? 
3. В какой чашке подают растворимый кофе; кофе, приготовленный на молоке?  
4. В каких рюмках следует подавать коньяк? 
5. Чем отличаются бокалы для белых и красных вин и почему? 
6. Для каких целей используется графин с притертой пробкой? 
7. В какой посуде можно приготовить, в ней же подать и из нее можно есть не 
перекладывая? 
8. Какой инвентарь необходим для подачи «фондю»? 

Практическое задание 1 - практикум  по дисциплине стр.38. 
 

Задание 2 
1.Ознакомиться с особенностями обслуживания гостей на высшем уровне:     
Подача закусок, блюд и напитков в зале VIP  
Транширование в присутствии посетителей      
Фламбирование блюд и десертов      
Особенности приготовления и подачи блюд фондю  

Задание 3 
 Разработать ассортиментный минимум для ресторана класса «люкс», и в 
соответствии с ним составить меню заказных блюд или  А-ля карт. 

 
Тема 8. ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

План лекции  (1 час) 
1.Современные виды услуг и формы обслуживания на транспорте      
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2.Обслуживание пассажиров на железнодорожном транспорте.  
3.Обслуживание пассажиров воздушного транспорта.   
4.Обслуживание пассажиров водного транспорта, круизов. 
5.Обслуживание пассажиров автомобильного транспорта       
Литература: 1 ,2, 15, 16 доп. 23, 24, 32, 34 

 
План  семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 
1.Виды услуг и формы обслуживания на транспорте  
2.Обслуживание пассажиров на железнодорожном транспорте    
3.Обслуживание пассажиров воздушного транспорта         

2 занятие 
1.Обслуживание пассажиров водного транспорта  
2.Обслуживание пассажиров автомобильного транспорта       
3.Современные виды услуг и формы обслуживания       
 
Задания для СРС:  
1. Изучение конспектов лекций 
2. Текушее тестирование - практикум  по дисциплине стр.47 
Задания для СРСП: практикум  по дисциплине стр.46 
 

Тема 9. УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ 
План лекции  (1 час) 

1.Виды туризма и классы обслуживания.  
2.Требования к предприятиям питания для обслуживания туристов     
3.Обслуживание групп туристов в ресторанах и кафе.  
4.Услуги питания в пути следования.  
5. Особенности питания иностранных туристов   
Литература: осн. 1 ,2, 15, 16, доп. 22, 25, 32, 34 

 
План  семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 
Задания для СРС:  
1. Изучение конспектов лекций 
2. Составление конспектов дополнительной литературы 
 
Задания для СРСП: подготовить реферат на тему: «Особенности питания 
иностранных туристов»: 
1. Южная Европа     
2. Западная Европа   
3. Восточная Европа   
4. Центральная Европа      
5. Ближний Восток   
6. Африка  
7. Северная Америка    
8. Центральная и Южная Америка     
9. Южная Азия   
10. Юго-Восточная Азия   
11. Восточная Азия    

Практическое задание: 
Разработать комплексное меню европейского завтрака для группы туристов 
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− Разработать меню бизнес-ланча 
− Разработать комплексное меню континентального завтрака для группы 
туристов 
− Разработать комплексное меню американского завтрака для группы туристов 
− Разработать меню комплексного обеда 
− Разработать комплексное меню русского завтрака для группы туристов 
− Разработать меню бизнес - ланча 

 
Тема 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИТАНИЯ 
1 час 

1.Обслуживание на предприятиях.  
2.Обслуживание учащихся в общеобразовательных школах. 
3. Обслуживание студентов высших и специальных учебных заведений.  
4.Обслуживание социально незащищенных групп населения      
Литература: осн. 1 ,2, 15, 16 доп. 22, 25, 32, 34 

 
План  семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 
1.Обслуживание на производственных предприятиях    
2.Обслуживание учащихся в общеобразовательных школах   
3.Обслуживание учащихся профессионально-технических училищ     

2 занятие 
1.Обслуживание студентов высших и средних специальных учебных заведений 
2.Обслуживание социально незащищенных групп населения 
3. Организация питания на благотворительных мероприятиях 
  
 Задания для СРС:  
1.Подготовиться  к устному обсуждению вопросов темы.  
2. Подготовка реферата 

 
Задания для СРСП: кейсы: :Бэби-бумеры берут контроль в свои руки», 

«Студенческая кухня-2010» (практикум  по дисциплине стр.50) 
 

 
Список рекомендуемой литературы 

 
Основная литература 

 
1. Сто конкретных шагов Президента Н.Назарбаева — http://www.zakon.kz/4713070-
sto-konkretnykh-shagov-prezidenta.html 
2. Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Н.А. Назарбаева 
Народу Казахстана Стратегия «Казахстан-2050» 
3. Послание Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. народу Казахстана 
«Нурлы Жол- путь в будущее», г. Астана 11 ноября 2014 года. 
4. Доклад Главы государства Н.А. Назарбаева на Евразийском форуме 
развивающихся рынков «Вхождение Казахстана в 30-ку наиболее развитых 
государств мира»,  http://www.akorda.kz/10.09.2013 
5. Закон Республики Казахстан «О туристской деятельности в Республике 
Казахстан» от 13 июня 2001 года 
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6. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 
«Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» 30 ноября 2015 
г. 
7. Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года 
//Режим доступа: http://www.kit.gov.kz/index.php/ru 
8. Сайт Министерство Национальной Экономики Республики Казахстан, 
9. Комитет по Статистике: stat.gov.kz  
10. Karta-industrializacii-strany-na-2010-2020-gody.html 
11. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Учебное пособие, Таганрог, 2003 – 200с. 
12. Диксон. П. Р. Управление маркетингом: Пер с англ. - М.:БИНОМ, 1998. 
13. Дойль П. Маркетинговое управление.- СПб.: Питер Ком, 1998 
14. Друкер, Питер, Ф.   Энциклопедия менеджмента.: Пер. с англ. — М.: 
Издательский дом "Вильямс", 2004. — 432 с. 
15. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. 
пособие. — 2-е изд. — Мн.: Новое знание, 2001. — 216с 
16. Котлер, Ф., Боуэн, Дж., Мейкензи, Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: 
учебник для вузов; М., ЮНИТИ, 1998. – 787 с. 

 
Дополнительная литература 

 
17. Азбука ресторатора: Все, что нужно знать, чтобы преуспеть в ресторанном 
бизнесе. – М.: Изд-во Жигульского (ООО «Бизнес Ту Бизнес Продакшн Груп» Би-Би-
Пи-Джи»), 2009. – 216с. 
18. Багмут С.И. Интерьер предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 
2006. – 62с. 
19. Барное дело / Е.И. Иванникова, Т.В. Иванникова, Г.В. Семенова. – М.: Изд.-
центр «Академия», Мастерство, 2002. – 352с. 
20. Бондаренко Г.А. Гостиничное и ресторанное хозяйство. – Мн.: БГЭУ, 2009. – 
77с. 
21. Гумницкий Г.Н., Кононова О.М. Эстетика в общественном питании. – М.: 
Экономика, 2006. – 91с. 
22. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. 
пособие. – 2-е изд. – Мн.: Новое знание, 2010. – 216с. 
23. Коршунов Н.В. Организация обслуживания в ресторанах. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Высшая школа, 2009. – 238с. 
24. Организация работы вагонов-ресторанов / П.Б. Губенко, Т.А. Данилина, З.М. 
Болотин, Т.М. Тарнижевская. – 2-е изд. М.: Экономика, 2006. – 184с. 
25. Ресторанный сервис: Основы международной практики обслуживания для 
профессионалов и начинающих / С. и П.  Зибель, Х. и Р. Ленггер, Г. Штиклер, В. 
Гутмайер. – Пер. с нем. Ю.О. Бема. – М.: Центрполиграф, 2002. – 288с. 
26. Ридель Х. Бары и рестораны. Техники обслуживания. – Ростов н/Д: Феникс, 
2002. – 352с. 
27. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства. Учебное пособие. 
М.: «Академия», 2003, 224 с. 
28. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме. М.: 
«Академия», 2003, 224 с. 
29. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов. Мн.,2009. 
216 с.  
30. Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратова, С.Л. Ефимов, Т.И. Голубева «Ресторанный бизнес в 
России», М., Р. Консульт, 2008 г. 
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31. Т.И. Перетятко «Основы калькуляции и учета в общественном питании»: 
Учебно-практическое пособие. – 2-е изд. – Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Ко», 2008 г.- 232 с. 
32. И.И. Потапова «Калькуляция и учет» М.Академия, 158 с., 2004 г. 
33. В.В. Усов «Организация производства и обслуживание на предприятиях 
общественного питания»: Учебник. – М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2010. – 416 с. 
34. Н.И. Анурова «Персонал в ресторане. Как создать профессиональную команду» 
– М,: ООО «Современные розничные и ресторанные технологии», 2009. – 216 с. 
35. Радченко Л. А. «Организация производства на предприятиях общественного 
питания». – Р.: Феникс, 2009.  
36. Бутейкис Н. Г. «Организация производства предприятий общественного 
питания» – М.: Высшая школа, 2010. 
37. Белошапка М.И. «Технология ресторанного обслуживания»-М.: Академия, 2004. 
38. Сборник рецептур кулинарных изделий для предприятий общественного 
питания.  

 
Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 

 
Контрольные  вопросы  для 1 и  2 рубежного контроля, вопросы для 

подготовки к экзамену  
 

Вопросы  для проведения 1 рубежного контроля: 
 

1 Виды услуг и формы обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства 
2 Цели и задачи обслуживания. 
3 Основные правила и нормы обслуживания на предприятиях гостеприимства. 
4 Классификация услуг   предприятий гостеприимства.  
5 Методы и формы обслуживания.  
6 Особенности обслуживания на предприятиях общественного питания различных 

типов.  
7 Прогрессивные технологии обслуживания  
8 Гость как объект обслуживания.   
9 Процесс приема  гостей.  
10 Требования к приему гостей.  
11 Особенности предложения блюд и напитков.  
12 Особенности обслуживаний гостей из разных стран.  
13 Особенности обслуживаний гостей из европейских стран:  австрийские и  

немецкие гости, швейцарские гости, испанские гости, английские гости.  
14 Особенности обслуживания гостей из Скандинавии 
15 Особенности обслуживания  американских гостей 
16 Особенности обслуживания  японских гости, китайских гостей,   
17 Гости из  Израиля,  
18 Гости с Востока (мусульмане)  
19 Характеристика обслуживающего персонала в индустрии гостеприимства 
20 Служащие сервиса.   
21 Характер и особенности профессии. 
22 Внешний вид (гигиена, косметика, пафюмерия, макияж).  
23 Профессиональная подготовка обслуживающего персонала в индустрии 

гостеприимства.  
24 Расстановка персонала .  
25 Обслуживания на «Resehtion» 
26 Требования к обслуживающему персоналу.  
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27 Требования к менеджеру торгового зала (метрдотелю, администратору).  
28 Требования к официанту.  
29 Требования к бармену. 
30 Требования к буфетчику сервис-бара, бариста, сомелье, кависта.  
31 Факторы, определяющие условия и режим труда обслуживающего персонала.  
32 Организация труда обслуживающего персонала.   
33 Предотвращение несчастных случаев и соблюдение техники безопасности в 

процессе обслуживания.  
34 Характеристика систем сервиса в процессе обслуживания:  
35 Система:один-или - постоянный официант,  
36 Система: два официанта, система: старшего официанта – или - материально 

ответственного кельнера.  
37 Французская система сервиса.  
38 Американская система сервиса.   
39 Прибытие и проводы гостей.  
40 Резервирование.  
41 Приветствие гостей, предоставление места за столиком,предложение карты-

меню.  
42 Советы и заказ.  
43 Процесс заказа.  
44 Сервис и внимательное обслуживание.  
45 Расчет и прощание с посетителями.  
46 Жалобы. 
47 Преодоление стрессов в процессе обслуживания  

 
Вопросы  для проведения  2 рубежного  контроля: 

 
1 Обслуживание приемов и банкетов 
2 Проведение различных мероприятий массового обслуживания: организация, 

предпосылки, способствующие проведению мероприятий.  
3 Виды приемов и банкетов.  
4 Дневные дипломатические приемы. Вечерние дипломатические приемы. Прием 

заказа.  
5 Роль менеджера в организации банкетной службы. 
6 Банкет за столом с полным обслуживанием официантами.  
7 Прием-фуршет.  
8 Прием коктейль.      
9 Коктейль-парти.   
10 Банкет-чай .  
11 Смешанные (комбинированные) банкеты и приемы. 
12 Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами. Банкет «Свадьба».  
13 Банкет «День рождения».  
14 Банкеты по случаю чествования юбиляра, встречи друзей.  
15 Национальные особенности в организации обслуживания   мероприятий в 

Казахстане   
16 Специальные виды услуг и формы обслуживания 
17 Услуги по организации питания и обслуживанию участников симпозиумов, 

конференций, семинаров, совещаний.    
18 Обслуживание в гостиницах.  
19 Обслуживание в номерах гостиниц.    
20 Сервис на этажах.    
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21 Услуги по организации и обслуживанию торжеств,  воскресного бранча, 
тематических мероприятий.         

22 Особенности предоставления услуг по организации питания и обслуживания в 
местах массового отдыха и культурно-массовых мероприятий.  

23 Обслуживание в развлекательных центрах, ночных клубах.  
24 Особенности обслуживания детей и детских мероприятий. 
25 Организация обслуживания гостей на высшем уровне (VIP)     
26 Особенности обслуживания гостей на высшем уровне      
27 Подача закусок, блюд и напитков в зале VIP  
28 Транширование в присутствии посетителей      
29 Фламбирование блюд и десертов      
30 Особенности приготовления и подачи блюд фондю  
31 Организации обслуживания на транспорте 
32 Обслуживание пассажиров на железнодорожном транспорте. Обслуживание 

пассажиров воздушного транспорта.    
33 Обслуживание пассажиров водного транспорта, круизов. 
34 Обслуживание пассажиров автомобильного транспорта  
35 Услуги по организации обслуживания туристов 
36 Виды туризма и классы обслуживания.  
37 Требования к предприятиям питания для обслуживания туристов     
38 Обслуживание групп туристов в ресторанах и кафе 
39 Услуги питания в пути следования. Особенности питания иностранных туристов  

   
40 Особенности питания иностранных туристов     
41 Особенности питания иностранных туристов 
42 Южная Европа     
43 Особенности питания иностранных туристов  Западная Европа  
44 Особенности питания иностранных туристов 
45 Восточная Европа 
46 Особенности питания иностранных туристов 
47 Центральная Европа    Особенности питания иностранных туристов 
48 Ближний Восток   
49 Особенности питания иностранных туристов  Африка 
50 Особенности питания иностранных  
51 Северная Америка  
52 Особенности питания иностранных туристов 
53 Центральная и Южная Америка     
54 Особенности питания иностранных туристов 
55 Южная Азия   
56 Особенности питания иностранных туристов 
57 Юго-Восточная Азия 
58 Особенности питания иностранных туристов 
59 Восточная Азия    
60 Организация обслуживания на социально ориентированных предприятиях 

питания 
61 Обслуживание на предприятиях.  
62 Обслуживание учащихся в общеобразовательных школах. Обслуживание 

студентов высших и специальных учебных заведений.  
63 Обслуживание социально незащищенных групп населения      
64 Организация труда обслуживающего персонала     
65 Требования к менеджеру торгового зала (метрдотелю, администратору)    
66 Требования к официанту      



23 
 

67 Требования к бармену   
68 Требования к буфетчику сервис-бара     
69 Этика обслуживания  в индустрии гостеприимства 
70 Нормы делового этикета в индустрии гостеприимства.  
71 Опыт мировых гостиничных цепей по воспитанию этичного делового поведения  
72 Специфичность содержания и форм моральных требований в различных 

профессиях индустрии гостеприимства.  
73 Основные уровни делового общения в индустрии гостеприимства. 

Манипулятивный уровень общения в индустрии гостеприимства.   
74 Эффективность использования рабочего времени в туризме и индустрии 

гостеприимства.  
75 Требования современного этикета в туризме и индустрии гостеприимства.  
76 Невербальные средства общения в туризме и индустрии гостеприимства. 

Деловые представления и приветствия.  
77 Роль мимики и интонации в деловом общении.  
78 Умение слушать (активное слушание) гостя в  индустрии гостеприимства.  
79 Создание профессионального имиджа в  индустрии гостеприимства. 
 

Оценочные средства для промежуточного контроля 
 

Вопросы  для подготовки  к экзамену: 
 
1. Виды услуг и формы обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства 
2. Цели и задачи обслуживания. 
3. Основные правила и нормы обслуживания на предприятиях гостеприимства. 
4. Классификация услуг   предприятий гостеприимства.  
5. Методы и формы обслуживания.  
6. Особенности обслуживания на предприятиях общественного питания различных 
типов.  
7. Прогрессивные технологии обслуживания  
8. Гость как объект обслуживания.   
9. Процесс приема  гостей.  
10. Требования к приему гостей.  
11. Особенности предложения блюд и напитков.  
12. Особенности обслуживаний гостей из разных стран.  
13. Особенности обслуживаний гостей из европейских стран:  австрийские и  
немецкие гости, швейцарские гости, испанские гости, английские гости.  
14. Особенности обслуживания гостей из Скандинавии 
15. Особенности обслуживания  американских гостей 
16. Особенности обслуживания  японских гости, китайских гостей,   
17. Гости из  Израиля,  
18. Гости с Востока (мусульмане)  
19. Характеристика обслуживающего персонала в индустрии гостеприимства 
20. Служащие сервиса.   
21. Характер и особенности профессии. 
22. Внешний вид (гигиена, косметика, пафюмерия, макияж). Профессиональная 
подготовка обслуживающего персонала в индустрии гостеприимства.  
23. Расстановка персонала .  
24. Обслуживания на «Resehtion» 
25. Требования к обслуживающему персоналу.  
26. Требования к менеджеру торгового зала (метрдотелю, администратору).  
27. Требования к официанту.  
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28. Требования к бармену. 
29. Требования к буфетчику сервис-бара, бариста, сомелье, кависта.  
30. Факторы, определяющие условия и режим труда обслуживающего персонала.  
31. Организация труда обслуживающего персонала.   
32. Предотвращение несчастных случаев и соблюдение техники безопасности в 
процессе обслуживания.  
33. Характеристика систем сервиса в процессе обслуживания:  
34. Система:один-или - постоянный официант,  
35. Система: два официанта, система: старшего официанта – или - материально 
ответственного кельнера.  
36. Французская система сервиса.  
37. Американская система сервиса.   
38. Прибытие и проводы гостей.  
39. Резервирование.  
40. Приветствие гостей, предоставление места за столиком,предложение карты-
меню.  
41. Советы и заказ.  
42. Процесс заказа.  
43. Сервис и внимательное обслуживание.  
44. Расчет и прощание с посетителями.  
45. Жалобы. 
46. Преодоление стрессов в процессе обслуживания  
47. Обслуживание приемов и банкетов 
48. Проведение различных мероприятий массового обслуживания: организация, 
предпосылки, способствующие проведению мероприятий. Форма предложений по 
организации мероприятий.  
49. Виды приемов и банкетов.  
50. Дневные дипломатические приемы. Вечерние дипломатические приемы. Прием 
заказа.  
51. Роль менеджера в организации банкетной службы. 
52. Банкет за столом с полным обслуживанием официантами.  
53. Прием-фуршет.  
54. Прием коктейль.      
55. Коктейль-парти.   
56. Банкет-чай .  
57. Смешанные (комбинированные) банкеты и приемы. 
58. Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами. Банкет «Свадьба».  
59. Банкет «День рождения».  
60. Банкеты по случаю чествования юбиляра, встречи друзей.  
61. Национальные особенности в организации обслуживания   мероприятий в 
Казахстане   
62. Специальные виды услуг и формы обслуживания 
63. Услуги по организации питания и обслуживанию участников симпозиумов, 
конференций, семинаров, совещаний.    
64. Обслуживание в гостиницах.  
65. Обслуживание в номерах гостиниц.    
66. Сервис на этажах.    
67. Услуги по организации и обслуживанию торжеств,  воскресного бранча, 
тематических мероприятий.          
68. Особенности предоставления услуг по организации питания и обслуживания в 
местах массового отдыха и культурно-массовых мероприятий.  
69. Обслуживание в развлекательных центрах, ночных клубах.  
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70. Ососбенности обслуживания детей и детских мероприятий. 
71. Организация обслуживания гостей на высшем уровне (VIP)     
72. Особенности обслуживания гостей на высшем уровне      
73. Подача закусок, блюд и напитков в зале VIP  
74. Транширование в присутствии посетителей      
75. Фламбирование блюд и десертов      
76. Особенности приготовления и подачи блюд фондю  
77. Организации обслуживания на транспорте 
78. Обслуживание пассажиров на железнодорожном транспорте.  
79. Обслуживание пассажиров воздушного транспорта.    
80. Обслуживание пассажиров водного транспорта, круизов. 
81. Обслуживание пассажиров автомобильного транспорта  
82.   Услуги по организации обслуживания туристов 
83. Виды туризма и классы обслуживания.  
84. Требования к предприятиям питания для обслуживания туристов 
85. Обслуживание групп туристов в ресторанах и кафе. 
86. Услуги питания в пути следования. Особенности питания иностранных туристов  
   
87. Особенности питания иностранных туристов     
88. Особенности питания иностранных туристов Южная Европа     
89. Особенности питания иностранных туристов  Западная Европа  
90. Особенности питания иностранных туристов  Восточная Европа 
91. Особенности питания иностранных туристов  Центральная Европа 
92. Особенности питания иностранных туристов  Ближний Восток 
93. Особенности питания иностранных туристов  Африка 
94. Особенности питания иностранных туристов  Северная Америка  
95. Особенности питания иностранных туристов: Центральная и Южная Америка   
 Особенности питания иностранных туристов: Южная Азия   
96. Особенности питания иностранных туристов: Юго-Восточная Азия 
97. Особенности питания иностранных туристов: Восточная Азия    
98. Организация обслуживания на социально ориентированных предприятиях 
питания 
99. Обслуживание на предприятиях.  
100. Обслуживание учащихся в общеобразовательных школах. Обслуживание 
студентов высших и специальных учебных заведений.  
101. Обслуживание социально незащищенных групп населения      
102. . Организация труда обслуживающего персонала     
103. Требования к менеджеру торгового зала (метрдотелю, администратору)    
104. Требования к официанту      
105. Требования к бармену   
106. Требования к буфетчику сервис-бара     
107. Этика обслуживания  в индустрии гостеприимства 
108. Нормы делового этикета в индустрии гостеприимства.  
109. Опыт мировых гостиничных цепей по воспитанию этичного делового поведения  
110. Специфичность содержания и форм моральных требований в различных 
профессиях индустрии гостеприимства.  
111. Основные уровни делового общения в индустрии гостеприимства. 
Манипулятивный уровень общения в индустрии гостеприимства.   
112. Эффективность использования рабочего времени в туризме и индустрии 
гостеприимства.  
113. Требования современного этикета в туризме и индустрии гостеприимства.  
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114. Невербальные средства общения в туризме и индустрии гостеприимства. 
Деловые представления и приветствия.  
115. Роль мимики и интонации в деловом общении.  
116. Умение слушать (активное слушание) гостя в  индустрии гостеприимства.  
117. Создание профессионального имиджа в  индустрии гостеприимства. 
118. Расчет потребности предприятий в обслуживающем персонале.  
 118..Организация обслуживания на предприятиях питания  
 119. Сущность и виды массовых мероприятий  
120.  Виды и классификация посуды и приборов  
121 .Виды мебели используемой для обслуживания потребителей  
122 .Правила приема заявки на проведение массовых мероприятий  
123 .Состав помещений используемых для обслуживания в различных предприятиях 
общественного питания  
124. Правила расстановки столов в зале (выделение почетных мест и т.д.)  
125. Изучение и анализ ресурсов предприятия  
126.Организация обслуживания групп туристов  
127. Выбор и комплектация предприятий питания технологическим оборудованием и 
инвентарем.  
128. Автоматизация сервисной деятельности в ресторанном бизнесе  
 129. Формирование и коррекция кадрового резерва предприятий  
130 Формирование смен и распределение обязанностей и полномочий  
131.  Виды меню, правила составления и обновления  
 132.Подготовка зала к обслуживанию  
 134.Массовые мероприятия в ресторанном бизнесе  
135.  Франчайзинг в ресторанном бизнесе  
136.  Специфика деятельности и управления сетевыми предприятиями  
137.  Управление товарным запасом на предприятиях общественного питания  
138.  Организация питания групп туристов  
139.  Технология внедрения дополнительных услуг 28. Музыкальное сопровождение 
в зале  
140.  Освещение и вентиляция в залах предприятий  
141.  Проведение инвентаризации и бухгалтерский учет на предприятиях  
 142. Значение качества обслуживания на уровень потребительского спроса  
143.  Организация обслуживания в гостиничных комплексах  
144.  Санитарные требования к процессу обслуживания.  
 145. Поведение персонала во внештатных ситуациях  
146.  Виды дополнительных услуг в ресторанном бизнесе  
147.  Перечень столовых посуды и приборов, используемых в ресторанном бизнесе, 
комплектация.  
 148. Разработка бизнес-плана предприятия общественного питания  
149.  Программа производственного контроля на предприятиях общественного 
питания  
150.  Техника безопасности на предприятиях общественного питания 
151. Классификация предприятий общественного питания. 
152. Кейтринг: понятие и виды. 
153. Управление некоммерческим обслуживанием. 
154. Управление коммерческим обслуживанием. 
155. Понятие «гастрономический интерес». 
156. Оборот пищевых продуктов, материалов, изделий. 
157. Фальсифицированные пищевые продукты, материалы, изделия. 
158. Информация о качестве и безопасности пищевых продуктов. 
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159.Функции ресторанного хозяйства в составе гостиничного комплекса, 
особенности. 
160. Особенности составления меню. 
162. Ведущие ресторанные сети мира. 
163. Факторы, влияющие на цену услуг ресторана. 
164. Характеристика ресторана полного цикла (полносервисного ресторана). 
165. Специализированные рестораны. Характеристика. 
166. Продукты, определившие тематическое развитие ресторанного бизнеса. 
167. Условия питания, принятые в туриндустрии. 
168. Специальное питание. 
169. Специализированные предприятия питания. 
170.Основные документы, регламентирующие организацию средств размещения. 
171. Классификация средств размещения. 
172. Понятие «Гостиница». 
173. Основные службы гостиницы. 
174. Вспомогательные службы гостиницы. 
175. Линейный менеджер. 
176.Функциональные работники. 
177.Виды расчетов со средством размещения. 
178. Функции службы бронирования. 
179.Функции службы размещения. 
180. Инновационные технологии в средствах размещения. Характерные  
особенности. 
181. Договоры с предприятием размещения. 
182. Понятие «договор». Виды договоров. 
183. Структура управления средством размещения. 
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