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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью вступительных испытаний по направлению подготовки 

43.03.01 «Сервис», по дисциплине «Основы сервиса», является оценка 

профессиональных знаний, умений и навыков сформированных 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по укрупненной группе 

профессий и специальностей СПО 43.00.00 «Сервис и туризм» – ФГОС СПО 

43.02.10 «Туризм», утверждён Приказом Минобрнауки № 474 от 07.05.2014; 

ФГОС СПО 43.02.14 «Гостиничное дело», утверждён Приказом 

Минобрнауки № 1552 от 09.12.2016 

 

Форма проведения вступительных испытаний: тест 

 

Результаты оцениваются по 100-балльной шкале. 

По структуре вступительный тест включает 50 вопросов; 

Каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.  

 

Нижний порог прохождения – 40 баллов. 

 

В программе представлены: 

образцы тестов по предмету; 

содержание тем на основе которых составлены тесты; 

учебная и учебно-методическая литература по теоретическим и 

практическим разделам. 
 

Апелляции по вступительным испытаниям принимаются на 

следующий день после опубликования результатов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ/РАЗДЕЛОВ, ВЫНОСИМЫХ НА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

Тема № 1. Базовые понятия сервиса 

Сервис, туризм и гостеприимство - проблема определения понятий. 

Гостеприимство, как профессия. Составные элементы индустрии 

гостеприимства. Особенности индустрии гостеприимства. Экономика 

впечатления, как понятие. Место индустрии гостеприимства в экономике 

впечатлений. Проблема коммодизции. «В экономике впечатлений бизнес - 

это сцена, а работа, таким образом, - театр…». Трансформация, как пятое 

экономическое предложение. Человек в сфере гостеприимства. 

Специфические черты услуги, как вида экономической деятельности. 

Особенности функционирования сферы услуг. Классификация услуг. 

Индивидуальное обслуживание как сфера профессиональной деятельности. 

Культура сервиса. Модели поведения потребителей. Внешние факторы, 

влияющие на поведение потребителей. Внутренние факторы. Типология 

потребителя. 

Тема № 2. Организация туристской деятельности 

Проблема определения понятия «туризм», «международный туризм» 

«турист». Признаки туризма, типы туризма. Туристские ресурсы. Туристский 

продукт. Виды услуг (продуктов), потребляемые туристами. Туристская 

деятельность. Законодательная база туризма. Туристские услуги. 

Обслуживание в туризме. Туристский продукт. Свойства туристского 

продукта. Особенности туристского продукта. Типичные туристские 

продукты. Комплексный туристский продукт. Туристский коммерческий 

продукт. Формирование туристского продукта. Этапы формирования 

туристского продукта. Туристский маршрут. Типология туристских 

маршрутов. Продвижение туристского продукта. Инструменты продвижения 

туристского продукта. Правила реализации туристского продукта. 

Тема № 3. Организация турагентской и туроператорской 
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деятельностью 

Понятие «туристское предприятие». Особенности организации 

деятельности туристского предприятия. Туристское предприятие как 

хозяйствующий субъект. Туристское предприятие как производственная 

система. Виды предприятий туризма. Структура предприятий туризма. 

Порядок организации, реорганизации и ликвидации туристского 

предприятия. Организация и управление процессом оказания услуг. 

Организация обслуживания потребителя. 

Определения «турагент» и «туроператор». Функции, цели, задачи, 

ключевые отличия. Типы и виды туроператоров. Условия осуществления 

туроператорской деятельности в РФ согласно законодательству: требования к 

туроператорам, гарантии туроператоров (финансовые, страховые, 

законодательные). Единый федеральный реестр туроператоров.  

Тема № 4. Организация гостиничного дела 

Общая характеристика предприятий гостиничного бизнеса – 

терминология, классификация, особенности гостиничного продукта. 

Нормативная база, регулирующая деятельность КСР в РФ. Классификация 

средств размещения. Классификация гостиниц в России и последние 

изменения законодательства в данной сфере. Гостиничные сети/цепи – одна 

из форм организации гостиничного бизнеса. Общий анализ состояния КСР в 

Кемеровской области. Гостиничный продукт. Службы предоставления 

основного гостиничного продукта. Технологический цикл обслуживания 

гостей. Бронирование, как важнейший элемент деятельности гостиницы. 

Дополнительный гостиничный продукт. Специфика продвижения 

гостиничного продукта. 

Тема № 5. Организация досуга туристов и анимационная 

деятельность в туризме 

История понятий фундирующих анимационную деятельность. 

Содержательное соотношение понятий, фундирующих анимационную 

деятельность: анимация и аттракция, свободное время и досуг, отдых и 
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рекреация. Условия возникновения данных видов деятельности. Виды 

анимации, виды туристской анимации. Основные подсистемы анимационных 

программ. Основные элементы анимационных программ: кадры, 

материально-техническое оборудование, место. Ключевые этапы технологии 

организации анимационных программ: подготовительный этап, этап 

проведения анимационной программы и этап подведения итогов. Специфика 

деятельности аниматора. Основные задачи и функции аниматора. Ключевые 

требования к аниматору. Аниматорские «табу». Режим работы основных 

категорий персонала, осуществляющего анимационную деятельность Типы 

аниматоров. Работа с творческим коллективом. Импровизация и подготовка к 

ней. Анимационные услуги в гостиницах. Анимационные услуги в средствах 

размещения. Организация анимационного мероприятия «Вечер знакомства 

туристов». Танцевально-развлекательные и конкурсно-игровые программы. 

Организация массовых праздников. Организация концертов и вечеров 

отдыха. 
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3. ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОСНОВЫ СЕРВИСА» 

1. Область сервиса, объединяющая гостиничный, ресторанный бизнес, 

общепит, отдых, развлечения, организацию конференций и совещаний: 

А) гостиничное хозяйство; 

Б) индустрия гостеприимства; 

В) гостиница; 

Г) индустрия обслуживания; 

Д) ресторанный бизнес. 

2. Что означает термин «гостеприимство», происходящий от 

старофранцузского «hospice»: 

А) «странноприимный дом» 

Б) «винный дом» 

В) «постоялый дом» 

Г) «дом Бога» 

Д) «студенческий дом» 

3. В современном «обществе потребления» досуг является: 

А) нежелательным явлением и осуждается; 

Б) привилегией элиты; 

В) средством зарабатывания денег; 

Г) видом отшельничества; 

4.Сущность анимации в туристском комплексе состоит: 

А) в формировании хорошего настроения отдыхающих; 

Б) в демонстрации произведений искусства; 

В) в предоставлении экскурсионных услуг; 

Г) в вовлечении туристов как представителей социума в активные формы 

досуга. 

5. Гостиничная анимация – это: 

А) своеобразная услуга, преследующая цель – повышения качества 

обслуживания, и в то же время – это своеобразная форма рекламы, 
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повторного привлечения гостей и их знакомых, тоже преследующая цель – 

продвижение туристского продукта 

Б) целевые туристские поездки ради одной анимационной программы, 

либо непрерывный анимационный процесс, развернутый в пространстве в 

форме путешествия, переезда от одной анимационной услуги (программы) к 

другой, которые предоставляются в разных географических точках 

В) программы, предназначенные для «поддержки» основных туристских 

услуг 

Г) своеобразные дополнительные услуги клиенту, цель которых пробудить 

в нем положительные эмоции, почувствовать удовлетворение от отдыха и 

желание приехать в этот отель еще раз 

6. В туризме анимация – это прежде всего: 

А) развлечение; 

Б) творчество; 

В) услуга; 

Г) роскошь. 

7. Что является туристским ресурсом, а что туристским продуктом? 

Установите соответствие: 

  

1) 
Туристский 
ресурс 
2) 
Туристский 
продукт 

А) Долина гейзеров на 
Камчатке 
Б) Экскурсия в храмовый 
комплекс Ангкор-Ват в 
Камбодже 
В) гора Зеленая в 
Шерегеше 
Г) Турбазы на Алтае 

Ответ 
А Б В Г 

 
8. Туристский оператор – это: 

А) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий деятельность по формированию, продвижению и 

реализации туристского продукта  
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Б) частное (физическое) лицо, осуществляющее деятельность по 

продвижению и реализации туристского продукта  

В) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий деятельность по приему туристов за границей  

Г) Верно все вышеперечисленное 

9. Из каких составляющих состоит туристский продукт: 

A) Туристских услуг и товаров. 

Б) Туристских ресурсов и услуг туроператоров. 

В) Бронирование, перевозка, размещение, питание. 

Г) Туристских услуг, работ и товаров. 

10. Природно-климатические, исторические и социально-культурные 

объекты, включающие объекты туристского показа, способные 

удовлетворить потребности туристов называются: 

A) Туристскими объектами. 

Б) Природным наследием. 

В) Экскурсионные объекты. 

Г) Природными ресурсами. 

Д) Туристскими ресурсами. 

11. Комплекс положительных эмоций, душевного и физического 

состояния туриста, возникший или достигнутый им в результате 

потребления туристских услуг (работ), приобретения туристских 

товаров, потребления туристского продукта – это: 

A) Туристский интерес. 

Б) Туристский эффект. 

В) Туристское впечатление. 

Г) Туристское ожидание. 

Д) Туристский мотив. 

12. Система «all-inclusive» – это… 

А) круизы по морю 

Б) туры «все включено» 
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В) посещение национальных парков 

Г) экскурсии по тематическим паркам 

13. Какие виды питания бывают: 

А) Шведский стол 

Б) Английский завтрак 

В) a 1а саrt 

Г) все вышеперечисленное 

14. Турпакет – это… 

А) это комплекс услуг, предоставляемых в путешествии по 

индивидуальному или по групповому варианту 

Б) это произведенный туроператором туристский продукт, состоящий из 

определенного набора услуг: перевозки, размещения, питания, экскурсий и 

т.д. 

В) программа тура, которую турист оплачивает при приобретении 

турпутевки 

Г) стандартный набор услуг, продаваемый туристам в одном «пакете» 

15. Что не относится к коллективным средствам размещения: 

А) собственное жилище 

Б) гостиница 

В) кемпинг 

Г) бунгало 

Д) мотель 

16. Коэффициент загрузки гостиницы это: 

А) процентное отношение фактически занятых номеров в гостинице к 

общему количеству номеров в гостинице 

Б) отношение общего числа гостей к числу проданных номеров 

В) отношение количества занятых номеров к количеству восьмичасовых 

горничных смен 

Г) отношение разности числа гостей и числа проданных номеров к числу 

проданных номеров 
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17. Функции отдела бронирования: 

А) поддержка необходимого санитарного состояния номеров 

Б) услуги химчистки 

В) осуществляет предварительный заказ мест и номеров в гостинице 

Г) контроль технического оборудования 

18. Функциональное подразделение службы управления номерным 

фондом, обеспечивающее размещение и проживание клиента в номере, 

включая предварительные (бронирование), текущие (регистрация, 

расселение) и заключительные процедуры (расчет, выписка) называют: 

А) служба приема и размещения 

Б) служба консьержей 

В) служба безопасности 

Г) инженерно-техническая служба 

19. Процесс бронирования включает следующие этапы: 

А) встреча, приветствие гостя, его регистрация, вселение в номер 

Б) получение заявки, определение наличия номеров, регистрация 

предварительного заказа, подтверждение бронирования, выполнение заказа, 

составление отчетов о бронировании 

В) получение заявки, выполнение заказа 

Г) получение заявки на бронирование по факсу или телефону, выполнение 

заказа. 

20. Цена за номер или место в гостинице не зависит от: 

А) количества дней пребывания в гостинице 

Б) низкого спроса на гостиницу 

В) погодных условий 

Г) загрузки гостиницы 
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