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Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Услуги 

общественного 

питания и требования 

к ним 

Общая характеристика процесса обслуживания 

гостей в организациях питания. Основные понятия: услуга 

общественного питания, процесс обслуживания, условия 

обслуживания, безопасность услуги. Виды услуг, их 

характеристика, общие требования к ним, требования к 

безопасности услуг. Методы оценки и контроля качества 

услуг общественного питания. Состояние  

потребительского  рынка  и  перспективы  развития 

индустрии питания. 

2 Торговые помещения 

организаций питания 

Торговые помещения, виды, характеристика, 

назначение. Санитарно-гигиенические требования к 

содержанию торговых помещений. Освещение, 

вентиляция торговых помещений, требования к 

безопасности оказания услуг. Интерьер помещений 

организации питания. Современные стили интерьеров 

залов. 

3 Столовая посуда, 

приборы, столовое 

белье 

Характеристика столовых приборов. Общие и 

индивидуальные приборы, используемые на предприятиях 

индустрии питания. Виды, ассортимент, назначение, 

характеристика стекла. Виды, ассортимент, назначение, 

характеристика столового белья. Правила расчета 

количества посуды, приборов, столового белья для 

предприятий различных типов и классов, различной 

мощности 

4 Информационное 

обеспечение процесса 

обслуживания 

Средства информации. Назначение и принципы 

составления меню. Виды меню. Актуальные направления 

в разработке меню для различных предприятий. Карта вин. 

Карта коктейлей ресторана. Оформление меню и карты 

вин. 



5 Этапы организации 

обслуживания 

Уборка торговых помещений, расстановка мебели в 

залах. Уборка стола и замена использованной посуды и 

приборов. Условия и сроки хранения, кулинарное 

назначение рыбы, рыбных продуктов. Понятие культуры 

обслуживания, соблюдения протокола и этикета в 

процессе взаимодействия с гостями. Прием и оформление 

заказа, передача заказа на производство. Работа сомелье, 

рекомендации по выбору и подаче аперитива 

6 Организация 

процесса 

обслуживания в зале 

Общие правила сервировки стола. Характеристика 

различных вариантов предварительной сервировки стола. 

Правила сервировки стола для различных форм и методов 

обслуживания, различных приемов пищи. Правила подачи 

продукции сервис-бара. Правила и техника подачи 

алкогольных и безалкогольных напитков. Декантация вин. 

Особенности подачи шампанского 

7 Обслуживание 

приемов и банкетов 

Виды приемов и банкетов Дневные 

дипломатические приемы. Вечерние дипломатические 

приемы. Порядок приема заказа. Роль менеджера в 

организации банкетной службы. Банкет за столом с 

полным обслуживанием официантами. Банкет за столом с 

частичным обслуживанием официантами. Банкет-фуршет. 

Банкет-  коктейль. Банкет-чай. Комбинированные банкеты 

8 Обслуживание 

иностранных 

туристов 

Особенности иностранного туризма. Классы  

туристических документов. Организация и особенности 

питания иностранных туристов 
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 Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Общая 

характеристика 

экологии и 

глобальных 

экологических 

проблем 

Человек и природа. Экологические системы, их 

устойчивость. Экологические законы, принципы и правила. 

Глобальные экологические проблемы 

2 Основы 

природоохранной 

деятельности 

Природно-ресурсный потенциал. Природоохранные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение 

окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами. «Зелёная революция» и её последствия. 

Значение и экологическая роль применения удобрений и 

пестицидов. Способы ликвидации последствий заражения 

токсическими и радиоактивными веществами окружающей 

среды. Понятие экологического риска. 

3 Правовые и 

социальные вопросы 

природопользования. 

Мероприятия по 

контролю за 

состоянием 

окружающей 

природной среды 

Законодательное регулирование рационального 

природопользования. Экологические права граждан и 

экологическая ответственность. Мониторинг окружающей 

природной среды. Экологическое прогнозирование и 

регулирование. Создание особо охраняемых природных 

территорий. Статус заповедников, государственных 

природных заказников, национальных природных парков. 

Международное сотрудничество в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Социальные проблемы природопользования и концепция 

сбалансированного риска. Концепция устойчивого развития 

рационального природопользования. Стокгольмская 

концепция ООН, Всемирная хартия природы, Декларация по 

окружающей среде и развитию 
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