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ВВЕДЕНИЕ 

Программа вступительных испытаний разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 43.04.03 Гостиничное дело, уровень высшего образования – магистратура. 

Для освоения основной профессиональной образовательной программы 
магистратуры необходимо иметь диплом бакалавра (специалиста). 

Требования к вступительным испытаниям основаны на требованиях Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки Гостиничное дело, уровень высшего образования – бакалавриат.. 

1. Цели и задачи вступительных испытаний 

Целью проведения вступительного испытания является установление уровня 
подготовленности поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и 
соответствие его подготовки требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 43.04.02 Туризм: 

проверить уровень знаний претендента; 
определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 
выяснить мотивы поступления в магистратуру; 
определить область научных интересов. 
Поступающий в магистратуру по направлению 43.04.02 Туризм в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, целями основной образовательной программы должен быть 
подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью программы магистратуры и видами профессиональной деятельности. 
 Поступающие должны знать: 

− виды классификаций потребителей услуг гостиниц, их потребности и запросы; 
− проведение комплексных исследований рынка гостиничных услуг с 

использованием современных научных методов; 
− разработка и внедрение инноваций в деятельность гостиниц и других средств 

размещения; 
− оценка эффективности инноваций в гостиничной индустрии. 
− организация и координация производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения; 
− управление и стимулирование персонала гостиниц и других средств 

размещения; 
− организация системы контроля деятельности гостиниц и других средств 

размещения и обслуживания потребителей; 
− планирование, анализ и оценка результатов деятельности гостиниц и других 

средств размещения, обслуживания потребителей; 
− постановка целей и задач проектирования в гостиничной деятельности; 
− формирование гостиничного продукта, соответствующего запросам 

потребителей; 
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− разработка и внедрение стандартов гостиничной деятельности; 
− повышение качества обслуживания потребителей, формирование клиентурных 

отношений; 
− организация работ по подтверждению соответствия порядку классификации 

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения. 
Поступающие должны уметь: 
− находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 

области гостиничной деятельности; 
− использовать методы мониторинга рынка гостиничных услуг; 
− применять прикладные методы исследовательской деятельности в области 

гостиничного бизнеса; 
− применять инновационные технологии в гостиничной деятельности и новые 

формы обслуживания потребителей. 
 

2 Порядок проведения вступительных испытаний  

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме компьютерного 
тестирования. 

Тест для вступительных испытаний состоит из 5 разделов:  
Раздел 1.  Организация гостиничной деятельности. 
Исторические этапы развития гостиничного дела и их особенности. 
Раздел 2. Правовое регулирование гостиничной деятельности.  
Виды и особенности организационных структур. Планирование гостиничной 

деятельности: бизнес-план, стратегический план, инвестиционный план, краткосрочный 
план, среднесрочный план, долгосрочный план. Проектирование гостиничной 
деятельности: типы объемно-планировочных решений, требования к проектированию и 
строительству предприятий, зданий, сооружений, типология номеров в средствах 
размещения. 

Раздел 3. Технология и организация гостиничной деятельности 
Определение «средство размещения». Технология присвоения категории 

гостиницам. Технологический цикл обслуживания в гостинице. Типы бронирования. 
Стандарты в гостиничной деятельности: понятия, классификация, технологии разработки, 
внедрения и  контроля.  

Раздел 4. Экономика гостиничной деятельности. 
Этапы жизненного цикла гостиничной услуги. Определение понятия «индустрия 

гостеприимства».  Бюджет гостиницы. Виды издержек в гостиничной деятельности. 
Прибыль гостиничного предприятия. Рентабельность продукции в гостиничной 
деятельности. Структура бюджета продаж. Виды стратегий, применяемых в гостиничном 
бизнесе. 

Раздел 5. Технологии продвижения гостиничных услуг. 
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Маркетинговые коммуникации в гостиничной деятельности. Реклама в 
гостиничной деятельности: понятие, виды. Группы целевого воздействия рекламы. 
Рекламораспространитель. Рекламодатель. Спонсор. ATL-, MMB-, BTL-мероприятия. 
Скрытая реклама. Пресс-релиз. Формы стимулирования продаж. Функции 
маркетинговых коммуникаций. Жизненный цикл гостиничного продукта.   

 
Структурно каждый раздел состоит из 20 вопросов. 
Демонстрационный вариант теста содержится в Приложении 1 к программе 

вступительных испытаний. 

 

3 Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Джум, Т. А.  Организация гостиничного хозяйства [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / Т. А. Джум, Н. И. Денисова. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 400 с. 

2. Скобкин, С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма [Текст] 
: учеб. пособие для вузов / С. С. Скобкин. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 496 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 493 . 

3. Скобкин, С. С. Стратегия развития предприятий индустрии гостеприимства и 
туризма [Текст] : учеб. пособие / С. С. Скобкин. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 432 с. 

4. Туристская деятельность [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по спец. "Социально-культур. сервис и туризм", "Туризм" и напр. подгот. 
"Туризм" / Т. В. Шевцова [и др.] ; под общ. ред. Т. В. Шевцовой; Федер. гос. бюдж. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Южно-Рос. гос. ун-т экономики и 
сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС"). - 2-е изд. - Шахты : ЮРГУЭС, 2012. - 352 с. 

5. Кобяк, М. В. Управление качеством в гостинице [Текст] : учеб. пособие / М. В. 
Кобяк, С. С. Скобкин. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 512 с. 

6. Корнеев, Н. В.    Технология гостиничного сервиса [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по напр. "Сервис" / Н. В. Корнеев, Ю. В. Корнеева, И. А. 
Емелина. - М. : Академия, 2011. - 272 с. 

7. Скобкин, С. С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / С. С. Скобкин. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 432 
с. 

8. Быстров, С. А. Организация туристской деятельности (Управление турфирмой) 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / С. А. Быстров. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013. - 400 
с. 

9. Асаул, А. Н.  Организация предпринимательской деятельности [Текст] : 
учебник для вузов / А. Н. Асаул. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2013. - 352 с. 
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10. Чудновский, А. Д. Безопасность бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Д. Чудновский, Ю. М. Белозерова. - М. : ФОРУМ-
ИНФРА-М, 2016. - 336 с. 

11. Технология и организация гостиничных услуг [Текст] : учебник для вузов / Л. 
Н. Семеркова [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 320 с. 

12. Стригунова, Д. П.    Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса 
[Текст] : учеб. пособие для бакалавров / Д. П. Стригунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
КНОРУС, 2015. - 228 с. 

13. Сивчикова, Т. Ю.    Индустрия гостеприимства [Текст] : учеб. пособие / Т. Ю. 
Сивчикова, Н. С. Носова. - М.; Саратов : Дашков и К: Альтэк, 2014. - 272 с. 

14. Балдин, К. В.    Инвестиции в инновации [Текст] : учеб. пособие / К. В. Балдин, 
И. И. Передеряев, Р. С. Голов. - М. : Дашков и К, 2009. - 238 с. 

15. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и 
делопроизводство [Текст] : учебник для бакалавров / Игорь Николаевич Кузнецов. - М. : 
Юрайт, 2012. - 576 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Кусков, А. С. Гостиничное дело [Текст] : учеб. пособие / А. С. Кусков. - 2-е 
изд., испр. - М. : Дашков и К, 2010. - 328 с. 

2. Ушаков, Р. Н. Организация гостиничного дела: обеспечение безопасности 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Р. Н. Ушаков, Н. Л. Авилова. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 
136 с. 

3. Вотинцева, Н. А.  Правовое обеспечение гостиничной деятельности [Текст] : 
учеб. пособие / Н. А. Вотинцева. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 299 с. 

4. Сивчикова, Т. Ю.    Индустрия гостеприимства [Текст] : учеб. пособие / Т. Ю. 
Сивчикова, Н. С. Носова. - М.; Саратов : Дашков и К: Альтэк, 2014. - 272 с. 

5. Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Текст] : 
учеб. пособие / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 260 с. 

6. Егоренков, Л. И. Введение в технологию туризма [Текст] : учеб. -метод. 
пособие для вузов / Л. И. Егоренков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Финансы и статистика: 
ИНФРА-М, 2009. - 304 с. 

7. Баумгартен, Л. В. Маркетинг гостиничного предприятия [Текст] : учебник для 
акад. бакалавриата / Л. В. Баумгартен. - М. : Юрайт, 2017. - 338 с. 

8. Никольская, Е. Ю.  Проектирование гостиничной деятельности [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Ю. Никольская, Л. А. Попов. - М. : КНОРУС, 2017. - 230 с. 

9. Скобкин, С. С.  Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе [Текст] : учебник 
для акад. бакалавриата / С. С. Скобкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 218 с. 
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10. Баумгартен, Л. В. Метрология, стандартизация и сертификация в сервисе и 
туризме [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. В. Баумгартен. - М. : Кнорус, 2016. - 170 с. 

11. Скобкин, С. С. Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства и 
туризма [Текст] : учебник для вузов / С. С. Скобкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 
2017. - 442 с. 

12. Можаева, Н. Г. Индустрия гостеприимства [Текст] : практикум: учеб. пособие 
для вузов / Н. Г. Можаева, М. В. Камшечко. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 120 с. 

 

Электронные ресурсы 
1. Кобяк, М.В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг : 

практическое пособие [Электронный ресурс] / М.В. Кобяк. – СПб : ИЦ "Интермедия", 
2014. - 284 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225941  

2. Вакуленко, Р.Я. Управление гостиничным предприятием : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Р.Я. Вакуленко, Е.А. Кочкурова. – М. : Логос, 2008. – 320 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84867  

3. Полянская, Н. Критерии качества услуг в управлении гостиничным 
предприятием [Электронный ресурс] / Н. Полянская. – М. : Лаборатория книги, 2010. – 
48 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97162 

4. Гостиничный и ресторанный бизнес [Электронный ресурс] / под ред. И.А. 
Куянцев. – М. : Студенческая наука, 2012. – Ч. 2. Сборник студенческих работ. – 1378 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227773  

5. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / И.С. Барчуков, Л.В. Баумгартен, Ю.Б. Башин, А.В. Зайцев. – 3-е 
изд., перераб. – М. : КноРус, 2014. - 167 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251951  

6. Уокер, Д. Управление гостеприимством. Вводный курс : учебник [Электронный 
ресурс] / Д. Уокер ; пер. В.Н. Егоров. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 880 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118745  

7. Загорская, Л.М. Теория и практика социально-культурного сервиса: учебное 
пособие [Электронный ресурс] / Л.М. Загорская. – Новосибирск : НГТУ, 2013. – 78 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228892 

8. Турковский М. Маркетинг гостиничных услуг Издательство:  Москва, Финансы 
и статистика, 2008 – 293 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63604 

9. Денисов, Д. П.Интернет-технологии в электронном бизнесе и коммерции 
[Электронный ресурс] / Д.П. Денисов. – М.: Лаборатория книги, 2012  – 112 с. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140249 
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10. Гостиничный сервис [Электронный ресурс] / Издательство:  М., Флинта, 2011–
344 с.– Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70360 

11. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность : учебник [Электронный ресурс] / 
Ж.А. Романович, С.Л. Калачев. – 6–е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и Ко, 2013. – 284 
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221313  

12. Загорская, Л.М. Теория и практика социально-культурного сервиса : учебное 
пособие [Электронный ресурс]  / Л.М. Загорская. – Новосибирск : НГТУ, 2013. – 78 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228892  

13. Неретина, Т.Г. Организация сервисной деятельности [Электронный ресурс] / 
Т.Г. Неретина. – 3-е изд., стер. – М. : Флинта, 2014 г. – 102 с. – Режим доступа: 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23560 

14. Кожухар В. М. Основы научных исследований: Учебное пособие [Электронный 
ресурс] / В. М. Кожухар. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков иК°», 2012. – 
216 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115785 

15. Лесник, А.Л. Гостиничный менеджмент : политика ценообразования и 
управления доходом : учебное пособие [Электронный ресурс] / А.Л. Лесник. – СПб : ИЦ 
"Интермедия", 2014. – 271 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225940 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Демонстрационный вариант теста 

 
Задание № 1 

Средство размещения это - 
Ответ:  
1. Помещения, имеющие не менее 5 номеров и используемые организациями различных 

организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями для временного проживания 
туристов 

2. Помещения, имеющие не менее 10 номеров и используемые организациями различных 
организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями для временного проживания 
туристов 

3. Помещения, имеющие не менее 7 номеров и используемые организациями различных 
организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями для временного проживания 
туристов 

 
Задание № 2 

Главная цель стандартов обслуживания заключается в том, чтобы: 
Ответ:  
1. Создать для компании уникальное конкурентное преимущество; 
2. Повысить уровень нравственной просвещенности работников предприятия о проблемах 

взаимоотношений между людьми; 
3. Побуждать к выражению собственного мнения, оценки, что стимулирует формирование 

ценностных ориентаций. 
 
 

Задание № 3 
Основным звеном в обеспечении стандартов обслуживания является: 

Ответ:  
1. Персонал 
2. Директор гостиницы 
3. Администратор гостиницы 
 

Задание № 4 
Одна из простейших организационных структур управления, характеризующаяся тем, что во 

главе каждого структурного подразделения находится руководитель, наделенный всеми полномочиями, 
осуществляющий все функции управления 

Ответ:  
1. Линейная 
2. Линейно-функциональная 
3. Функциональная 
 

Задание № 5 
 

Структура управления, в которой всю полноту власти берет на себя линейный руководитель, 
возглавляющий определенный коллектив. При разработке конкретных вопросов и подготовке 

соответствующих решений, программ, планов ему помогает специальный аппарат, состоящий из 
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функциональных подразделений (управлений, отделов, бюро и т.д.) 
Ответ:  
1. Линейно-функциональная структура 
2. Функциональная структура 
3. Линейная структура 
 
 

Задание № 6 
Прое́кт - это 

Ответ:  
1. Замысел, идея, образ, воплощённые в форму описания, обоснования расчётов, чертежей, 

раскрывающих сущность замысла и возможность его практической реализации 
2. Документ, где в концентрированной форме отражены цели и задачи предприятия, его 

конкурентные позиции на рынке, объем предполагаемых финансовых ресурсов, намеченные 
маркетинговые мероприятия, основные аспекты организации деятельности по выполнению услуг, а 
также оценка предпринимательского риска. 

3. План капитальных вложений, направляемых на создание новых и реконструкцию 
действующих предприятий сферы гостеприимства 

 
 

Задание № 7 
На рисунке представлена схема объёмно-планировочной структуры рекреационных учреждений, 

в которой   

 

 
1 - административные помещения; 2 - предприятия питания; 3 - жилые помещения; 4 - главный 

вход; 5 - служебный вход 
 
 

Ответ:  
1. Все функциональные группы помещений располагаются на разных уровнях: жилые 

развиваются по вертикали, общественные - по горизонтали 
2. Все функциональные группы помещений располагаются на разных уровнях в одном объёме 
3. Все функциональные группы помещений располагаются на разных уровнях, общественная 

часть развивается по горизонтали 
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Задание № 8 
Группа целевого воздействия (целевая аудитория) - это 

Ответ:  
1. Категория лиц, на которых, в первую очередь, направлена реклама 
2. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее полное или частичное приведение 

рекламной информации к готовой к распространению форме 
3. Группа людей, принимающих участие в распространении рекламы 
 

Задание № 9 
В рекламе не допускается: 

Ответ:  
1. Использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла 

информации 
2. Демонстрация продукции или услуг в ходе использования или обслуживания 
3. Указание цен в рублях 
 
 

Задание № 10 
Пресс-релиз это 

Ответ:  
1. Рекламный материал, ориентированный на представителей СМИ 
2. Реклама, не соответствующая требованиям законодательства РФ 
3. Реклама, предусматривающая обязательное упоминание в ней о спонсоре 
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 43.04.03 Гостиничное дело 
Раздел
ы 

Вопросы Варианты ответов 

Раздел 1  1 Средство размещения это -   1. Помещения имеющие не менее 5 номеров и используемые 
организациями различных организационно-правовых форм и 
индивидуальными предпринимателями для временного 
проживания туристов 
2. Помещения имеющие не менее 10 номеров и 
используемые организациями различных организационно-
правовых форм и индивидуальными предпринимателями для 
временного проживания туристов 
3. Помещения имеющие не менее 7 номеров и используемые 
организациями различных организационно-правовых форм и 
индивидуальными предпринимателями для временного 
проживания туристов 

2. Категория гостиницам и другим средствам 
размещения присваивается по результатам 
 

1. Предварительной оценки по определенным требованиям и 
бальной оценки 

2. Бальной оценки 

3. Предварительной оценки по определенным требованиям 
3. Технологический цикл обслуживания в 
гостинице включает следующие этапы 

1. Бронирование, встреча, регистрация и размещение гостей; 
предоставление услуг размещения и питания; 
предоставление дополнительных услуг; окончательный 
расчет и оформление выезда 
2. Предварительный заказ  мест в гостинице, встреча, 
предоставление услуг размещения и питания, окончательный 
расчет 
3. Бронирование; прием, регистрация и размещение гостей; 
предоставление дополнительных услуг; оформление выезда 
гостя 

4. Типы бронирования 1. Гарантированное; негарантированное; сверхбронирование 
2. Гарантированное; сверхбронирование; бронирование под 
гарантию компании 
3. Гарантированное; негарантированное; бронирование под 
гарантию кредитной карты 

5. Главная цель стандартов обслуживания 
заключается в том, чтобы: 
 

1. Создать для компании уникальное конкурентное 
преимущество; 

2. Повысить уровень нравственной просвещенности 
работников предприятия о проблемах взаимоотношений 
между людьми; 
3. Побуждать к выражению собственного мнения, оценки, 
что стимулирует формирование ценностных ориентаций. 

6. Основной целью внедрения «Стандартов» в 
организации является: 

1. Обеспечить компании стратегическое конкурентное 
преимущество 
2.  Перевоспитать сотрудников с точки зрения их отношения 
к гостям 
3.  Заменить функцию контроля со стороны руководителя 

7. Стандарт обслуживания - это: 1. Часть государственных образовательных стандартов, 
нормы и требования, определяющие обязательный минимум 
содержания основных программ для персонала предприятия; 
2. Формализованные и конкретизированные требования к 
тем действиям персонала, которые сотрудники должны 
совершать с определенной периодичностью, в определенном 
порядке, в определенное время или в типичных ситуациях 
3. Установленные компанией требования, предъявляемые к 
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услугам, предоставляемым гостиницей. 
8. Корпоративный стандарт обслуживания- это: 1. Модель трансляции положительного имиджа компании на 

гостя, некая последовательность действий, осуществляя 
которые продавец благоприятно воздействует на гостя, 
повышая качество обслуживания; 
2. Формализованные и конкретизированные требования к 
тем действиям персонала, которые сотрудники должны 
совершать с определенной периодичностью, в определенном 
порядке, в определенное время или в типичных ситуациях; 
3. Это совокупность требований, предъявляемых к знаниям 
работников предприятий, и обязательных при реализации 
основной деятельности. 

9. Основные принципы разработки стандартов 
обслуживания, выберите лишнее: 

1. Установленные стандарты должны иметь под собой четко 
прописанные процедуры и технологические инструкции; 
2. Стандарты обслуживания не  должны быть публично 
анонсированы; 
3. Стандарты обслуживания должны быть разработаны, 
исходя из того, что говорят и думают о сервисе реальные 
гости, при этом видение даже самого высшего менеджмента 
- второстепенно. 

10 Выберите правильную разработку стандарта на 
основе техники продаж 

1. Вступление в контакт с гостем, выявление потребностей, 
презентация продукта и компании, формирование 
предложения, работа с возражениями, завершение; 
2. Выявление потребностей, вступление в контакт с гостем, 
формирование предложения, презентация продукта и 
компании, работа с возражениями, завершение; 
3. Презентация продукта и компании, выявление 
потребностей, вступление в контакт с гостем, формирование 
предложения, работа с возражениями, завершение. 

11 К наиболее общим характеристикам, которые 
целесообразно установить в нормативных 
документах,  не относят: 

1.Многоформализируемые личностные характеристики 
персонала; 
2. Организационные характеристики; 
3. Количественные параметры используемых материалов, 
оборудования и инструментария 

 12. Методы контроля за выполнением стандартов 1. Внутренний и внешний контроль 
2. Внутренний контроль 
3. Внешний контроль 

13. Основным звеном в обеспечении стандартов 
обслуживания является: 

1. Персонал 
2. Директор гостиницы 
3. Администратор гостиницы 

14. Создание стандартов обслуживания включает 
в себя: 

1. Четыре этапа 
2. Три этапа 
3. Два этапа 

15. Первый этап создания стандартов 
обслуживания включает в себя: 

1. Сбор информации, необходимой для создания стандартов 
обслуживания; 
2. Изучение наиболее частых нареканий гостей 
3. Адаптация готовых, существующих стандартов 

16. Стандарты внешнего вида включают в себя: 1. Одежду, прическу и гигиену сотрудников 
2. Одежду и прическу сотрудников 
3. Одежду и гигиену сотрудников 

17. Два основных вида обучения, приемлемых для 
гостиничного предприятия: 

2. Внутрифирменное и привлечение «внешних» 
преподавателей 
1. Внутрифирменное и выездное обучение 
3. Верного ответа нет 

18. Стандарты поведения обслуживающего 
персонала включают в себя: 

1. Персонал должен быть достаточно профессионален и 
компетентен, чтобы четко, быстро и культурно обслуживать 
гостя 
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2. Персонал должен быстро и культурно обслуживать гостя 
3. Верного ответа нет 

19. Одна из простейших организационных 
структур управления, характеризующаяся тем, что 
во главе каждого структурного подразделения 
находится руководитель, наделенный всеми 
полномочиями, осуществляющий все функции 
управления 

1. Линейная 
2. Линейно-функциональная 
3. Функциональная 

20. Организационная структура, в которой 
управление предприятием осуществляется 
некоторой совокупностью подразделений, 
специализированных на выполнении конкретных 
видов работ, необходимых для принятия решений 
в системе линейного управления 

1. Функциональная структура 
2. Линейная структура 
3. Функционально-линейная структура 

Раздел 2  1. Структура управления, в которой всю полноту 
власти берет на себя линейный руководитель, 
возглавляющий определенный коллектив. При 
разработке конкретных вопросов и подготовке 
соответствующих решений, программ, планов ему 
помогает специальный аппарат, состоящий из 
функциональных подразделений (управлений, 
отделов, бюро и т.д.) 

1. Линейно-функциональная структура 
2. Функциональная структура 
3. Линейная структура 

2. Документ, где в концентрированной форме 
отражены цели и задачи предприятия, его 
конкурентные позиции на рынке, объем 
предполагаемых финансовых ресурсов, 
намеченные маркетинговые мероприятия, 
основные аспекты организации деятельности по 
выполнению услуг, а также оценка 
предпринимательского риска 

1. Бизнес-план 
2. Краткосрочный (текущий) план 
3. Стратегический план 

3. Долговременный план предприятия, 
разрабатываемый на срок 5-10 лет, в котором 
формулируются перспективные стратегии 
развития гостиничного предприятия 

1.  Стратегический план 
2. Инвестиционный план 
3. Среднесрочный план 

4. План, в котором увязываются все направления 
деятельности гостиничного предприятия и работа 
всех функциональных подразделений на текущий 
финансовый год, разрабатывается на период от 
одного месяца до одного года 

1. Текущий (краткосрочный) план 
2. Стратегический план 
3. Бизнес-план 

5. Планы капитальных вложений, направляемых 
на создание новых и реконструкцию 
действующих предприятий сферы гостеприимства 

1. Инвестиционные планы 
2. Бизнес-планы 
3. Планы маркетинга 

6. Прое́кт - это 1.  Замысел, идея, образ, воплощённые в форму описания, 
обоснования расчётов, чертежей, раскрывающих сущность 
замысла и возможность его практической реализации 
2. Документ, где в концентрированной форме отражены цели 
и задачи предприятия, его конкурентные позиции на рынке, 
объем предполагаемых финансовых ресурсов, намеченные 
маркетинговые мероприятия, основные аспекты организации 
деятельности по выполнению услуг, а также оценка 
предпринимательского риска. 
3. План капитальных вложений, направляемых на создание 
новых и реконструкцию действующих предприятий сферы 
гостеприимства 

7. На рисунке представлена схема объёмно-
планировочной структуры рекреационных 
учреждений, в которой   

1. Все функциональные группы помещений располагаются 
на одном уровне в одном объёме 
2. Все функциональные группы помещений располагаются 
на разных уровнях в одном объёме 
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1 - административные помещения; 2 - 
предприятия питания; 3 - жилые помещения; 4 - 

главный вход; 5 - служебный вход 
 

3. Все функциональные группы помещений располагаются 
на разных уровнях, общественная часть развивается по 
горизонтали 
 

8. На рисунке представлена схема 
объёмно-планировочной структуры 

рекреационных учреждений, в которой   

1 - административные помещения; 2 - 
предприятия питания; 3 - жилые помещения; 4 - 

главный вход; 5 - служебный вход 
 

1. Все функциональные группы помещений располагаются 
на одном уровне в разных объёмах 
2. Все функциональные группы помещений располагаются 
на разных уровнях, общественная часть развивается по 
горизонтали 
3. Все функциональные группы помещений располагаются 
на одном уровне в одном объёме 

9. На рисунке представлена схема 
объёмно-планировочной структуры 

рекреационных учреждений, в которой   

 

1 - административные помещения; 2 - 
предприятия питания; 3 - жилые помещения; 4 - 

1. Все функциональные группы помещений располагаются 
на разных уровнях, общественная часть развивается по 
горизонтали 
2. Все функциональные группы помещений располагаются 
на разных уровнях: жилые развиваются по вертикали, 
общественные - по горизонтали 
3. Все функциональные группы помещений располагаются 
на разных уровнях в одном объёме 
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главный вход; 5 - служебный вход 
 

10. На рисунке представлена схема объёмно-
планировочной структуры рекреационных 

учреждений, в которой   

 

1 - административные помещения; 2 - 
предприятия питания; 3 - жилые помещения; 4 - 

главный вход; 5 - служебный вход 
 

1. Все функциональные группы помещений располагаются 
на разных уровнях в одном объёме 
2. Все функциональные группы помещений располагаются 
на разных уровнях: жилые развиваются по вертикали, 
общественные - по горизонтали 
3. Все функциональные группы помещений располагаются 
на одном уровне в разных объёмах 

11. На рисунке представлена схема объёмно-
планировочной структуры рекреационных 

учреждений, в которой   

 

1 - административные помещения; 2 - 
предприятия питания; 3 - жилые помещения; 4 - 

главный вход; 5 - служебный вход 
 

1. Все функциональные группы помещений располагаются 
на разных уровнях: жилые развиваются по вертикали, 
общественные - по горизонтали 
 
2. Все функциональные группы помещений располагаются 
на разных уровнях в одном объёме 
3. Все функциональные группы помещений располагаются 
на разных уровнях, общественная часть развивается по 
горизонтали 

12. Средство размещения - это 1. Помещения, имеющие не менее 5 номеров и используемые 
организациями различных организационно правовых форм и 
индивидуальными предпринимателями для временного 
проживания туристов 
 
2. Помещения имеющие не ограниченное количество  
номеров, с полной инфраструктурой  
 
3. Помещения имеющие не менее 10 номеров для 
временного проживания туристов 

13. Номер в средстве размещения - это 1. Одна или несколько комнат с мебелью, оборудованием и 
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инвентарем необходимым для временного проживания 
туристов 
2. Номер состоящий из одной жилой комнаты с одной, двумя 
кроватями, с полным (или не полным) санузлом 
3. Номер площадью не менее 40 м2 

14. Номера высшей категории в гостинице 1. Апартамент, студия, сюит 
2. Апартамент, люкс, номер 1-ой категории 
3. Апартамент, студия, номер 1-ой категории 

15. Административные помещения гостиницы это 1. Вестибюль со всеми входящими в него помещениями и 
коммуникациями, офис дирекции и другие 
административные службы. 
 
2. Помещения общественного назначения (киноконцертные 
залы, музыкальные и танцевальные салоны, гостиные, 
конференц-залы и залы для заседаний, спортивные залы); 
помещения обслуживающих предприятий (отделения связи, 
парикмахерские салоны, пункты обмена валюты, кафе, бары, 
рестораны, торговые точки и др.). 
 
3. Хозяйственные и складские помещения (бельевые и 
прачечные, инвентарные и ремонтные мастерские, кладовые 
и склады); помещения и мастерские с различным 
инженерно-техническим оборудованием, машинные 
отделения, бойлерные. 

16. Документом, в котором содержатся основные 
требования к проектированию и строительству 
предприятий, зданий, сооружений, являются 

1. Строительные нормы и правила 
2. Санитарные нормы и правила 
3. Санитарно-эпидемиологические нормы и правила 

17. Субъектами предпринимательства в сфере 
туризма в Российской Федерации выступают 

1. Гостиницы и другие средства размещения как 
юридические лица и граждане - индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица 
2. Индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица. 
3. Гостиницы и иные средства размещения 

18. Внутренняя среда предприятия - 1. Это среда, которая находится внутри предприятия и 
контролируется им 
2. Это среда, которая находится внутри предприятия 
3. Это среда, которая находится вне предприятия и 
контролируется им 

19. Связи, образуемые фирмой с контактными 
аудиториями (потребителями, поставщиками, 
партнерами и т.п.) посредством различных 
средств воздействия, к каковым относятся 
реклама, PR, стимулирование сбыта, пропаганда, 
личная продажа, а также неформальных 
источников информации в виде молвы и слухов 

1. Маркетинговые коммуникации 
2.Коммуникационные технологии 
3. Маркетинговая стратегия 

20. Основная задача маркетинговых 
коммуникаций - 

1. Донести до целевой аудитории основное конкурентное 
отличие бренда (бренд-кода), которое в свою очередь 
повлияет на выбор и покупку товара потребителем. 
2. Донести до целевой аудитории основные стратегические 
цели организации, которые в свою очередь повлияет на 
выбор и покупку товара потребителем. 
3. Донести до потребителя сообщения или 
последовательность сообщений и действий о предприятии 

Раздел 3  
 
 

1. Перечислены основные определения, какого 
понятия 
- особый элемент и функция маркетинга; 
- коммуникация между продавцом и 

1. Реклама 
2. Маркетинг 
3. Коммуникация 
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покупателем; 
- совокупность особых мероприятий, 
способствующих реализации продукции, товаров 
или услуг; 
- навязчивый коммерческий прессинг на 
потребителя; 
- средство дифференциации продукции и 
товаров; 
- отрасль предпринимательской деятельности. 
2. Группа целевого воздействия (целевая 
аудитория) - это 

1. Категория лиц, на которых, в первую очередь, направлена 
реклама 
 
2. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее 
полное или частичное приведение рекламной информации к 
готовой к распространению форме 
3. Группа людей, принимающих участие в распространении 
рекламы 

3. Название, термин, символ или дизайн (либо 
комбинация этих понятий), обозначающие 
определенный вид товара или услуги отдельно 
взятого производителя (либо группы 
производителей) и выделяющие его среди товаров 
и услуг других производителей - это 

1. Бренд 
2. Слоган 
3. Логотип 

4. Мероприятия по размещению прямой рекламы, 
которые задействуют пять основных носителей - 
прессу, телевидение, радио, наружную рекламу и 
Интернет. 

1. ATL 
2. MMB 
3. BTL 

5. Один из способов рекламной коммуникации, 
когда для стимулирования интереса потребителя 
используется "завязка", интригующая фраза или 
картинка, которая "раскрывается" некоторое 
время спустя. 

1. Тизерная реклама 
2.Медиапланирование 
3. Банерная реклама 
 

6. В рекламе не допускается: 1. Использование иностранных слов и выражений, которые 
могут привести к искажению смысла информации 
2. Демонстрация продукции или услуг в ходе использования 
или обслуживания 
3. Указание цен в рублях 

7. Лицо, осуществляющее распространение 
рекламы любым способом, в любой форме, с 
использованием любых средств - это 

1.Рекламораспространитель 
2. Рекламодатель 
3. Спонсор 

8. Лицо, предоставившее средства либо 
обеспечившее предоставление средств для 
организации и (или) проведение спортивного, 
культурного или любого иного мероприятия, 
создания и (или) трансляции теле- или 
радиопередачи либо создания и (или) 
использования иного результата творческой 
деятельности - это 

1. Спонсор 
2. Рекламодатель 
3. Рекламопроизводитель 

9. Недобросовестной признается реклама, 
которая: 

1. Является актом недобросовестной конкуренции в 
соответствии с антимонопольным законодательством 
2. Предоставляет сведения, приукрашивающие свойства 
рекламируемого товара 
3. Эстетически противоречит вкусам потребителей 

10. Скрытая реклама - это 1. Реклама, которая оказывает неосознанное потребителями 
рекламы воздействие на их сознание 
2. Информация распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 
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благотворительных и иных общественно-полезных целей, а 
также обеспечение интересов государства 
3. Все определения верны 

11. Пресс-релиз это 1. Рекламный материал, ориентированный на 
представителей СМИ 
2. Реклама, не соответствующая требованиям 
законодательства РФ 
3. Реклама, предусматривающая обязательное упоминание в 
ней о спонсоре 

12. Специально-разработанная стилизованная 
сокращенная форма названия фирмы, часто в 
оригинальном начертании - это 

1. Логотип 
2. Постер 
3. Слоган 

13. Реклама, представляющая общественные и 
государственные интересы и направленная на 
благотворительные цели 
 

1. Социальная 
1. Имиджевая 

3. Рациональная 

14. Одна из основных форм стимулирования 
продаж бывает 

1. Формы активного предложения товара (конкурсы и 
лотереи) 

2. Проведение деловых мероприятий 

3. Директ-мейл 

15. Показ рекламных баннеров в соответствии с 
темой поиска информации. На тематических 
страницах на экране монитора появляются 
баннеры, имеющие отношение к тематике поиска 
интересующей пользователя информации. Данная 
операция обеспечивает выборку потенциальных 
потребителей и ограничивает показ рекламы для 
незаинтересованных пользователей. 
 

1. Таркетинг 

2. Тизерная 

3. Контент 

16. Реклама по принципу почтовой рассылки 
(электронная почта) предполагает формирование 
адресов потенциальных покупателей и отправку 
им частных сообщений по каналам электронной 
почты 
 

1. email 

2. Имиджевая реклама 

3.  eXecutive 

17. Это особая функция маркетинговых 
коммуникаций, которая способствует 
установлению и выстраиванию управляемых 
взаимоотношений с различными контактными 
аудиториями (потребителями, инвесторами, 
сотрудниками, окружающей средой и т.п.) 
 

1. PR 

2. CDMR 

 3. Employee communications 

18. Мероприятия по продвижению, которые не 
включают в себя размещение прямой рекламы: 
прямая рассылка (direct marketing), промо-акции, 
нацеленные на конечного потребителя, 
стимулирование торговопроводящей сети, 
производство и использование специальных 
материалов, специализированные мероприятия. 
 

1. BTL 

2. ММВБ 

3. ATL 

19. Высокими издержками, медленным ростом 1. Этап выведения товара на рынок 
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объема продаж и проведением рекламных 
кампаний для стимулирования первоначального 
спроса на гостиничную услугу характеризуется: 
 

2. Этап роста 

3. Этап упадка 

4. Этап зрелости 

5. Этап насыщения 

20. На какую фазу жизненного цикла приходится 
отсутствие  прибылей и наибольший процент 
неудач гостиниц? 

1. Этап выведения товара на рынок 

2. Этап роста 

3. Этап упадка 

4. Этап зрелости 

5. Этап насыщения 

Раздел 4 1. Выберите этап жизненного цикла гостиничной 
услуги, который можно охарактеризовать 
следующим образом: гостиничная услуга  уже 
прочно утвердилась на рынке, темпы ее сбыта 
продолжают увеличиваться, но уже медленнее. 
Гостиницы предпринимают попытки к 
сохранению своей доли рынка путем  
диверсификации предложения:   
 

1. Этап насыщения 

2. Этап выведения товара на рынок 

3. этап роста 

4. этап зрелости 

5. Этап упадка 

2. Отечественный теоретик туризма В.А. 
Квартальнов дает следующее определение 
понятия «индустрия гостеприимства»: 
 

1. Совокупность гостиниц и иных средств размещения, 
средств транспорта, объектов познавательного, делового, 
оздоровительного, спортивного и иного назначения, 
организаций, осуществляющих туроператорскую и 
турагентскую деятельность, а также организаций, 
предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-
переводчиков 
2. Совокупность производственных и непроизводственных 
видов деятельности, направленных на создание товаров и 
услуг для путешествующих лиц 
3. Крупный самостоятельный комплекс хозяйства, 
состоящий из группы отраслей и предприятии, функции 
которых заключаются в удовлетворении разнообразного и 
усложняющегося спроса на различные виды отдыха и 
развлечений в свободное время 

3. Бюджет (финансовый план) - это 
 

1. Выраженный количественно (в натуральном и 
стоимостном выражении) годовой план, ориентирующий 
организацию на достижение конкретной цели 
2. Процесс разработки бюджета организации 

3. Стоимостная, оценка, расходуемых ресурсов 

4. Переменные издержки - это 
 

1. Сумма стоимостей всех переменных ресурсов, 
используемых в процессе обслуживания гостей 
2. Сумма стоимостей всех постоянных ресурсов, 
используемых в процессе обслуживания гостей 
3. Прирост издержек, обусловленный необходимостью 
обслуживания дополнительного гостя 

5. Постоянные издержки - это 1. Сумма стоимостей всех постоянных ресурсов, 
используемых в процессе обслуживания гостей 
2. Сумма стоимостей всех переменных ресурсов, 
используемых в процессе обслуживания гостей 
3. Прирост издержек, обусловленный необходимостью 
обслуживания дополнительного гостя 

6. Предельные издержки - это 
 

1. Прирост издержек, обусловленный необходимостью 
обслуживания дополнительного гостя 
2. Сумма стоимостей всех переменных ресурсов, 
используемых в процессе обслуживания гостей 
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3. Сумма стоимостей всех постоянных ресурсов, 
используемых в процессе обслуживания гостей 

7. Прибыль - это 1. Превышение доходов от продажи товаров и услуг над 
затратами на производство и продажу этих товаров 
2.  Вся сумма прибыли предприятий без вычетов и 
отчислений 
3. Прибыль организации после учета всех поступлений и 
выплат, которая является показателем рентабельности 
организации и может использоваться ей для своего 
дальнейшего развития, выплаты дивидендов и т. п 

8. Рентабельность продукции - это 
 

1. Показатель, отражающий долю выручки от реализации 
услуг в прибыли, полученной как разница между объемом 
средств, вырученных от продажи услуг, и себестоимостью 
этих услуг 
2. Определение возможного финансового состояния 
Организации на перспективу 
3. Превышение доходов от продажи товаров и услуг над 
затратами на производство и продажу этих товаров 

9. Бюджет продаж,  состоит из: 

 

1. Доходов от продажи номерного фонда; 
доходов, полученных от предприятий питания (рестораны, кафе, 
бары); 
доходов, полученных от продажи дополнительных услуг:  
связи; 
прачечной и химчистки;  
парикмахерской;  
фитнес-центра;  
экскурсионного бюро;  
продажи сувениров; 
транспорта и т. д. 
 
2.  Арендная плата;  
плата за электричество, тепло и воду; 
заработная плата администрации;  
проценты за кредит;  
расходы отдела маркетинга и продаж;  
расходы на рекламу; 
командировочные и представительские расходы;  
амортизация зданий, сооружений, оборудования и мебели; 
расходы на техническое обслуживание и ремонт;  
налоги и сборы (кроме налога на прибыль). 
 

 3.  Прямых затрат материалов: 
стоимости постельного белья;  
полотенец;  
форменной одежды;  
чистящих и моющих средств;  
скатертей; 
посуды; 
продуктов питания;  
напитков и пр.  
прямых затрат труда: 
заработной платы работников отеля, непосредственно связанных с 
обслуживанием гостей - горничных, официантов, барменов и т. д.; 
затрат на их питание;  
отчислений на социальные нужды и пр. 
 

10. Бюджет прямых затрат, состоит из: 1. Стоимости постельного белья;  
полотенец;  
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 форменной одежды;  
чистящих и моющих средств;  
скатертей; 
посуды; 
продуктов питания;  
напитков и пр.  
прямых затрат труда: 
заработной платы работников отеля, непосредственно связанных с 
обслуживанием гостей - горничных, официантов, барменов и т. д.; 
затрат на их питание;  
отчислений на социальные нужды и пр. 
 
2. Доходов от продажи номерного фонда; 
доходов, полученных от предприятий питания (рестораны, кафе, 
бары); 
доходов, полученных от продажи дополнительных услуг:  
связи; 
прачечной и химчистки;  
парикмахерской;  
фитнес-центра;  
экскурсионного бюро;  
продажи сувениров; 
транспорта и т. д. 
3. Арендная плата;  
плата за электричество, тепло и воду; 
заработная плата администрации;  
проценты за кредит;  
расходы отдела маркетинга и продаж;  
расходы на рекламу; 
командировочные и представительские расходы;  
амортизация зданий, сооружений, оборудования и мебели; 
расходы на техническое обслуживание и ремонт;  
налоги и сборы (кроме налога на прибыль). 
 

11. К выплатам по основной деятельности относят  
 

1. Выплаты поставщикам, оплату заработной платы 
работникам отеля, налоговые платежи, выплату процентов 
по полученным кредитам 
2. . Поступления от продажи основных средств отеля, суммы 
возвращенных долгосрочных займов, предоставленным 
другим организациям 
3. Выплата дивидентов, возврат долгосрочных кредитов, 
денежные средстве, направленные на выкуп собственных 
акций 

12. Поступления и выплаты по финансовой 

деятельности  

 

1. Выплата дивидентов, возврат долгосрочных кредитов, 
денежные средстве, направленные на выкуп собственных 
акций 
2.  Поступления от продажи основных средств отеля, суммы 
возвращенных долгосрочных займов, предоставленным 
другим организациям 
3. Выплаты поставщикам, оплату заработной платы 
работникам отеля, налоговые платежи, выплату процентов 
по полученным кредитам 
 

13. Поступления и выплаты по инвестиционной 

деятельности  

 

1. Поступления от продажи основных средств отеля, суммы 
возвращенных долгосрочных займов, предоставленным 
другим организациям 
2. Выплата дивидентов, возврат долгосрочных кредитов, 
денежные средстве, направленные на выкуп собственных 
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акций 

3. Средств от продажи номерного фонда, услуг предприятий 
питания отеля и дополнительных услуг, а также проценты по 
кредитам, предоставленным другим организациям 

14. Стратегия средних цен 

 

1. Применяется в тех случаях, когда отель не имеет каких-
либо ярко выраженных особенностей и предлагает в 
значительной мере стандартный продукт 
 
2. Оптимизация ценового предложения может происходить в 
следующих случаях: о инфляция; о снижение доходов; о 
возрастание издержек 
 
3. Цель - максимизация прибыли за счет тех гостей, которые 
готовы платить высокую цену за возможность потребления 
услуг, обладающих для них особой значимостью 
 

15. Стратегия «сигнализирования ценами» 

 

1. Применение этой стратегии основано на том, что 
потребитель рассматривает цену как показатель качества 
2. Применяется в тех случаях, когда отель не имеет каких-
либо ярко выраженных особенностей и предлагает в 
значительной мере стандартный продукт 
3. Цель - максимизация прибыли за счет тех гостей, которые 
готовы платить высокую цену за возможность потребления 
услуг, обладающих для них особой значимостью 
 

16. Стратегия проникновения на рынок 

 

1. Применяется на высоконкурентных рынках, отличающихся 
большим объемом потребления и эластичностью спроса, 
чувствительного к цене, и имеет своей целью получить 
значительную долю рынка за минимальный промежуток времени 
 
2. Применение этой стратегии основано на том, что 
потребитель рассматривает цену как показатель качества 
3. Применяется в тех случаях, когда отель не имеет каких-
либо ярко выраженных особенностей и предлагает в 
значительной мере стандартный продукт 

17. Стратегия ценовой дискриминации 

 

1. Заключается в виде установления различных цен для разных 
сегментов рынка (сегментация рынка), установления пониженного 
уровня цен для некоторых категорий потребителей (пенсионеров, 
детей, молодежи, туристов в группе и т. д.) 
 
2. Заключается в том, что потребитель рассматривает цену 
как показатель качества 
 
3. Применяется в тех случаях, когда отель не имеет каких-
либо ярко выраженных особенностей и предлагает в 
значительной мере стандартный продукт 
 

18. Стратегии «ассортиментного 

ценообразования» 

 

1. Суть этих стратегий заключается в увязке основных и 
дополнительных услуг отеля, а следовательно, и цен на них 
 
2. Применение этой стратегии основано на том, что 
потребитель рассматривает цену как показатель качества 
 
3. Применяется на высоконкурентных рынках, отличающихся 
большим объемом потребления и эластичностью спроса, 
чувствительного к цене, и имеет своей целью получить 
значительную долю рынка за минимальный промежуток времени 
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19. Стратегия «Гонка за лидером» 

 

1. Данная стратегия используется для мягкого и 
постепенного вхождения на рынок с целью укрепить свои 
позиции, не вступая в ценовые войны с мощной компанией-
лидером 
 
2. Суть этих стратегий заключается в увязке основных и 
дополнительных услуг отеля, а следовательно, и цен на них 
 
3. Применяется на высоконкурентных рынках, отличающихся 
большим объемом потребления и эластичностью спроса, 
чувствительного к цене, и имеет своей целью получить 
значительную долю рынка за минимальный промежуток времени 

20. Метод ценообразования на основе текущих 

цен (цен конкурентов) 

 

1. Широко применяется в том случае, если существует 
значительное количество конкурентов на ограниченном 
рынке 
2. Суть этого метода заключается в выявлении ценности 
услуг данного отеля для потенциальных потребителей и 
установлении цен в зависимости от этого 
3.  Цены, рассчитанные на основе издержек, не могут 
служить единственной базой ценообразования, они являются 
его исходной тонкой 

Раздел 5 1. Экономика страны - это совокупность 1. Отраслей материального и нематериального производства 

2. Промышленных предприятий 

3. Граждан и юридических лиц 

4. Стран мира 

5. Предприятий сферы сервиса 

2. Отрасль - это: 
 

1. Совокупность предприятий, выполняющих общую 
(специфическую) функцию в национальном хозяйстве 
2. Совокупность сфер национальной экономики 

3. Совокупность межотраслевых комплексов 

3. Целесообразная производственная 
деятельность, главной особенностью которой 
является совпадение процессов производства, 
реализации и потребления во времени и в 
пространстве, есть 

1. Услуга 

2. Работа 

3. Труд 

4. Хозяйственный комплекс России включает 
сферу материального производства и сферу 
нематериального производства  

Верно 

Неверно 

5. Совокупность организаций, 
характеризующихся особыми условиями 
производства, однородной продукцией и 
выполняющих специальную функцию в 
экономике, - это отрасль экономики 
 

Верно 

Неверно 

6. Структура народного хозяйства систематически 
видоизменяется под воздействием внешних и 
внутренних факторов 
 

Верно 

Неверно 

7. Услуги создаются в сфере 
 

1. Нематериального производства 

2. Материального производства 

8. Выделите сферу материального производства 
 

1. Промышленность  

2. Грузовой транспорт 

3. Здравоохранение 
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4. Общественное питание 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 

9. Наиболее разветвленная сеть постоялых дворов 
была создана на территории римской империи. 
постоялые дворы, особенно на главных дорогах, 
строились римлянами на расстоянии 

1. В 25 милях друг от друга 

2. В 5 милях друг от друга 

3. В 50 милях друг от друга 

10. Идея первого в истории «ланча делового 
человека» принадлежит  

 
 

1. Секвию Локату 

2. Марко Поло 

3. Императору Адриану 

11. Пионерами в кулинарном ремесле, первыми 
людьми в Европе, которые получали 
удовольствие от вкусной сытной еды и питья, 
были 

 1. Итальянцы 

2. Французы 

3. Немцы 

12. Кем в 1375 году во Франции в единственном 
экземпляре была написана первая поваренная 
книга 
 

1. Главным поваром короля Карла V Гийомом Тирелем 

2. Секвию Локату 

3. Марко Поло 

13. Деятельность гостиных дворов на руси в 
средневековый период регламентировалась 
 

1.Специальными правилами («скрой») 

2.Международными гостиничными правилами 

3.Правилами предоставления гостиничных услуг 

14. В каком году была издана американская 
поваренная книга Амелии Симмоне под 
названием «американская кухня» 
 

1. В 1798 году 

2. В 1742 году 

3. В 1816 году 

15. В каком году была издана в России первая 
национальная поваренная книга под названием 
«русская повария»  

1. В 1816 году 

2. В 1742 году 

3. В 1798 году 

16. «Отец современного ресторана» 1. М. Буланже 

2. Элиза Смит 

3. Огюст Эскофье 

17. Способы сохранения пищи путем 
консервирования и вакуумной упаковки были 
изобретены 

1. В XIX веке 

2. В XX веке 

3. В XXI веке 

18. В каком столетие в индустрии гостеприимства 
появилось гораздо больше новшеств, чем за всю 
ее предыдущую историю 

1. В XIX веке 

2. В XV веке 

3. В X веке 

19. Когда в России по проекту архитектора 
Лидваля была построена гостиница «Астория» 

1. В 1911-1912 годах 

2. В 1742 году 

3. В 1816 году 

20. Какая модель гостеприимства представляет 
гостеприимством «высокого полета» и высокой 
репутации 
 

1. Европейская модель  

2. Азиатская модель 

3. Американская модель 

4.Восточно-европейская модель 
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