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1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ПО СЕРВИСНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Раздел 1. Организация деятельности предприятий сервиса 

1. Организация и управление процессом оказания услуг. 

2. Основы организации деятельности предприятия. 

3. Организация обслуживания потребителей. 

4. Организация производственной инфраструктуры предприятий сервиса. 

5. Организация деятельности предприятий сервиса по оказанию 

парикмахерских и косметических услуги. 

6. Организация деятельности предприятий сервиса по оказанию услуг на 

швейном предприятии. 

7. Оказание услуг прачечных и химчистки; 

8. Оказание услуг по ремонту и изготовлению мебели; 

9. Оказание услуги по ремонту домов, квартир, строительные услуги; 

10. Оказание услуг по Ремонту и техническому обслуживанию бытовых 

машин и приборов; 

11. Оказание сельскохозяйственных услуг. 

12. Оказание фото услуг. 
 

        Раздел 2. Менеджмент в сервисе 

1. Сущность и содержание менеджмента.  

2. Система управления и основные ее элементы. Виды менеджмента и их 

характеристика.  

3. Современные идеи и новые виды менеджмента. 

4. Понятие и признаки организации. Типы организаций и общие 

характеристики организаций.  

5. Классификация организаций: коммерческие и некоммерческие, 

бюджетные и внебюджетные, общественные и хозяйственные, 

формальные и неформальные, механические и органические, единичные 

и групповые организационные формы организаций. 

6. Менеджер и предприниматель: сходства и различия. Сущность, функции 

менеджера в системе управления организацией.  

7. Категории менеджеров и их характеристика. Категории ролей 

руководителей: межличностные роли; информационные роли; роли, 

связанные с принятием решений. 

8. Механизм менеджмента в организации и его структура.  

9. Процесс управления организацией: сущность и основные этапы.  

10. Классификации функций управления и их характеристика.  

11. Технология процесса управления организацией. Проектирование 

процесса управления: сущность, методы и средства.  

12. Сетевой график и алгоритм его построения. 

13. Сущность и классификация методов менеджмента. Характеристика 

общих и частных методов менеджмента.  
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14. Экономические методы менеджмента. Организационно-

распорядительные методы менеджмента: методы организационного 

воздействия, методы распорядительного воздействия, методы 

дисциплинарного воздействия.  

15. Социально-психологические методы менеджмента. 

16. Управленческое решение как результат управленческой деятельности. 

Классификация управленческих решений. Процесс принятия решений.  

17. Модели принятия управленческих решений. Методы принятия 

управленческих решений. 

18. Информация и ее роль в менеджменте. Виды информации в организации 

и основные ее источники.  

19. Информационное обеспечение управленческой деятельности.  

20. Система информационного обеспечения и основные ее элементы.  

21. Информационная система управления: значение и структура. 

22. Миссия организации: сущность и значение. Основные характеристики и 

виды миссии.  

23. Сущность и классификация целей управления. Целеполагание в 

менеджменте. «Дерево целей» и методика его построения  

24. Характеристика и структура среды организации.  

25. Методика мониторинга и построения профиля среды организации. 

SWOT-анализ как инструмент формирования базовой стратегии 

организации. 

26. Иерархические и органические структуры управления.  

27. Анализ организационной структуры управления. Методология 

формирования организационной структуры управления.  

28. Методы и этапы проектирования организационной структуры 

управления. 

29. Понятие, виды кризисов и признаки кризисных явлений в организации.  

30. Механизм управления кризисной ситуацией. Управление 

организационными изменениями.  

31. Базовые модели организационных изменений. Концепция 

организационного развития.  

32. Сущность, структура, свойства и функции организационной культуры. 

Формирование организационной культуры.  

33. Влияние культуры на организационную эффективность. Культура 

управления, ее показатели и элементы.  

34. Имидж предприятия: сущность и специфика. Управление 

организационной культурой организации. 

35. Эффективность менеджмента: сущность, виды и основные показатели. 

Результативность менеджмента: сущность, показатели и критерии.  

36. Ответственность в менеджменте организации: сущность и виды.  

37. Социальная ответственность: основные преимущества и недостатки.  
 

Раздел 3. Маркетинг в сервисе 

1. Роль и значение дисциплины «Маркетинг в сервисе». 
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2. Сущность современного маркетинга и его социально-экономическое 

значение. 

3. Концепции развития маркетинга. 

4. Сущность и содержание маркетинга в индустрии гостеприимства. 

5. Роль и место гостеприимства в сфере услуг. 

6. Специфика услуги ресторанной сферы, ее составные элементы. 

7. Характеристика маркетинговой среды и ее влияние на состояние и 

развитие 

предприятий ресторанного бизнеса. 

8. Современные тенденции развития мировой ресторанной индустрии. 

9. Информация в системе маркетинговых исследований, ее значение и 

классификация. 

10. Маркетинговая информационная система, характеристика подсистем. 

11. Сущность, основные цели и задачи маркетинговых исследований. 

12. Виды маркетинговых исследований и их характеристика. 

13. Методологические основы маркетинговых исследований и алгоритм их 

проведения. 

14. Форма организации и представления результатов маркетингового 

исследования. 

15. Маркетинговый анализ динамики и устойчивости развития рынка. 

16. Маркетинговый анализ конкурентной среды и конкурентов. 

17. Маркетинговые исследования предприятия. 

18. Методы осуществления маркетинговых исследований и сбора 

маркетинговой информации. 

19. Сущность понятия конкуренции, характеристика ее основных видов. 

20. Бенчмаркинг – инструмент повышения конкурентоспособности 

предприятия ресторанного бизнеса. 

21. Факторы, оказывающие влияние на поведение потребителей. 

22. Мотивы поведения потребителей и процесс принятия решения о покупке  

23.Сегментация рынка: типы и признаки сегментации. 

24. Маркетинговая продуктовая политика предприятий ресторанного 

хозяйства. 

25. Маркетинговая ценовая политика предприятий ресторанного хозяйства. 

 
 

Раздел 4. Сервисная деятельность 

1. Основные методы предоставления услуг 

2. Внешние факторы, влияющие на покупательское поведение 

3. Внутренние факторы, влияющие на покупательское поведение 

4. Теории покупок, их характеристика 

5. Процесс принятия решения потребителем 

6. Типология потребителей, их характеристика 

7. Пространство контакта при обслуживании в сервисном предприятии 

8. Процесс контакта между клиентом и исполнителем 

9. Содержание контакта при обслуживании в сервисном предприятии 
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10. Культура сервисного обслуживания 

11. Жалобы и конфликты  при обслуживании клиентов 

12. Информационные технологии в сфере услуг 

13. Категории новой продукции 

14. Инструменты для разработки услуги 

15. Принципы разработки услуг 

16. Процесс разработки услуги 

17. Качество услуг сервисной деятельности 

18. Качество услуг с точки зрения потребителя 

19. Туристические и экскурсионные услуги, их характеристика 

20. Санаторно-оздоровительные услуги, их характеристика 

21. Совещание и его сервисное обслуживание, выставки и экспозиции 

22. Организация развлечений как сфера сервисной деятельности 

23. Театры и кино-концертные залы, их характеристика 
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