


Пояснение. Испытание проходит в виде тестирования. Тест включает 50 

вопросов, которые выбираются случайным образом из банка вопросов.  

Каждый вопрос оценивается в 2 балла. Максимальное количество баллов – 100.  

 

Тема 1. Профессиональная этика и этикет: 

1. Понятие профессиональной этики, сущность и виды профессиональной 
этики.  

2. Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность» в 
профессиональной деятельности специалиста сервиса.  
3. Происхождение профессиональной этики и история трудовой морали.  
4. Основные категории, законы этики и особенности их проявления в сфере 
деловых отношений в сервисе.  
5. Управленческая профессиональная этика: основные принципы 
взаимоотношений в менеджменте.  
6. Концепция социальной ответственности в профессиональной этике и их 
роль в индустрии сервиса.  
7. Служебная этика как вид профессиональной этики, нормы и принципы 
служебной этики.  
8. Этические правила отношения к клиентам в сфере сервисных 

коммуникаций. 

9. Этикет делового человека, стили общения и внешние формы поведения. 

10. Современные теории в этике предпринимательства. 

 

Тема 2. Маркетинг в сервисе: 

1. Особенности рынка услуг.  
2. Цели, задачи и принципы маркетинга услуг. 

3. Концепции маркетинга в сфере услуг.  
4. Принципы формирования правильного представления о поведении 
потребителей.  
5. Процесс принятия потребительского решения. 

6. Модель восьми мотивов В. Тамберга и А.Бадьина (М8М). 

7. Подходы к исследованию поведения потребителя.  
8. Источник внешних воздействий на потребительское поведение. 

9. Моделирование поведения организаций-потребителей (по Ф. Котлету). 

10. Типы рисков в индустрии сервиса. 

11. Методы сегментации рынка услуг. 

12. Критерии сегментации потребительского рынка. 

13. Этапы процесса сегментации и выбора целевых сегментов рынка.  
14. Требования к развитию новых услуг. 

15. Процесс разработки новой услуги. 

 

Тема 3. Ресторанно-гостиничный сервис:  

1. Назовите основные тенденции, характерные для современной гостиничной 
индустрии.  
2. Профессиональная этика работников гостиничных предприятий.  



3. Стандарты поведения и стандарты внешнего вида работников гостиничного 
бизнеса.  
4. Виды классификаций гостиничных предприятий. 

5. Конфликтные ситуации в гостинице и пути их разрешения. 

6. Классификация предприятий питания. 

7. Культура обслуживания на предприятиях питания.  
8. Виды сервиса. 

9. Методы обслуживания в ресторане. 

10. Виды сервиса, применяемых при обслуживании в ресторане. 

11. Характеристика и виды меню. Правила составления меню.  
12. 3 модели организации гостиничного бизнеса. Характеристика и 
отличительные особенности.  
13. Работа контактных служб гостиничного предприятия. 

14. Правила подачи напитков.  
15. Отличительные особенности обслуживания в высококлассных отелях. 

16. Основные правила сервировки стола. 

 

Тема 4. Организация производства на предприятиях туризма:  

1. Организация производства на предприятиях туризма: как система научных 
знаний и область практической деятельности.  
2. Сущность, содержание и функции организации производства.  
3. Организационные системы туристских предприятий и их классификация.  
4. Содержание, основные принципы системного подхода; классификация 
систем; признаки производственных систем и процессов в туриндустрии.  
5. Формы и методы организации производства предприятий туризма.  
6. Влияние механизма функционирования туристского рынка на деятельность 
туристского предприятия.  
7. Спрос и предложение в туризме. 

8. Организационно-правовые основы деятельности туристского предприятия. 

9. Особенности организации производств туристского продукта. 
 

Тема 5. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: 

1. Понятие производственной системы сервисного предприятия и ее состав. 

2. Показатели специализации производства.  
3. Показатели оценки уровня организации основного производства: уровень 
непрерывности выполнения услуг; коэффициент качества исполнения услуги.  
4. Факторы, формирующие качество бытовой услуги. 

5. Разработка производственной программы сервисного предприятия 

6. Текущий план деятельности сервисного предприятия.  
7. Финансовое планирование деятельности сервисного предприятия, понятие 
финансового плана. 

 

Тема 6. Экономика организаций сервиса:  

1. Предприятие сервиса как субъект и объект предпринимательской 
деятельности. Цели и задачи его функционирования.  



2. Услуга как объект предпринимательства в сервисе, классификация услуг 
сервиса.  
3. Партнерство как организационная форма предприятия сервиса: понятие, 
состояние, проблемы развития.  
4. Корпорация как организационная форма предприятия сервиса: понятие, 
состояние, проблемы развития.  
5. Государственные и муниципальные предприятия сервиса: понятие, 
состояние, проблемы развития.  
6. Продукция предприятия сервиса, виды продукции предприятия. 

7. Виды прибыли, факторы ее роста в сервисе. 

8. Состав и структура кадров предприятия сервиса. 

9. Показатели состояния и движения кадров предприятия сервиса. 

10. Государственное регулирование деятельности предприятий сервиса. 

 

Тема 7. Основы предпринимательской деятельности в сервисе: 

1. Мировые тенденции развития предпринимательства в сервисе.  
2. Направления государственного регулирования предпринимательства в 

сервисе. 

3. Организационно-правовые формы предпринимательства в сервисе. 

4. Классификации предпринимательского риска сервисных предприятий. 

5. Специфические свойства услуг сервиса. 

6. Тенденции развития сервисных услуг в РФ. 

7. Понятие и виды предпринимательских сделок. Содержание сделки.  
8. Предпринимательский риск. Формы проявления риска в сервисном 
предпринимательстве.  
9. Правовые аспекты предпринимательства в сервисной деятельности. 
Структура законодательства сервисного предпринимательства.  
10. Тенденции развития сервисных услуг в РФ. 

 

Тема 8. Сервисология:  

1. Классификация потребностей в философском аспекте: биологические и 
социальные.  
2. Классификация потребностей в философском аспекте: материальные и 
духовные.  
3. Классификация потребностей в философском аспекте: личные и 

общественные.  
4. Содержательные теории мотивации поведения человека: теория мотивации 
А. Маслоу.  
5. Содержательные теории мотивации поведения человека: теория мотивации 
Д. Мак-Клеланда (Макклеланда).  
6. Содержательные теории мотивации поведения человека: теория ERG К. 
Альдерфеда.  
7. Функциональная классификация услуг по видам деятельности: 

производственные, потребительские, профессиональные, распределительные, 
услуги личностного характера. 



 

Тема 9. Сервисная деятельность:  

1. Роль сервисной деятельности в удовлетворения потребностей человека и 
общества.  
2. Отличительные особенности услуг от товаров. 

3. Влияние научно-технического прогресса на развитие рынка услуг.  
4. Новые виды услуг и прогрессивные формы обслуживания.  
5. Комплексная классификация услуг: производственный сервис, сервис сферы 
общественного устройства, социально-культурный сервис.  
6. Комплексная классификация услуг: интеллектуальный сервис, сервис в 
сфере обслуживания, хозяйственный сервис.  
7. Общероссийские классификаторы услуг населению.  
8. Нормативно-правовая база по государственному регулированию сервисной 
деятельности. 
9. Экономические и налоговые методы государственного регулирования 
сервисной деятельности.  
10. Морально-этические и специальные методы государственного 
регулирования сервисной деятельности.  
11. Фазы жизненного цикла сервисного продукта или услуги.  
12. Особенности организации и функционирования юридических лиц в сфере 
сервиса.  
13. Особенности организации и функционирования индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица.  
14. Франчайзинг как современная форма организации бизнеса в сфере сервиса. 

15. Виды франчайзинга: производственный, товарный и сервисный.  
16. Основные понятия франчайзинга и их характеристика: стороны по договору 
франшизы, роялти, паушальный взнос, стартовый капитал.  
17. Основные понятия франчайзинга и их характеристика: валовая и чистая 
прибыль франчайзинг, варианты расчета суммы роялти при заключении 
договора франшизы. 

 

Тема 10. Менеджмент в сервисе: 

1. Особенности сервиса как объекта управления.  
2. Основные элементы внутренней среды организаций сервиса и их 
взаимообусловленность.  
3. Особенности и значение миссии и корпоративной культуры организаций 
сервиса.  
4. Внешняя микро- и макросреда организаций сервиса. 

5. Основные функции управления и их взаимосвязь в менеджменте сервиса. 

6. Сущность и виды функции планирования в организациях сервиса.  
7. Суть и содержание функции организации в сервисе. 

8. Суть, содержание и виды мотивации в сервисе. 

9. Регулирование: разработка и принятие управленческих решений в сервисе. 

10. Контроль, его виды, место и значение в ряду функций управления сервисом.  



11. Понятие, содержание, природа и методы управления конфликтами в 
организациях сервиса.  
12. Стратегический менеджмент в организациях сервиса: суть, специфика. 

13. Перспективы развития менеджмента в организациях сервиса.  
14. Сущность тайм-менеджмента и значение времени в деятельности 
руководителя организаций сервиса.  
15. Содержание коммуникационных процессов в менеджменте организаций 
сервиса. 

 

Тема 11. Организационные основы приема и обслуживания клиентов: 

Специфика функционирования гостиничных цепочек. 

1. Преимущества ведения гостиничного бизнеса в рамках гостиничной 

цепочки. 

2. Применение франчайзинга в сфере гостиничного бизнеса.  
3. Организационная структура гостиницы и место в ней службы приема и 
размещения.  
4. Работа службы бронирования. 

5. Ситуация «двойное бронирование» и ее варианты разрешения. 

6. Работа службы приема и размещения. 

7. Правила расчета платы за проживание. 

8. Обслуживание в гостиничных номерах. 

9. Основные аспекты культуры сервиса в гостиничном деле: 

психологический, эстетический, этический и организационно-технологический 

аспекты. 

10. Оценка обслуживания в отелях. 

11. Тонкости организации общения персонала с клиентами в гостинице. 

12. Применение франчайзинга в сфере общественного питания. 

13. Преимущества и проблемы функционирования участников в fast-food. 

14. Характеристика форм, методов и видов обслуживания в сфере 

общественного питания. 

15. Факторы культуры обслуживания в сфере общественного питания: 

безопасность и экологичность; эстетика интерьера; знание психологических 

особенностей клиента; этические нормы обслуживания. 

16. Факторы культуры обслуживания в сфере общественного питания: 

правила, устанавливающие порядок и очередность обслуживания гостей; 

правила предложения и отпуска блюд и напитков; правила сервировки стола. 

17. Тонкости организации общения персонала турфирмы с клиентами. 

 

Тема 12. Метрология, стандартизация, сертификация: 

1. Стандартизация и сертификация в сфере сервиса как инструменты 

государственного регулирования сервисной деятельности. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация в сфере сервиса: современное 

состояние и перспективы. 



3. Стандартизация сервисной деятельности: сущность и объекты 

стандартизации. 

4. Международная и национальная стандартизация. 

5. Обязательная и добровольная сертификация. 

6. Порядок сертификации работ и услуг. 

7. Результаты проведения сертификации. 

8. Сертификат соответствия и знак соответствия. 

9. Сущность лицензирования, некоторые виды работ и услуг, подлежащие 

обязательному лицензированию. 

10. Общий порядок лицензирования. 
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