
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

 образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева» 

(Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева) 

 

 

 

  

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

Ученым советом АГУ 

им. В.Н. Татищева 

«31» октября 2022 года, 

протокол №3 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ, 

проводимого Астраханским государственным университетом 

самостоятельно, для поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, специалитета 

в 2023 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань - 2022 



2 
 

1. Назначение вступительного испытания определить уровень 

подготовки абитуриента по гостиничной индустрии с целью поступления в 

университет. 

2. Особенности проведения вступительного испытания: Форма 

проведения вступительного испытания - тестирование. Продолжительность 

вступительного испытания – 45 мин. 

Система оценивания – стобалльная. 

 

3. Элементы содержания курса «Гостиничная индустрия», 

включенные в программу вступительного экзамена. 

 

 1. История развития гостиничной индустрии; 

2. Роль и значимость гостиничной индустрии в сфере услуг; 

3. Глобальные тенденции и перспективы развития гостиничной 

индустрии; 

4. Классификация гостиничных и туристических предприятий; 

5. Гостиничные цепи в России и за рубежом; 

6. Организационная структура гостиничных предприятий; 

7. Основные службы гостиниц; 

8. Предприятия питания в гостиничном сервисе. 

 

4.  Перечень объектов контроля: 

4.1. Фактические, понятийные и теоретические знания: 

- истории развития гостиничной индустрии, глобальные тенденции и 

перспективы ее развития; 

- типы и виды гостиничных предприятий, их классификацию; 

- состав и структуру служб гостиниц и туристских комплексов, их 

функции; 

- принципы функционирования предприятий питания в гостиничном 

сервисе; 

4.2. Системные, интегративные знания и умения: 

- умение устанавливать межпредметные связи, выделять общее и 

главное для характеристики гостиничной индустрии. 

 

5. Учебники и учебные пособия, рекомендуемые для подготовки 

 

1. Барчуков, И.С. Гостиничный бизнес и индустрия размещения 

туристов : учебное пособие / Барчуков И.С., Баумгартен Л.В., Башин 

Ю.Б., Зайцев А.В. — Москва : КноРус, 2019. — 165 с. 
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2. Булыгина, И.И. Анимация в сфере гостеприимства : учебник / 

Булыгина И.И., Гаранина Е.Н., Гаранин Н.И. — Москва : КноРус, 2020. — 

268 с.  

3. Бисько, И.А. Организация обслуживания туристов. Tourism service 

organization : учебное пособие / Бисько И.А., Маевская В.А., Паксютина Е.А. 

— Москва : КноРус, 2019. — 209 с. 

4. Березовая, Л. Г. История туризма и гостеприимства : учебник для 

среднего профессионального образования / Л. Г. Березовая. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 

5. Биржаков М.Б. Введение в туризм.-СПб.: Издательский торговый дом 

«Герда», 2006. 

6. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного облуживания. 

Учебник – М.;Профобриздат, 2004. 

7. Никольская, Е.Ю. Основы менеджмента и управление персоналом в 

индустрии гостеприимства : учебное пособие / Никольская Е.Ю., Семенова 

Л.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 224 с 

8. Организация и управления гостиничным бизнесом. Учебник. / Под. 

ред. А.Л. Лесника , И.П. Мацицкого , А.В. Чернышева. -.: «Интел 

универсал»,2006. 

9. Стригунова, Д.П. Правовые основы гостиничного и туристского 

бизнеса : учебное пособие / Стригунова Д.П. — Москва : КноРус, 2021. — 

312 с. 

10. Тимохина, Т. Л. Гостиничная индустрия : учебник для среднего 

профессионального образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 336 с. 

11. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник. / Под ред. А.Д. 

Чудновского. – М.: Экмос, 2007. 

12. Филлиповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация 

гостиничного хозяйства.- М.: Финансы и статистика, 2008. 

 


