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1. Характеристика дисциплины  

  

Значение и роль индустрии гостеприимства на современном этапе 

для развития экономики государств, удовлетворения запросов личности, 

взаимообогащения социальных связей между странами переоценить 

невозможно.  

Развитие индустрии гостеприимства представляет обширный рынок 

рабочих мест. Подготовка квалифицированных специалистов в данной 

сфере невозможна без изучения особенностей технологии обслуживания 

в ресторанах и гостиницах.   

Цель преподавания дисциплины «Технология обслуживания в 

ресторанах и гостиницах» – раскрытьособенности функционирования 

ресторанного и гостиничного хозяйства, в частности, изучение 

классификации ресторанов и гостиниц, характеристика 

производственных помещений и их оборудования, а также инженерно-

технического оборудования ресторанного и гостиничного хозяйства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование концептуальных основ функционирования 

ресторанного и гостиничного хозяйства; 

 приобретение комплекса знаний в области гостиничного сервиса, а 

также изучение особенностей технологии обслуживания в 

гостиницах;  

 приобретение комплекса знаний о принципах организации работы 

подразделений ресторанногохозяйства и предприятий 

общественного питания; 

 овладение навыками анализа технологического процесса 

гостиничного и ресторанного обслуживания. 

В процессе освоения программы курса «Технологии обслуживания 

ресторанов и гостиниц» студенты рассмотрят теоретические и 

прикладные основы технологии обслуживания в ресторанах и 

гостиницах, сформируют практические умения и навыки применения 

знаний в своей будущей профессиональной деятельности. 

Пререквизиты: «Основы экономической теории». 

Постреквизиты: «Планирование и организация ресторанного дела 

и гостиничного бизнеса», «Основы техники ресторанного дела». 

Результаты обучения: 

A. овладеть знаниями об основных понятиях сферы ресторанного и 

гостиничного хозяйства, классификации, составе и структуре 

ресторанов и гостиниц, функциях ресторанов и гостиниц, 

устройстве гостиниц; 

B. уметь анализировать современное состояние мирового отельного 

бизнеса; 

C. уметь определить особенности технологии обслуживания 

специализированных ресторанов, общественного питания, 

гостиниц; 
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D. знать основы и особенности производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения. 

Методология дисциплины «Технология обслуживания в 

ресторанах и гостиницах» определяется особенностями обслуживания в  

ресторанах и гостиницах. В этой связи целесообразно использовать 

методы обучения, т.е. направленные на формирование специальных 

знаний, умений, навыков: ситуационные задачи, метод групповых 

проектов, метод проектов, методы контроля. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ Наименование тем Часы 

Лек. Сем. СРО СРОП 

Модуль 1. Теоретические основы индустрии гостеприимства 

1 Тема 1. Введение. Концепция ресторанов 

и гостиниц 

1 2 5 1 

2 Тема 2. Гостиничный сервис. 1 2 7 1 

Модуль 2. Технология обслуживания гостиниц и других средств 

размещения 

3 Тема 3. Технология работы службы 

приема размещения гостей 

2 3 7 1 

4 Тема 4. Технология обслуживания 

гостиничного фонда 

1 2 7 1 

5 Тема 5. Технологии обслуживания гостей 

питанием 

2 3 7 1 

6 Тема 6. Технология предоставления 

дополнительных услуг в гостинице 

1 2 7 1 

Модуль 3 Технология обслуживания на предприятиях общественного 

питания 

7 Тема 7. Основы ресторанного сервиса. 

Классификация общественного питания 

1 3 7 1 

8 Тема 8. Организация процесса 

производства продукции 

1 3 7 1 

9 Тема 9. Подготовительный этап к 

организации потребления, реализации 

ресторанной продукции 

1 3 7 2 

10 Тема 10. Обслуживание потребителей в 

ресторанах 

2 3 7 2 

11 Тема 11. Обслуживание приемов и 

банкетов 

1 2 7 1 

12 Тема 12. Специальные виды услуг и 

формы обслуживания 

1 2 7 2 

 всего 15 30 75 15 
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3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

 

Таблица3.1График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
Вид контроля Номер 

темы  

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1 Решение ситуационных задач  

Доклад, презентация, реферат 

1-ая неделя 

 Тема 2 Решение ситуационных задач 

Доклад, презентация, реферат 

2-ая неделя 

 Тема 3 Решение ситуационных задач 

Доклад, презентация, реферат 

3,4-ая неделя 

 Тема 4 Решение ситуационных задач 

Доклад, презентация, реферат 

5-ая неделя 

 Тема 5 Решение ситуационных задач 

Доклад, презентация, реферат 

6,7-ая неделя 

 Тема 6 Мультимедийная презентация 

Доклад, презентация, реферат 

8-ая неделя 

Рубежный  

контроль Р1 

Темы 1- 8 Коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема 7 Решение ситуационных задач 

Доклад, презентация, реферат 

9-ая неделя 

 Тема 8 Решение ситуационных задач 

Доклад, презентация, реферат 

10-ая неделя 

 Тема 9 Решение ситуационных задач  

Доклад, презентация, реферат 

11-ая неделя 

 Тема 10 Решение ситуационных задач  

Доклад, презентация, реферат 

12,13-ая неделя 

 Тема 11 Решение ситуационных задач  

Доклад, презентация, реферат 

14-ая неделя 

 Тема 12  Решение ситуационных задач 

Доклад, презентация, реферат 

15-ая неделя 

Рубежный  

контроль Р2 

Темы 

7- 12 

Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый  

контроль  

Темы 1 – 

12 

Экзамен  

 

По расписанию 

Таблица 3.2 Основные 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 



 6 

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 

презентация 

Структурность, использование всех 

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. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной теме 

Рубежный  Коллоквиум блиц-ответ на 10 вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Итоговый Экзамен компьютерное тестирование 

 
 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентном 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, 
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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 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 практические работы. 

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. 

 

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 Р1 и Р2 

принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективнымпричинам студент может исправить с согласия тьютора в 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 
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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. 
 

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 ведомостьпо 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 
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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. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА. 

ТЕМА 1. Введение. Концепция ресторанов и гостиниц 

План лекции(1 час) 

1. История развития индустрии гостеприимства.  

2. Эволюция предприятий индустрии гостеприимства.  

3. Современные тенденции развития индустрии гостеприимства 

4. Концепция ресторанного бизнеса.  

5. Концепция гостиничного бизнеса 

Основная литература: 1, 2, 3, 4 

Дополнительная литература: 1,2,3,4 

 

Плансеминарскогозанятия(2 часа) 

Занятие1 

1. Основные этапы  развития индустрии гостеприимства.  

2. Эволюция предприятий индустрии гостеприимства.  

3. Современные тенденции развития индустрии гостеприимства 

 

Занятие2 

1. Концепция ресторанного бизнеса.  

2. Концепция гостиничного бизнеса 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача): 

Вас пригласили участвовать в конкурсе на замещение вакантной 

должности директора ресторана. Вам необходимо ответить на 

следующий вопрос (применительно к трем вариантам развития 

ресторана): «Какую концепцию ресторана вы предпочитаете и почему?» 

Вариант 1. Ресторан работает по схеме полного цикла и, являясь 

полносервисным, ориентирован на обеспеченные слои населения. В 

последующие пять лет ресторан, будучи лидером на рынке не 

предполагает изменений в меню и организации обслуживания и 

оптимистично прогнозирует работу в занимаемой нише. Кухня ресторана 

обладает высоким качеством и пользуется доверием и спросом 

потребителей. 

Вариант 2. Ресторан работает по схеме «быстрого питания», 

ориентирован на широкую публику и обладает большой проходимостью 

посетителей. Основное меню – блюда из курицы. Ресторан предполагает 

запустить новую линию по производству пиццы и оптимистично 

прогнозирует свою работу в занимаемой нише в последующие пять лет. 
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Вариант 3. Ресторан является специализированным и организует 

банкеты. Рынок сбыта ресторана жестко сегментирован, основными 

потребителями его услуг являются молодожены, для которых 

организуются свадьбы. Дополнительная стратегия ресторана на 

предстоящие пять лет – приближение услуг к потребителю организация 

выездных банкетов. Ресторан предполагает приобрести автофургон и 

необходимое оборудование для выездов и оптимистично прогнозирует 

свою работу в занимаемой нише. 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Основные понятия и определение индустрии гостеприимства. 

2. Структура индустрии гостеприимства.  

3. Этапы развития мировой индустрии гостеприимства.  

4. Особенности развития индустрии гостеприимства на современном 

этапе: мировые гостиничные цепи, информационные технологии,  

5. Особенности развития индустрии гостеприимства на современном 

этапе: появление малых отелей, требования к образовательному 

уровню персонала.  

Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Европейская и американская модели индустрии гостеприимства.  

2. Глобализация мировой индустрии гостеприимства. 

3. Выдающиеся личности в индустрии гостеприимства. 

4. Нормативно-правовая база индустрии гостеприимства в Республике 

Казахстан. 

 

ТЕМА2. Гостиничный сервис 

План лекции (1 час) 

1. Классификации гостиниц и других средств размещения. 

Национальные системы классификаций гостиниц.  

2. Цели и системы классификации гостиниц. Общие критерии 

классификации гостиниц.  

3. Типология гостиниц и других средств размещения. Международная 

классификация гостиниц.  

4. Классификация гостиничных номеров.  

5. Гостиничные услуги: основные, дополнительные, сопутствующие. 

Особенности гостиничных услуг 

Основная литература: 1, 2, 4 

Дополнительная литература: 8 

 

Плансеминарскогозанятия(2 часа)  

Занятие1 

1. Классификации гостиниц и других средств размещения.  

2. Национальные системы классификаций гостиниц.  

3. Цели и системы классификации гостиниц.  

4. Общие критерии классификации гостиниц. 
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Занятие2 

1. Типология гостиниц и других средств размещения.  

2. Международная классификация гостиниц.  

3. Классификация гостиничных номеров.  

4. Гостиничные услуги: основные, дополнительные, сопутствующие.  

5. Особенности гостиничных услуг 

Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача): 

Задача. Пользуясь системой классификации гостиниц и других 

средств размещения, определите категорию гостиницы. 

На здании пятиэтажной гостиницы (60 номеров) имеется светящаяся 

вывеска. Лифт работает круглосуточно. В номера производится подача 

холодной и горячей воды. Смена белья предусмотрена один раз в пять 

дней, полотенец – один раз в три дня. Площадь номера позволяет гостям 

удобно и безопасно передвигаться и пользоваться мебелью и 

оборудованием. Вблизи общественных помещений имеется туалет, 

оборудованный кабинами с туалетной бумагой, электророзетками, 

зеркалом. Мебель соответствует функциональному назначению всех 

помещений. Площадь холла небольшая – 25 кв. м. На каждом этаже 

можно посмотреть телевизионные передачи. 

Внешний вид гостиницы оставляет приятное впечатление, здание 

хорошо освещено. Холл и общественные помещения недавно 

отремонтированы: стены и напольные покрытия находятся в хорошем 

стоянии. Мебель и занавеси удачно сочетаются по цветовой гамме. 

Оборудование номерного фонда (стены, напольное покрытие, мебель, 

занавеси, сантехника, краны, постельные принадлежности) 

удовлетворительное. В гостинице есть небольшое кафе, которое работает 

круглосуточно. Имеется зал игровых автоматов. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Модели организации гостиничного бизнеса и разновидности 

гостинец. 

2. Реальные методы удержания клиентов: зарубежный опыт 

гостиничного бизнеса. 

3. Особенности работы в сфере гостиничного хозяйства.  

4. Формы международного развития (сотрудничества) – франчайзинг, 

контракт на управление, консорциум. 

5. Конкуренция на мировом рынке гостиничных услуг. 

 Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Гостиницы: понятие, характеристика и системы классификации. 

2. Функциональное назначение гостиниц. 

3. Классификация гостиниц в Республике Казахстан.  

4. Государственное регулирование гостиничного дела. 
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5. Структура гостиничной организации.  

6. Классификация гостиничных номеров.  

 

МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТИНИЦ И 

ДРУГИХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ТЕМА3. Технология работы службы приема, размещения гостей. 

План лекции (2 час) 

Занятие 1 

1. Процесс обслуживания и функции службы приема и размещения.  

2. Порядок бронирования мест и номеров в гостинице.  

3. Порядок регистрации и размещения гостей.  

4. Особенности регистрации туристических групп.  

 

Занятие 2 

5. Особенности регистрации иностранных туристов.  

6. Виды расчетов с проживающими.  

7. Правила расчета оплаты за проживание. 

Основная литература: 1, 2, 4 

Дополнительная литература: 7,8 

 

Плансеминарскогозанятия(3 часа)  

 

Занятие1 

1. Процесс обслуживания и функции службы приема и размещения.  

2. Порядок бронирования мест и номеров в гостинице.  

3. Порядок регистрации и размещения гостей.  

 

Занятие 2 

1. Особенности регистрации туристических групп. 

2. Особенности регистрации иностранных туристов.  

 

Занятие 3 

1. Виды расчетов с проживающими.  

2. Правила расчета оплаты за проживание. 

 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание(ситуационная задача): 

Задача 1. За сколько суток проживания должен заплатить гость: 

а) заезд 1 апреля в 8.00, выезд 5 апреля в 18.00  

б) заезд 21 августа в 18.00, выезд 26 августа в 10.00  

в) заезд 13 декабря в 20.00, выезд 17 декабря в 7.00  

г) заезд 27 декабря в 2.00, выезд 3 января в 19.00  

д) заезд 7 мая в 12.00, выезд 8 мая в 11.00  

е) заезд 5 июня в 10.00, выезд 6 июня в 19.00  
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ж) заезд 11 февраля в 4.00, выезд 11 февраля в 12.00. 

Задача 2. 

Гражданин Хасенов Р.Е. забронировал номер в гостинице на 1 декабря. 

Приехал на место вовремя, но по некоторым обстоятельствам его не 

смогли поселить в забронированный им номер. В праве ли он 

потребовать полного возмещения убытков? 

Задача 3. 

Гражданин Смагулов А.М. забронировал номер в гостинице. По 

уважительной причине он не смог вселиться  в гостиницу в указанный 

срок, а приехал на 1,5 суток позже. Обязаны ли сотрудники отеля 

оставлять этот номер за гостем? Как происходит оплата номера в данном 

случае? 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Принципы взаимодействия и анализ связи службы приема и 

размещения другими службами гостиницы. 

2. Основные правила предоставления гостиничных услуг, их 

характеристик. 

3. Организация бронирования мест и номеров в гостинице. 

Автоматизированная обработка данных в службе приема и 

размещения. 

4. Значение службы приема и размещения в сфере гостиничного 

сервиса и функции. 

 Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Организация работы службы приёма и размещения. 

2. Зарубежный опыт регистрации туристических групп. 

3. Зарубежный опыт регистрации иностранных туристов. 

 

ТЕМА4. Технология обслуживания гостиничного фонда. 

План лекции (1 час) 

1. Виды гостиничных помещений.  

2. Организация уборочных работ. 

3. Подготовка номеров к заселению.  

4. Технология выполнения различных видов уборочных работ. 

Основная литература: 1, 2, 4 

Дополнительная литература: 7,8 

 

Плансеминарскогозанятия(2 часа)  

 

Занятие 1 

1. Виды гостиничных помещений.  

2. Организация уборочных работ. 

 

Занятие 2 
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1. Подготовка номеров к заселению. 

2. Технология выполнения различных видов уборочных работ. 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача):  

Задача 1. 

После выезда проживающего, горничная, убирая номер, обнаружила 

забытые туристом вещи. Что следует делать в данном случае? 

Задача 2. 

На ручке двери номера весит табличка «Не беспокоить» уже 14 часов. 

Как поступить с уборкой номера? 

Задача 3. 

При проведении текущей уборки обнаружилось отсутствие нескольких 

полотенец из числа тех, которыми укомплектована ванная комната в 

номере. Как поступить горничной в этой ситуации? 

 

 

Задача 4. 

Гость, уходя утром из номера, оставил открытым свой чемодан и часть 

вещей из него выложил на кровать; билеты, страховой полис оставил на 

письменном столе. Можно ли при уборке номера собирать вещи и 

убирать их в чемодан? 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Требования по санитарному содержанию помещений гостиницы. 

2. Нормативы проведения уборочных работ. 

3. Службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

4. Обязанностям персонала службы обслуживания номерного фонда. 

Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Факторы, оказывающие влияние на нормы уборки номеров. 

2. Основные этапы, проведения уборки номерного фонда 

3. Принципы проведения уборочных работ в гостиничных номерах. 

 

ТЕМА5. Технологии обслуживания гостей питанием 

План лекции (2 час) 

Занятие 1 

1. Структура управления предприятием питания гостиницы.  

2. Кухня ресторана при гостинице. 

3. Секция уборки и мойки посуды.  

 

 

Занятие 2 

1. Рестораны и бары гостиницы. Подготовка ресторанного зала к 

обслуживанию.  

2. Обслуживание гостей в зале ресторана. 
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3. Секция обслуживания номеров. Отдел обслуживания массовых 

мероприятий. 

Основная литература: 1, 2,3, 4 

Дополнительная литература: 1,2,3,4,5,7,8 

 

Плансеминарскогозанятия(3часа)  

 

Занятие1 

1. Структура управления предприятием питания гостиницы.  

2. Кухня ресторана при гостинице. 

3. Секция уборки и мойки посуды.  

 

Занятие2 

1. Рестораны и бары гостиницы. 

2. Подготовка ресторанного зала к обслуживанию.  

3. Обслуживание гостей в зале ресторана. 

 

Занятие 3  

4. Секция обслуживания номеров.  

5. Отдел обслуживания массовых мероприятий. 

 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача): 

Задача 1. При обслуживании в ресторане при гостинице заказчик 

попросил принести букет роз для дамы. В счет были включены блюда, 

напитки, стоимость роз и стоимость услуги- доставка цветов. Правильно 

ли был составлен счет? 

Задача  2. В центре города при гостинице открывается ресторан русской 

кухнивысшего класса на 100 мест с кондитерским цехом и магазином 

кулинарии. Задание: составьте меню и предложите услуги, 

обеспечивающие создание для потребителей повышенного уровня 

комфортности и высокую рентабельность предприятия. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Типы предприятий общественного питания и особенности их 

функционирования в гостиничных предприятиях. 

2. Характеристика организации и технологии предоставления услуг по 

питанию в номерах отеля. 

3. Функции метродотеля и официанта в ресторане отеля. 

Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Особенности организации питания в гостиницах. 

2. Современные тенденции развития индустрии питания при 

гостиницах.  
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3. Стандарты функционирования организаций общественного питания 

при гостиницах.  

4. Различие требований к предприятиям питания, различных типов и 

классов в рамках сервиса. 

 

ТЕМА6.Технология предоставления дополнительных услуг в 

гостинице 

 План лекции (1 часа) 

1. Виды услуг, оказываемых в гостиницах.  

2. Организация бытового обслуживания.  

3. Транспортные услуги. 

Основная литература: 1, 2, 4 

Дополнительная литература: 7, 8 

 

Плансеминарскогозанятия(2 часа)  

 

Занятие1 

1. Виды услуг, оказываемых в гостиницах.  

2. Организация бытового обслуживания.  

 

Занятие2 

1. Транспортные услуги. 

2. Перспективные направленияразвития дополнительных услуг 

гостиниц в условиях глобализации. 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание (мультимедийная 

презентация):Определить и подготовить мультимедийную презентацию 

раскрывающую этапы возникновения дополнительных услуг в 

гостиницах, региональные особенности предоставления дополнительных 

услуг в гостиницах, влияние уровня (звездности) гостиницы на объем 

предоставляемых дополнительных услуг (бесплатных и платных), 

мировые тенденции развития дополнительных услуг, предоставляемых 

гостиницами, рейтинг самых востребованных дополнительных услуг 

гостиниц. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1 Организация и технология предоставления услуг в бизнес-центре 

гостиницы. 

2 Организация и технология предоставления услуг сервис-бюро 

гостиницы. 

3 Организация и технология работы подразделений по организации 

экскурсионного обслуживания клиентов. 

4 Технология предоставления услуг по организации досуга 
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проживающих. 

5 Организация и технология работы по предоставлению 

транспортного обслуживания клиентов отеля. 

Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Классификация дополнительных услуг, предоставляемых 

гостиницей. 

2. Характеристика бытовых услуг, оказываемых дополнительно 

гостиницами. 

3. Корпоративные услуги, оказываемые гостиницами дополнительно.  

4. Разновидности развлекательных услуг гостиниц. 

5. Транспортные услуги, оказываемые гостиницами. 

6. Технические услуги, как дополнительный сервис  гостиниц. 

7. Справочно-информационные услуги, оказываемые гостиницами. 

 

МОДУЛЬ 3 ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

ТЕМА 7. Основы ресторанного сервиса. Классификация 

общественного питания  

План лекции(1 час) 

1. Критерии классификации предприятий питания.  

2. Классификация предприятий в зависимости от выполняемых 

функций.  

3. Классификация предприятий в зависимости от характера торгово-

производственной деятельности.  

4. Классификация услуг общественного питания.  

5. Методы, формы обслуживания, их классификация.  

6. Особенности организации обслуживания в предприятиях различных 

типов и классов. 

Основная литература: 3 

Дополнительная литература: 1,2,3,4,5,6 

Плансеминарскогозанятия(3 часа)  

 

Занятие1 

1. Критерии классификации предприятий питания.  

2. Классификация предприятий в зависимости от выполняемых 

функций.  

 

Занятие2 

1. Классификация предприятий в зависимости от характера торгово-

производственной деятельности.  

2. Классификация услуг общественного питания.  

 

Занятие 3 

1. Методы, формы обслуживания, их классификация.  

2. Особенности организации обслуживания в предприятиях различных 
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типов и классов. 

 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача): 

Задача 1. 

Меню ресторана в целом отвечает его классности. Однако его 

диагностика показала, что блюда, на которые делает ставку шеф-повар, 

продаются плохо. 

Решено обратить внимание на оформление меню торгового зала. 

Предложите изменения общего вида меню, позволяющие рассчитывать 

на прибыль от продажи блюд «аутсайдеров». 

Задача 2. 

Ресторан позиционируется на рынке услуг как тематический. 

Предложите концепцию и разработайте план PR-мероприятий. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Особенности предприятия общественного питания: кафе.  

2. Особенности предприятия общественного питания: ресторан. 

3. Сравнительная характеристика предприятий общественного питания: 

ресторан и кафе. 

4. Особенности организации обслуживания в ресторанах класса люкс и 

эконом класса.  

5. Сравнительная характеристика предприятий общественного питания: 

кафетерий и кофейня 

6. Сравнительная характеристика схем обслуживания на предприятия 

общественного питания: шведский стол и  линия раздачи. 

Вопросы: и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Факторы, влияющие на спрос продукции предприятий 

общественного питания. 

2. Классификация предприятий общественного питания по характеру 

производства. 

3. Классификация  предприятия общественного питания по качеству и 

объему предоставляемых услуг. 

4. Классификация предприятий общественного питания по 

ассортименту выпускаемой продукции. 

5. Дополнительные виды обслуживания в ресторанах: характеристика и 

особенности. 

6. Этапы обслуживания на предприятиях общественного питания. 

 

ТЕМА8. Организация процесса производства ресторанной 

продукции 

План лекции(1 час) 

1. Организация технологического процесса на предприятии 
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общественного питания.  

2. Формы организации производства кулинарнойпродукции. 

3. Характеристика производственных и вспомогательных помещений 

ресторана, их назначение, размещение, материально-техническое 

оснащение. 

4. Особенности организации технологического процесса обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий. 

5. Технологическая документация: виды, содержание и порядок 

оформления  (ТТК, технологические и калькуляционные карты, 

сборник рецептур) 

Основная литература: 3 

Дополнительная литература: 1,2,3,45,6 

 

Плансеминарскогозанятия(3часа)  

 

Занятие1 

1. Организация технологического процесса на предприятии 

общественного питания.  

2. Формы организации производства кулинарной продукции. 

 

Занятие2 

1. Характеристика производственных и вспомогательных помещений 

ресторана, их назначение, размещение, материально-техническое 

оснащение. 

2. Особенности организации технологического процесса обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий. 

Занятие 3 

1. Технико-технологическая карта: содержание и порядок оформления. 

2. Технологическая и калькуляционная карты: содержание и порядок 

оформления. 

3. Сборник рецептур: содержание и порядок оформления. 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача): 

Задача 1. 

Ресторан полностью меняет кулинарную специализацию. 

Предложите где и какие изменения должны произойти в организации 

производственно-торговой деятельности данного предприятия. 

Задача 2. 

Для оснащения мясного цеха столовой закуплено следующее 

технологическое оборудование: мясорубка, разрубочная колода, моечная 

ванна, 2 производственных стола, универсальный привод, стеллаж. 

Определите и обоснуйте  порядок установки оборудования на 

площади цеха. 
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Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Технико-технологические карты: особенности составления  

2. Нормативная и технологическая документация предприятий 

общественного питания 

3. Вспомогательные помещения ресторана: характеристика и 

особенности  

4. Организация производства кулинарной продукции с полным циклом 

5. Организация производства кулинарной продукции с неполным 

циклом 

Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Требования к организации технологического процесса производства 

на предприятиях общественного питания. 

2. Инновации в организации технологического процесса производства 

на предприятиях общественного питания. 

3. Основные направления повышения эффективности деятельности 

предприятий общественного питания. 

 

ТЕМА9. Подготовительный этап к организации потреблении 

реализации ресторанной продукции 

План лекции (1 часа) 

Занятие 1 

1. Характеристика торговых и вспомогательных помещений 

обслуживания потребителей: виды, назначение, оборудование.  

2. Требовании к освещению и вентиляции, цветовому оформлению 

залов.  

3. Современные направления создания интерьера. 

4. Столовая посуда, приборы: характеристика, назначение, ассортимент.  

5. Столовое бельё: характеристика, виды, размеры, назначение.  

6. Подготовка к обслуживанию потребителей: уборка торгового зала 

ресторана; расстановка мебели в зале; получение, подготовка 

столового белья, посуды, приборов к обслуживанию; накрытие 

столов скатертями; приёмы складывания полотняных салфеток; 

техника сервировки, предварительная сервировка стола. 

Основная литература: 3 

Дополнительная литература: 1,2,3,4,5,6 

Плансеминарскогозанятия(3 часа)  

 

Занятие1 

1. Характеристика торговых и вспомогательных помещений 

обслуживания потребителей: виды, назначение, оборудование.  

2. Требования к освещению и вентиляции, цветовому оформлению 

залов.  

 

Занятие2 
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1. Современные направления создания интерьера. 

2. Столовая посуда, приборы: характеристика, назначение, ассортимент.  

 

Занятие 3 

1. Столовое бельё: характеристика, виды, размеры, назначение.  

2. Подготовка к обслуживанию потребителей: уборка торгового зала 

ресторана; расстановка мебели в зале; получение, подготовка 

столового белья, посуды, приборов к обслуживанию; накрытие 

столов скатертями; приёмы складывания полотняных салфеток; 

техника сервировки, предварительная сервировка стола. 

Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача): 

Задача 1. 

Ресторан готовится к кейтерингу по методу «шведский стол». В меню 

включены холодные закуски, горячие блюда, мороженое, 

безалкогольные напитки. 

Смоделируйте ситуацию и составьте заявку на перечень 

необходимого оборудования, инвентаря, столовой посуды, приборов и 

белья. 

Задача 2. 

Ресторан готовится к обслуживанию по методу «банкет с частичным 

обслуживанием». 

Предложите и обоснуйте состав меню по ассортименту и количеству 

блюд; сервировку стола на одного участника банкета и порядок процесса 

обслуживания. 

Задача 3. Рекомендуемая последовательность сервировки стола: 

1. Скатерть 

2. Тарелки 

3. Столовые приборы 

4. Стеклянная посуда 

5. Салфетки 

6. Специи 

7. Вазы с цветами 

Раскройте специфику сервировки в зависимости от видов торжеств. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Сравнительная характеристика стилей интерьера ресторана: стиль 

ампир и неоклассика.  

2. Особенности интерьера ресторана в стиле неоклассика и модерн.  

3. Роль и значение столовой посуды и столового белья в стиле 

ресторана. 

Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Виды сервировки столов. 

2. Современные направления в расстановке мебели в зале ресторана. 



 22 

3. Современные тенденции  в области цветового оформления зала. 

 

ТЕМА10. Обслуживание потребителей в ресторанах 

План лекции (2 час) 

Занятие 1 

1. Основные элементы обслуживания.  

2. Встреча и размещение гостей. Прием и оформление заказа.  

3. Работа сомелье. Рекомендации по выбору и подаче вин.  

4. Передача заказа на производство. Организация процесса 

обслуживания в зале.Правила подачи продукции сервис-бара.  

5. Основные методы подачи блюд в ресторане. Последовательность и 

правила подачи холодных блюд и закусок. Правила подачи горячих 

закусок. 

Занятие 2 

1. Правили подачи супов. Правила подачи вторых блюд.  

2. Правила подачи сладких блюд. Правила подачи кондитерских 

изделий. 

3. Правила подачи горячих напитков. Правила подачи холодных 

напитков.  

4. Правила этикета н нормы поведения за столом. Расчет с 

потребителями.  

5. Уборка со стола и замена использованной посуды, приборов. 

Основная литература: 3 

Дополнительная литература: 1,2,3,4,5,6 

Плансеминарскогозанятия(3 часа)  

 

Занятие1 

1. Основные элементы обслуживания.  

2. Встреча и размещение гостей. Прием и оформление заказа.  

3. Работа сомелье. Рекомендации по выбору и подаче вин.  

4. Передача заказа на производство. Организация процесса 

обслуживания в зале.  

 

Занятие2 

1. Правила подачи продукции сервис-бара. Основные методы подачи 

блюд в ресторане.  

2. Последовательность и правила подачи холодных блюд и закусок. 

Правила подачи горячих закусок. 

3. Правили подачи супов. Правила подачи вторых блюд.  

4. Правила подачи сладких блюд. Правила подачи кондитерских 

изделий. 

Занятие 3 

1. Правила подачи горячих напитков. Правила подачи холодных 

напитков.  

2. Правила этикета н нормы поведения за столом.  
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3. Расчет с потребителями.  

4. Уборка со стола и замена использованной посуды, приборов. 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача): 

Задача 1 . 

Гость ресторана заказал горячее блюдо, подающееся методом 

«фламбе», и вино, требующее декантации. Кому следует поручить 

обслуживание, какой инвентарь и аксессуары при этом будут 

задействованы и как технически грамотно его провести. 

Задача 2. 

В кафе с обслуживанием официантами гость заказал: 

-салат мясной 

-борщ украинский 

-рыбный рулет с картофелем «фри» 

-компот из свежих фруктов. 

Определите виды столовой посуды и приборов, необходимых в 

процессе обслуживания и составьте схему предварительной сервировки. 

Задача 3. 

В банкетном зале ресторана проводится банкет-фуршет на 100 

человек. 

Рассчитайте потребность в столовой посуде и приборах; определите 

количество зон обслуживания и предложите схему сервировки одной из 

зон. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Основные методы подачи  блюд в ресторане 

2. Принципы организации работы по обслуживанию гостей в зале 

3. Особенности работы сомелье. 

Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Правильная последовательность подачи холодных закусок. 

2. Порядок расположения супов в меню 

3. Основные этапы обслуживания гостей в ресторане 

 

 

ТЕМА11. Обслуживание приемов и банкетов 

 План лекции (1 час) 

1. Виды приемов и банкетов.  

2. Дневные дипломатические приемы. Вечерние дипломатические 

приемы.  

3. Банкет за столом с полным обслуживанием официантами.  

4. Прием-фуршет. Прием-коктейль. Банкет-чай. 

5. Смешанные (комбинированные) банкеты и приемы.  

6. Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами.  
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7. Банкеты по случаю чествования юбиляра, встречи друзей 

Основная литература: 3 

Дополнительная литература: 1,2,3,4,5,6 

 

Плансеминарскогозанятия(2 часа)  

 

Занятие1 

1. Виды приемов и банкетов.  

2. Дневные дипломатические приемы. Вечерние дипломатические 

приемы.  

3. Банкет за столом с полным обслуживанием официантами. 

 

Занятие2 

1. Прием-фуршет. Прием коктейль. Банкет-чай. 

2. Смешанные (комбинированные) банкеты и приемы. 

3. Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами.  

4. Банкеты по случаю чествования юбиляра, встречи друзей 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача): 

Задача 1. 

Ресторан готовится к обслуживанию по методу «банкет с частичным 

обслуживанием». 

Предложите и обоснуйте состав меню по ассортименту и количеству 

блюд; сервировку стола на одного участника банкета и порядок процесса 

обслуживания. 

Задача 2. 

В банкетную службу ресторана поступил заказ на проведение 

банкета-приема на 10 человек от одного из иностранных 

представительств. 

Разработайте план мероприятий по организации и проведению 

данного банкета. 

Задача 3. 

В ресторан поступил заказ на проведение делового обеда на 10 

человек. 

Определите последовательность действий персонала по подготовке и 

проведению данного мероприятия. 

Задача 4. 

Ресторан при гостинице планируют провести банкетное 

обслуживание участников конференции в количестве 200 человек в 

период с 16 до 18 часов. 

Подобрать вид банкета, рассчитать общую длину банкетного стола, 

предложить его конфигурацию, рассчитать количество обслуживающего 

персонала, предложить общую схему управления процессом 

обслуживания.  
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Задача 5. 

Вы менеджер торгового зала ресторана высшего класса. Вам 

предстоит подготовить торговый зал и провести обслуживание банкета 

за столом на 30 человек. 

Разработайте план мероприятий по подготовке к банкету и схему 

процесса обслуживания гостей. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Сходства и различия дневных и вечерних дипломатических приемов.  

2. Меню для разных видов банкетов: принципы составления. 

3. Особенности обслуживания приемов-фуршетов и приемов-коктейлей. 

Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Порядок приема заказов на обслуживание торжеств. 

2. Роль менеджера в организации банкетной службы. 

3. Принципы сервировки банкетных столов. 

 

ТЕМА12.Специальные виды услуг и формы обслуживания 

План лекции (1 час) 

Занятие 1 

1. Услуги по организации питания и обслуживанию участников 

симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний. Питание 

спортсменов.  

2. Услуги по организации и обслуживанию торжеств, воскресного 

бранча, тематических мероприятий.  

3. Особенности предоставления услуг по организации питания и 

обслуживания в местах массового отдыха и культурно-массовых 

мероприятий.  

Занятие 2 

1. Обслуживание пассажиров на железнодорожном транспорте.  

2. Обслуживание пассажиров воздушного транспорта.  

3. Обслуживание пассажиров водного транспорта.  

4. Обслуживание пассажиров автомобильного транспорта.  

5. Современные виды услуг и формы обслуживания. 

Основная литература: 3 

Дополнительная литература: 1,2,3,4,5,6 

 

Плансеминарскогозанятия(2 часа)  

Занятие1 

1. Услуги по организации питания и обслуживанию участников 

симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний. Питание 

спортсменов.  

2. Услуги по организации и обслуживанию торжеств, воскресного 

бранча, тематических мероприятий.  

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

мероприятий. 

4. Обслуживание пассажиров на железнодорожном транспорте.  

 

Занятие2 

1. Обслуживание пассажиров воздушного транспорта.  

2. Обслуживание пассажиров водного транспорта.  

3. Обслуживание пассажиров автомобильного транспорта.  

4. Современные виды услуг и формы обслуживания. 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание (ситуационная задача): 

Задача 1. 

Среди посетителей ресторана определилась группа постоянных 

клиентов. Предложите спектр дополнительных услуг и знаков внимания 

с целью их «удержания». 

Задача 2. 

Предприятие готовится к проведению банкета за столом на 20 

человек по поводу семейного торжества. 

Определить площадь банкетного зала, общую длину банкетного 

стола и количество необходимого для обслуживания персонала. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов, подготовка презентаций: 

1. Зарубежный опыт обслуживания пассажиров железнодорожного 

транспорта. 

2. Обслуживание пассажиров автомобильного транспорта: история 

развития и особенности. 

3. Кейтеринг как дополнительный бизнес ресторана. 

Вопросы и/или подготовка соответствующих рефератов: 

1. Технологические и трудовые аспекты массового обслуживания 

2. Современные тенденции развития  услуги по организации питания и 

обслуживанию участников симпозиумов, конференций. 

3. Современные подходык обслуживанию пассажиров воздушного и 

водного транспорта. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

1. КорнеевН.В., КорнееваЮ.В., Емелина И.А. «Технология 

гостиничного сервиса», М: Издательство Академия, 2011г. 

2. Волков Ю.Ф.«Технология гостиничного обслуживания»: 

учеб.пособие. – М: Издательство Академия, 2011г. 

3. Усов В.В. «Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания» М:, 2013 г. 
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4. Ехина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. М:, 

Издательство Академия, 2015. 

 

Дополнительнаялитература 

 

1. Белошапка М.И. «Технология ресторанного обслуживания», М. 

Академия, 2004. 

2. КрюковР.В.  «Ресторанное дело» конспект лекций М, 2009 г. 

3. Погодин К.С. «Ресторан выездного обслуживания», издательство 

Питер, 2012 г 

4. КучерЛ.С., Шкуратова Л.М. «Организация обслуживания на 

предприятиях общественного питания», Издательство:Деловая 

литература, 2002 г. 

5. ГОСТ Р 50762-2007 «Общественное питание. Классификация 

предприятий» 

6. ГОСТ Р 28-1-95 «Общественное питание. Требования к 

обслуживающему персоналу» 

7. ГОСТ 28681.0-90 Стандартизация в сфере туристско-

экскурсионного обслуживания. Основные положения 

8. ГОСТ 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Классификация гостиниц» 

9. eLibrary.ru 

10. Электронная библиотека диссертации Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ). Заказ оформляется через Республиканскую 

научно-техническую библиотеку Казахстана (РНГБ). Заказ выполняется 

в течении 10 дней. 

11. Республиканская межвузовская электронная библиотека (РМЭБ). 

Дает возможность пользователю заказать те или иные книги по названию 

книг, фамилии автора или через ключевые слова. 

 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. История развития индустрии гостеприимства.  

2. Эволюция предприятий индустрии гостеприимства.  

3. Современные тенденции развития индустрии гостеприимства 

4. Концепция ресторанного бизнеса.  

5. Концепция гостиничного бизнеса. 

6. Классификации гостиниц и других средств размещения.  
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7. Национальные системы классификаций гостиниц.  

8. Цели и системы классификации гостиниц.  

9. Общие критерии классификации гостиниц.  

10. Типология гостиниц и других средств размещения.  

11. Международная классификация гостиниц.  

12. Классификация гостиничных номеров.  

13. Гостиничные услуги: основные, дополнительные, сопутствующие.  

14. Особенности гостиничных услуг 

15. Процесс обслуживания и функции службы приема и размещения.  

16. Порядок бронирования мест и номеров в гостинице.  

17. Порядок регистрации и размещения гостей.  

18. Особенности регистрации туристических групп.  

19. Особенности регистрации иностранных туристов.  

20. Виды расчетов с проживающими.  

21. Правила расчета оплаты за проживание. 

22. Виды гостиничных помещений.  

23. Организация уборочных работ. 

24. Подготовка номеров к заселению.  

25. Технология выполнения различных видов уборочных работ. 

26. Помещения гостиниц и их оборудование 

27. Структура управления предприятием питания гостиницы.  

28. Кухня ресторана при гостинице. 

29. Секция уборки и мойки посуды.  

30. Рестораны и бары гостиницы.  

31. Подготовка ресторанного зала к обслуживанию.  

32. Обслуживание гостей в зале ресторана. 

33. Секция обслуживания номеров.  

34. Отдел обслуживания массовых мероприятий. 

35. Виды услуг, оказываемых в гостиницах.  

36. Организация бытового обслуживания.  

37. Транспортные услуги. 

38. Критерии классификации предприятий питания.  

39. Классификация предприятий в зависимости от выполняемых 

функций.  

40. Классификация предприятий в зависимости от характера торгово-

производственной деятельности.  

41. Классификация услуг общественного питания.  

42. Методы, формы обслуживания, их классификация.  

43. Особенности организации обслуживания в предприятиях различных 

типов и классов. 

44. Организация технологического процесса на предприятии 

общественного питания.  

45. Формы организации производства кулинарной продукции. 

46. Характеристика производственных и вспомогательных помещений 

ресторана, их назначение, размещение, материально-техническое 
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оснащение. 

47. Особенности организации технологического процесса обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий. 

48. Технологическая документация: виды, содержание и порядок 

оформления (ТТК, технологические и калькуляционные карты, 

сборник рецептур) 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Характеристика торговых и вспомогательных помещений 

обслуживания потребителей: виды, назначение, оборудование.  

2. Требовании к освещению и вентиляции, цветовому оформлению 

залов.  

3. Современные направления создания интерьера. 

4. Столовая посуда, приборы: характеристика, назначение, ассортимент.  

5. Столовое бельё: характеристика, виды, размеры, назначение.  

6. Подготовка к обслуживанию потребителей: уборка торгового зала 

ресторана; расстановка мебели в зале; получение, подготовка 

столового белья, посуды, приборов к обслуживанию; накрытие 

столов скатертями; приёмы складывания полотняных салфеток; 

техника сервировки, предварительная сервировка стола. 

7. Основные элементы обслуживания.  

8. Встреча и размещение гостей. Прием и оформление заказа.  

9. Работа сомелье. Рекомендации по выбору и подаче вин.  

10. Передача заказа на производство.  

11. Организация процесса обслуживания в зале. 

12. Правила подачи продукции сервис-бара.  

13. Основные методы подачи блюд в ресторане.  

14. Последовательность и правила подачи холодных блюд и закусок.  

15. Правила подачи горячих закусок. 

16. Правили подачи супов. Правила подачи вторых блюд.  

17. Правила подачи сладких блюд. Правила подачи кондитерских 

изделий. 

18. Правила подачи горячих напитков. Правила подачи холодных 

напитков.  

19. Правила этикета н нормы поведения за столом. Расчет с 

потребителями.  

20. Уборка со стола и замена использованной посуды, приборов. 

21. Виды приемов и банкетов.  

22. Дневные дипломатические приемы. Вечерние дипломатические 

приемы.  

23. Банкет за столом с полным обслуживанием официантами.  

24. Прием-фуршет. Прием-коктейль. Банкет-чай. 

25. Смешанные (комбинированные) банкеты и приемы.  

26. Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами.  
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27. Банкеты по случаю чествования юбиляра, встречи друзей 

28. Услуги по организации питания и обслуживанию участников 

симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний. Питание 

спортсменов.  

29. Услуги по организации и обслуживанию торжеств, воскресного 

бранча, тематических мероприятий.  

30. Особенности предоставления услуг по организации питания и 

31. обслуживания в местах массового отдыха и культурно-массовых 

мероприятий.  

32. Обслуживание пассажиров на железнодорожном транспорте.  

33. Обслуживание пассажиров воздушного транспорта.  

34. Обслуживание пассажиров водного транспорта.  

35. Обслуживание пассажиров автомобильного транспорта.  

36. Современные виды услуг и формы обслуживания. 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. История развития индустрии гостеприимства.  

2. Эволюция предприятий индустрии гостеприимства.  

3. Современные тенденции развития индустрии гостеприимства 

4. Концепция ресторанного бизнеса.  

5. Концепция гостиничного бизнеса. 

6. Классификации гостиниц и других средств размещения.  

7. Национальные системы классификаций гостиниц.  

8. Цели и системы классификации гостиниц.  

9. Общие критерии классификации гостиниц.  

10. Типология гостиниц и других средств размещения.  

11. Международная классификация гостиниц.  

12. Классификация гостиничных номеров.  

13. Гостиничные услуги: основные, дополнительные, сопутствующие.  

14. Особенности гостиничных услуг 

15. Процесс обслуживания и функции службы приема и размещения.  

16. Порядок бронирования мест и номеров в гостинице.  

17. Порядок регистрации и размещения гостей.  

18. Особенности регистрации туристических групп.  

19. Особенности регистрации иностранных туристов.  

20. Виды расчетов с проживающими.  

21. Правила расчета оплаты за проживание. 

22. Виды гостиничных помещений.  

23. Организация уборочных работ. 

24. Подготовка номеров к заселению.  

25. Технология выполнения различных видов уборочных работ. 

26. Помещения гостиниц и их оборудование 

27. Структура управления предприятием питания гостиницы.  
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28. Кухня ресторана при гостинице. 

29. Секция уборки и мойки посуды.  

30. Рестораны и бары гостиницы.  

31. Подготовка ресторанного зала к обслуживанию.  

32. Обслуживание гостей в зале ресторана. 

33. Секция обслуживания номеров.  

34. Отдел обслуживания массовых мероприятий. 

35. Виды услуг, оказываемых в гостиницах.  

36. Организация бытового обслуживания.  

37. Транспортные услуги. 

38. Критерии классификации предприятий питания.  

39. Классификация предприятий в зависимости от выполняемых 

функций.  

40. Классификация предприятий в зависимости от характера торгово-

производственной деятельности.  

41. Классификация услуг общественного питания.  

42. Методы, формы обслуживания, их классификация.  

43. Особенности организации обслуживания в предприятиях различных 

типов и классов. 

44. Организация технологического процесса на предприятии 

общественного питания.  

45. Формы организации производства кулинарной продукции. 

46. Характеристика производственных и вспомогательных помещений 

ресторана, их назначение, размещение, материально-техническое 

оснащение. 

47. Особенности организации технологического процесса обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий. 

48. Технологическая документация: виды, содержание и порядок 

оформления  (ТТК, технологические и калькуляционные карты, 

сборник рецептур) 

49. Характеристика торговых и вспомогательных помещений 

обслуживания потребителей: виды, назначение, оборудование.  

50. Требовании к освещению и вентиляции, цветовому оформлению 

залов.  

51. Современные направления создания интерьера. 

52. Столовая посуда, приборы: характеристика, назначение, ассортимент.  

53. Столовое бельё: характеристика, виды, размеры, назначение.  

54. Подготовка к обслуживанию потребителей: уборка торгового зала 

ресторана; расстановка мебели в зале; получение, подготовка 

столового белья, посуды, приборов к обслуживанию; накрытие 

столов скатертями; приёмы складывания полотняных салфеток; 

техника сервировки, предварительная сервировка стола. 

55. Основные элементы обслуживания.  

56. Встреча и размещение гостей. Прием и оформление заказа.  

57. Работа сомелье. Рекомендации по выбору и подаче вин.  
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58. Передача заказа на производство.  

59. Организация процесса обслуживания в зале. 

60. Правила подачи продукции сервис-бара.  

61. Основные методы подачи блюд в ресторане.  

62. Последовательность и правила подачи холодных блюд и закусок.  

63. Правила подачи горячих закусок. 

64. Правили подачи супов. Правила подачи вторых блюд.  

65. Правила подачи сладких блюд. Правила подачи кондитерских 

изделий. 

66. Правила подачи горячих напитков. Правила подачи холодных 

напитков.  

67. Правила этикета н нормы поведения за столом. Расчет с 

потребителями.  

68. Уборка со стола и замена использованной посуды, приборов. 

69. Виды приемов и банкетов.  

70. Дневные дипломатические приемы. Вечерние дипломатические 

приемы.  

71. Банкет за столом с полным обслуживанием официантами.  

72. Прием-фуршет. Прием-коктейль. Банкет-чай. 

73. Смешанные (комбинированные) банкеты и приемы.  

74. Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами.  

75. Банкеты по случаю чествования юбиляра, встречи друзей 

76. Услуги по организации питания и обслуживанию участников 

симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний. Питание 

спортсменов.  

77. Услуги по организации и обслуживанию торжеств, воскресного 

бранча, тематических мероприятий.  

78. Особенности предоставления услуг по организации питания и 

79. обслуживания в местах массового отдыха и культурно-массовых 

мероприятий.  

80. Обслуживание пассажиров на железнодорожном транспорте.  

81. Обслуживание пассажиров воздушного транспорта.  

82. Обслуживание пассажиров водного транспорта.  

83. Обслуживание пассажиров автомобильного транспорта.  

84. Современные виды услуг и формы обслуживания. 

 

 

 

Срок действия программы продлен на: 

 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 

 


