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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО КУРСА 

 

Планируя путешествие, необходимо позаботиться обо всех возможных мелочах, дабы 

сделать поездку максимально комфортной и интересной. Особое значение в данном случае 

имеет бронирование гостиничных номеров, в качестве гарантии успешного пребывания в отеле. 

Заблаговременное бронирование гостиницы становится не чем иным, как наиболее явственным 

и живым доказательством возможности быть полностью уверенным в том, что по приезду гостя 

не будут подстерегать никакие трудности и неприятности.  

Главная цель курса 

Дать основы теоретических и практических знаний в организации гостиничного сервиса 

и, прежде всего, через усвоения знаний и практических навыков в организации работы службы 

бронирования. Поэтому, наряду с традиционной методикой ведения практических занятий, 

используются такие формы обучения, которые, на наш взгляд, помогают активизировать 

творческий потенциал студентов. Например, ситуационный семинар – тренинг, ролевые 

учебные игры, «защита проектов» и т.п. Такие занятия позволяют студентам более точно 

составить представление, во-первых, о смысле (назначении) гостиницы, во-вторых, о гостинице 

как целостном организме, в котором все службы (отделы) взаимозависимы. Успешное 

выполнение этой цели возможно при включении в её решение и других служб гостиницы. 



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

 1.  Пояснительная записка 

1.1. Область применения учебной программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

(МДК.02.01) относится к профессиональному модулю ПМ.01 «Бронирование гостиничных 

услуг». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины:  

Формирование у обучающихся 43.02.11 «Гостиничный сервис» знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций и обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения  компетенций и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы   

иметь практический опыт: 

⎯ приема заказов на бронирование от потребителей; 

⎯ выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения; 

⎯ информирования потребителя о бронировании; 

⎯ уметь: 

⎯ организовывать рабочее место службы бронирования; 

⎯ оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

⎯ вести учет и хранение отчетных данных; 

⎯ владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

⎯ аннулировать бронирование; 

⎯ консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 

⎯ осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 

⎯ использовать технические, телекоммуникационные средства и профессиональные 

программы для приема заказа и обеспечения бронирования; 

знать: 

⎯ правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 

⎯ организацию службы бронирования; 

⎯ виды и способы бронирования; 

⎯ виды заявок по бронированию и действия по ним; 

⎯ последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 

⎯ состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов; 

⎯ правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, 

турагентств и операторов; 

⎯ особенности и методы гарантированного и негарантированного бронирования; 

⎯ правила аннулирования бронирования; 

⎯ правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных ситуациях 

с потребителями при бронировании; 

⎯ состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования.  

Уметь: 

⎯ организовывать рабочее место службы бронирования; 

⎯ оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

⎯ владеть технологией ведения телефонных переговоров; 



⎯ аннулировать бронирование;  

⎯ консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 

⎯ осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 

⎯ использовать технические и телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приема заказа и обеспечения бронирования. 

 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2.2. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Организация деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг» используются следующие образовательные технологии: 

стандартные методы обучения: 

• лекции; 

• выполнение домашних заданий;  

• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, выполнение указанных выше домашних заданий, работа с литературой; 

• подготовка докладов, рефератов, эссе 

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 

• публичные презентации проектов 

• обсуждение подготовленных студентами эссе, рефератов, докладов 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 158 часов 

96 академических часов - аудиторные занятия, из них: 

48 академических часов – лекционные занятия, 

48 академических часов – практические занятия, 

62 академических часов – самостоятельная работа, 



2.1. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные категории гостиничного обслуживания 

Тема 1. Ведение 1 2 2 2 - - 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

тестирование. 

Тема 2. Основные понятия и 

организация гостиничных 

услуг 

1 8 4 2 2 4 

Тема 3. Нормативно-

правовое обеспечение 

гостиничной деятельности в 

России и за рубежом 

1 8 4 2 2 4 

Тема 4.Стандартизация, 

сертификация и 

классификация гостиниц 

1 8 4 2 2 4 

Раздел 2. Организационная структура гостиничных служб и типология услуг 

Тема 5 .Организационная 

структура отеля и 

гостиничных услуг 

1 10 6 2 4 4 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

тестирование. 

Тема 6.Виды услуг, 

реализуемых в гостиничных 

и туристских комплексах 

1 8 4 2 2 4 

Тема 7.Обслуживание гостей 

во время проживания 
1 8 4 2 2 4 

Тема 8 .Информационные 

услуги гостиницы 
1 8 4 2 2 4 

Тема 9 .Профессиональные 

стандарты работников 

гостиничных предприятий 

1 12 8 4 4 4 

Раздел 3. Организация деятельности служб бронирования  гостиничных услуг 

Тема 10 .Бронирование. 

Источники и каналы 

получения гостиницей на 

бронирование номеров 

1 12 8 4 4 4 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

тестирование. 

Тема 11.Типы 

бронирования 
1 12 8 4 4 4 

Тема 12. Организация 

службы бронирования 
1 12 8 4 4 4 

Тема 13. Процесс 

бронирования 
1 12 8 4 4 4 
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Тема 14. Прием заявки на 

бронирование с 

использованием различных 

средств связи 

1 12 8 4 4 4 

Тема 15. Правила 

аннулирования 

бронирования 

1 12 8 4 4 4 

Тема 16. Выполнение 

бронирования и ведения его 

документационного 

обеспечения с помощью 

АСУ  

1 14 8 4 4 6 

       Дифф.зачет 

Итого часов:  158 96 48 48 62  

 

2.2 Наименование и краткое содержание лекционных занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины, их 

краткое содержание 

Использование 

активных и  

интерактивных 

форм 

Часы 

 Раздел 1. Основные категории гостиничного обслуживания 

 Тема 1. Ведение. 

Предмет, содержание и цели дисциплины. Порядок изучения 

и взаимосвязь с другими дисциплинами. Теоретическое и 

практическое значение дисциплины. Раскрытие базовых 

принципов, связанных с процессом обслуживания туристов 

в гостиничных и курортных комплексах. Представление о 

прогрессивных технологиях обслуживания в гостиницах 

⎯ проблемная 

лекция; 

⎯ дискуссия 
2 

 Тема 2. Основные понятия и организация гостиничных 

услуг. 

Основные понятия в гостиничной деятельности. Роль 

гостиничного продукта в организации тура. Современные 

тенденции в развитии гостиничной деятельности. Средства 

размещения туристов: дифференциация, типизация и 

категоризация. Правила предоставления гостиничных услуг 

в России и за рубежом. 

⎯ проблемная 

лекция; 

⎯ просмотр и 

обсуждение учебных 

видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

2 

 Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение гостиничной 

деятельности в России и за рубежом. 

Международные нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную деятельность. 

Межрегиональная гармонизация критериев гостиничной 

классификации на основе классификационных стандартов, 

одобренных региональными комиссиями. Международная 

стандартная отраслевая классификация. Франкфуртская 

таблица по снижению цен на поездки. 

⎯ проблемная 

лекция; 

⎯ дискуссия 

2 

 Тема 4.Стандартизация, сертификация и классификация 

гостиниц. 

Российские нормативные документы, регламентирующие 

гостиничный бизнес. Система классификации гостиниц и 

других средств размещения. Правила предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации. ГОСТ Р 51185-

11 «Средства размещения. Общие требования». Защита прав 

потребителя гостиничного продукта.  

⎯ проблемная 

лекция; 

⎯ просмотр и 

обсуждение учебных 

видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

2 



Раздел 2. Организационная структура гостиничных служб и типология услуг 

 Тема 5 .Организационная структура отеля и гостиничных 

услуг. 

Структурная организация средств размещения в зависимости 

от его вида, категории и специализации. Службы front of the 

house и back of the house. Основные и дополнительные 

службы отеля, их функции, характеристика 

взаимоотношения. Организация дополнительных служб. 

Анимационная служба и ее функции. Службы по 

организации отдыха детей. Салоны красоты, фитнес- и СПА 

подразделения. Роль основных и дополнительных  служб в 

организации обслуживания туристов. Генеральный директор 

и его функции. 

⎯ проблемная 

лекция; 

⎯ просмотр и 

обсуждение учебных 

видеофильмов; 

⎯ дискуссия 2 

 Тема 6. Виды услуг, реализуемых в гостиничных и 

туристских комплексах. 

Технологический цикл гостиничной услуги и этапы  

обслуживания клиента в гостинице. Особенности 

обслуживания туристских групп. Классификация услуг в 

соответствии с классом предприятия, его специализацией и 

особенностями обслуживания различных сегментов 

потребителей. Основные услуги и их особенности.  

Дополнительные услуги и их характеристика.   

⎯ проблемная 

лекция; 

⎯ дискуссия 

2 

 Тема 7.Обслуживание гостей во время проживания. 

Требования к организации основных услуг в гостинице 

гостиницы (проживание, питание). Классификация 

гостиничных номеров. Безопасность клиентов в 

гостиничных комплексах. Организация хранения личных 

вещей проживающих.  Меры безопасности от краж личного 

имущества. Дополнительные услуги прачечной, химчистки, 

интерактивного и платного телевидения, обслуживание в 

номерах, обслуживание мини-баров и др. Организация 

отдыха и развлечений в гостинице. Транспортные услуги. 

Организация экскурсионного обслуживания, бизнес-

обслуживание Услуги спортивно-оздоровительного 

направления.  

⎯ проблемная 

лекция; 

⎯ дискуссия 

2 

 Тема 8 .Информационные услуги гостиницы. 

Виды информационных услуг гостиничного предприятия: 

каталоги гостиницы, информационно-рекламное 

оформление, информационные табло, «папка гостя». 

Требования к гостиничной информации. Назначение и 

комплектация информационной папки:  приветственное 

слово от директора гостиницы; правила проживания в 

гостинице (размещения и пользования картой гостя, 

расчетный час, пользование оборудованием, 

кондиционером, сейфом, розетки и напряжение в них, 

пользование телефоном, телевизором, табличками «не 

беспокоить», минибаром); описание дополнительных услуг; 

телефоны служб гостиницы;  при наличии room service  - 

меню с указанием цен; правила пожарной и прочих видов 

безопасности; прейскурант цен за порчу имущества. 

Требования к оформлению информационной папки.  

⎯ проблемная 

лекция; 

⎯ дискуссия 

2 

 Тема 9 .Профессиональные стандарты работников 

гостиничных предприятий. 

Квалификационные требования к сотрудникам средств 

размещения: квалификации и компетенции; знанию языков, 

⎯ проблемная 

лекция; 

⎯ просмотр и 

обсуждение учебных 

4 



коммуникабельности, внешнему виду. Корпоративные 

стандарты. Должностные инструкции сотрудников 

гостиницы. Правила поведения персонала гостиницы. 

Культура поведения сотрудника. 

Соответствие внешнего вида внутренним корпоративным 

стандартам предприятия.  Наличие униформы и требования 

к ней. Требования к рабочей обуви. Требования к прическе, 

макияжу, парфюмерии, маникюру. Ограничения по 

использованию украшений. Личная гигиена сотрудников. 

Виды нарушений в работе персонала. Меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с 

требованиями Российского трудового законодательства и 

правилами внутреннего распорядка гостиницы. 

Охрана труда горничной и техника безопасности в 

гостинице. Правила поведения в случае возникновения 

нештатных ситуаций. Правила поведения в случае 

неадекватного поведения гостей.  Техника безопасности на 

рабочем месте. Инструкция по технике безопасности и 

охране труда. Меры противопожарной безопасности. 

Ответственность сотрудников. 

видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

Раздел 3. Организация деятельности служб бронирования  гостиничных услуг 

 Тема 10 .Бронирование. Источники и каналы получения 

гостиницей на бронирование номеров. 

Технологический цикл обслуживания клиентов в гостинице. 

Бронирование. Источники и каналы получения гостиницей 

запросов на бронирование номеров: факс, почта, 

централизованное резервирование, присоединенная сеть 

бронирования, не присоединенная  система бронирования, 

интернет-бронирование  

⎯ проблемная 

лекция; 

⎯ дискуссия 

4 

 Тема 11.Типы бронирования. 

Типы бронирования: гарантированное бронирование, 

негарантированное бронирование, сверхбронирование. Виды 

гарантированного бронирования. Виды негарантированного 

бронирования. Способы бронирования: «мягкое 

бронирование», «жесткое бронирование». Особенности 

группового бронирования. 

⎯ проблемная 

лекция; 

⎯ дискуссия 
4 

 Тема 12. Организация службы бронирования. 

Организационная структура службы бронирования 

гостиничных услуг.  

 Профессиональные стандарты: функции и 

квалификационные требования к персоналу службы 

бронирования; должностные инструкции сотрудников 

Организация рабочего места бронирования 

⎯ проблемная 

лекция; 

⎯ просмотр и 

обсуждение учебных 

видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

4 

 Тема 13. Процесс бронирования. 

Особенности обслуживания клиента на этапе бронирования 

услуги в гостиничной деятельности, бронирование номера. 

Подтверждение бронирования. Аннуляция бронирования. 

Работа с письмами-заявками на размещение в отеле по 

безналичному расчету.   

Применение автоматизированных компьютерных систем 

бронирования. Информирование туристов об условиях 

заселения. Основные этапы в оформлении документов по 

бронированию групп. Виды тарифов, используемых в работе 

гостиницы: 1. Опубликованные тарифы (Published Tariff); 2. 

Корпоративная цена (Corporate Rate). Системы скидок, 

⎯ проблемная 

лекция; 

⎯ просмотр и 

обсуждение учебных 

видеофильмов; 

⎯ дискуссия 4 



используемых в работе гостиницы. Бонусы для постоянных 

гостей. 

 «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ». 

Особенности и методы гарантированного и 

негарантированного бронирования. 2. Виды заявок по 

бронированию и действия по ним.  Лист ожидания 

бронирования. Журнал регистрации заявок. Правила 

заполнения бланков бронирования для индивидуалов, 

компаний, турагентств и операторов. План загрузки 

гостиницы. Последовательность и технология 

 Тема 14. Прием заявки на бронирование с использованием 

различных средств связи. 

Состав, функции и возможности использования 

телекоммуникационных технологий для приема заявок. 

Техника телефонных переговоров (входящие и исходящие 

звонки, переадресация звонков). Правила ведения 

телефонных переговоров и поведения в конфликтных 

ситуациях с потребителем при бронировании. Стандарт 

бронирования мест и номеров по телефону. Бронирование с 

помощью электронных средств связи. Глобальные, 

региональные, сетевые, интернет 

⎯ проблемная 

лекция; 

⎯ дискуссия 

4 

 Тема 15. Правила аннулирования бронирования. 

Регистрация заявок об изменении и аннулировании 

сделанных ранее заказов на бронирование мест и номеров  в 

гостинице.  Условия аннулирования заявок. Взаимодействие 

со службой приема и размещения. «Правила предоставления 

гостиничных услуг в РФ».  

⎯ проблемная 

лекция; 

⎯ дискуссия 4 

 Тема 16. Выполнение бронирования и ведения его 

документационного обеспечения с помощью АСУ. 

Процесс автоматизации в деятельности службы 

бронирования. Контроль загрузки гостиницы; ведение 

взаиморасчетов с гостями; контроль взаиморасчетов с 

контрагентами и агентами; контроль состояния номерного 

фонда; отчетность. 

⎯ проблемная 

лекция; 

⎯ просмотр и 

обсуждение учебных 

видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

4 

 Итого: 48 

 

2.3. Наименование и краткое содержание лабораторных работ  

 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

2.4. Наименование и краткое содержание практических (семинарских) занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины, их 

краткое содержание 

Использование 

активных и  

интерактивных форм 

Часы 

Раздел 1. Основные категории гостиничного обслуживания 

 Тема 1. Ведение  - 

 Тема 2. Основные понятия и организация гостиничных 

услуг. 

1. Назовите требования, предъявляемые к информации о 

гостинице. 

2. Какую форму имеет договор на предоставление 

гостиничной услуги? 

3. Какова ответственность исполнителя услуги в случае 

невозможности исполнения договора на размещение 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 
2 



клиента? 

4. Какие документы являются основанием для 

размещения в гостинице? 

5. Какое время в гостинице определено как расчетный 

час? Каким образом происходит взимание платы в случае 

проживания неполных суток? 

6. Какие дополнительные услуги предоставляются 

гостиницей без взимания дополнительной платы? 

7. Какая ответственность возникает у гостиницы в случае 

обнаружения потребителем недостатков реализуемой 

услуги? 

8. Какова ответственность гостиницы за имущество 

гостя? 

9. Какова ответственность гостя за поврежденное или 

утраченное имущество гостиницы? 

 Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение гостиничной 

деятельности в России и за рубежом. 

1. Какую информацию и документы обязан предоставить 

отель для ознакомления гостю? 

2. Охарактеризуйте основные нормативные документы, 

регулирующие деятельность гостиниц. 

3. Охарактеризуйте основные законодательные 

документы, регулирующие деятельность гостиниц. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 
2 

 Тема 4.Стандартизация, сертификация и классификация 

гостиниц. 

1. Что такое стандартизация и  ее назначение? 

2. Какими нормативными документами регулируется 

деятельность по стандартизации в Российской Федерации? 

3. Какие свойства стандартов обуславливают их 

применение в практической деятельности? 

4. Какие принципы положены в основу создания новой 

модели стандартизации? 

5. Что понимают под сертификацией и каково ее 

назначение? 

6. Какими нормативными документами регулируется 

сертификация в России? 

7. Что такое система сертификации? 

8. Какие характеристики туристского продукта 

проверяют на соответствие требованиям стандартов при 

обязательной и добровольной сертификации? 

9. Назовите участников системы сертификации и их 

основные функции. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

2 

 Раздел 2. Организационная структура гостиничных служб и типология услуг 

 Тема 5 .Организационная структура отеля и гостиничных 

услуг. 

1. Структурная организация средств размещения в 

зависимости от его вида, категории и специализации.  

2. Службы front of the house и back of the house.  

3. Основные и дополнительные службы отеля, их 

функции, характеристика взаимоотношения. Роль 

основных и дополнительных  служб в организации 

обслуживания туристов.  

4. Генеральный директор и его функции. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 4 

 Тема 6.Виды услуг, реализуемых в гостиничных и 

туристских комплексах. 
⎯ составление 

презентаций; 
2 



1. Технологический цикл гостиничной услуги и этапы  

обслуживания клиента в гостинице.  

2. Особенности обслуживания туристских групп.  

3. Классификация услуг в соответствии с классом 

предприятия, его специализацией и особенностями 

обслуживания различных сегментов потребителей.  

4. Основные услуги и их особенности.   

5. Дополнительные услуги и их характеристика.   

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ выполнение 

практических заданий.  

 Тема 7.Обслуживание гостей во время проживания. 

1. Требования к организации основных услуг в  

2. гостинице гостиницы (проживание, питание).  

3. Классификация гостиничных номеров.  

4. Безопасность клиентов в гостиничных комплексах.  

5. Организация хранения личных вещей проживающих.   

6. Дополнительные услуги прачечной, химчистки, 

интерактивного и платного телевидения, обслуживание в 

номерах, обслуживание мини-баров и др. 

7. Организация отдыха и развлечений в гостинице.  

8. Транспортные услуги.  

9. Организация экскурсионного обслуживания, бизнес-

обслуживание  

10. Услуги спортивно-оздоровительного направления.  

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ выполнение 

практических заданий.  

2 

 Тема 8 .Информационные услуги гостиницы. 

1. Виды информационных услуг гостиничного 

предприятия: каталоги гостиницы, информационно-

рекламное оформление, информационные табло, «папка 

гостя».  

2. Требования к гостиничной информации.  

3. Назначение и комплектация информационной папки.  

4. Требования к оформлению информационной папки.  

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ выполнение 

практических заданий.  

2 

 Тема 9 .Профессиональные стандарты работников 

гостиничных предприятий. 

1. Квалификационные требования (профессиональные 

стандарты) для работников туристской индустрии и 

квалификационные уровни работников гостиничной 

отрасли. 

2. Внутрифирменная этика: правила внутреннего 

распорядка, чистота и безопасность рабочего места, 

внешний вид сотрудников, нормативные 

внутрифирменные стандарты обслуживания клиентов, 

телефонный этикет, производственные отношения в 

коллективе. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ выполнение 

практических заданий.  4 

 Раздел 3. Организация деятельности служб бронирования  гостиничных услуг 

 Тема 10 .Бронирование. Источники и каналы получения 

гостиницей на бронирование номеров. 

1. Технологический цикл обслуживания клиентов в 

гостинице. Бронирование.  

2. Источники и каналы получения гостиницей запросов 

на бронирование номеров: факс, почта, централизованное 

резервирование, присоединенная сеть бронирования, не 

присоединенная  система бронирования, интернет-

бронирование 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 4 



 Тема 11.Типы бронирования. 

1. Прием заявок и их обработка 

2. Оформление различных видов заявок 

3. Осуществление гарантированного бронирования 

различными методами» 

4. Прием заявки на бронирование по телефону 

5. Разработка алгоритма действий брониста при 

аннулировании заказа 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 
4 

 Тема 12. Организация службы бронирования. 

1. Профессиональные стандарты: функции и 

квалификационные требования к персоналу службы 

бронирования; должностные инструкции сотрудников. 

2. Организация рабочего места бронирования 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

4 

 Тема 13. Процесс бронирования. 

1. Подготовка рабочего места, формирование 

предварительного заказа на места и номера в гостинице; 

2. Подготовка плана загрузки гостиницы, графиков за-

езда на каждый день (неделю, месяц, квартал, год), карты 

движения номерного фонда, маркетинговые исследования 

рынка гостиничных услуг. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

4 

 Тема 14. Прием заявки на бронирование с использованием 

различных средств связи. 

1. Состав, функции и возможности использования 

телекоммуникационных технологий для приема заявок  

2. Техника телефонных переговоров (входящие и 

исходящие звонки, переадресация звонков). Правила 

ведения телефонных переговоров и поведения в 

конфликтных ситуациях с потребителем при 

бронировании. 

3. Стандарт бронирования мест и номеров по телефону.  

4. Бронирование с помощью электронных средств 

связи. Глобальные, региональные, сетевые, интернет-

системы бронирования. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

4 

 Тема 15. Правила аннулирования бронирования. 

1.Правила предоставления гостиничных услуг в РФ». 

Ответственность исполнителя и потребителя 

предоставления гостиничных услуг 

2.Разработка алгоритма действий брониста при 

аннулировании заказа» 

3.Прием  заказа от потребителей и его оформление. 

Информирование потребителя о бронировании» 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 
4 

 Тема 16. Выполнение бронирования и ведения его 

документационного обеспечения с помощью АСУ. 

Практическая работа №1; 2 

Программа АСУ гостиниц «Эдельвейс». Основные 

понятия, используемые в программе Состав, функции и 

возможности использования информационных технологий 

для обеспечения процесса бронирования Модуль План 

Решение задач по заданным ситуациям в модуле План 

Практическая работа №3 

Особенности и методы гарантированного и 

негарантированного бронирования в АСУ Эдельвейс 

Ведение документационного обеспечения бронирования 

Регистрация заявок. Резервирование номеров. Операции с 

резервированиями. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ выполнение 

практических заданий.  

4 



Блокировка комнат 

Работа с индивидуальными заявками 

Работа с групповыми заявками 

Решение задач по заданным ситуациям 

Практическая работа №4 

Отмена брони, перенос брони, удаление резервирования  

Решение задач по заданным ситуациям 

Практическая работа №5  

Удаление резервирования со штрафными санкциями 

Работа с заявками предприятий  

Решение задач по заданным ситуациям бронирования 

 Итого: 48 

 

2.5. Виды и содержание самостоятельной работы студента 

 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги). 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

Целью самостоятельной работы студентов является: получение знаний в области 

организации деятельности служб бронирования гостиничных услуг на рынке туристских услуг, 

овладение знаниями в области организации обслуживания клиентов и обеспечения сбыта 

гостиничного продукта, умение работать с литературой, выработка способности анализировать 

запросы гостей. Студент должен показать владение навыками самостоятельной работы, глубину 

знаний по той или иной теме, умение обобщать полученные из анализа литературы данные и 

делать правильные выводы.  

 

Темы для самостоятельного изучения 

Наименование разделов и тем дисциплины, их 

краткое содержание; вид самостоятельной 

работы 

Форма контроля 

Зачетные 

единицы 

(часы) 

Раздел 1. Основные категории гостиничного обслуживания 

Тема 1. Ведение - - 

Тема 2. Основные понятия и организация 

гостиничных услуг. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

4 

Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение 

гостиничной деятельности в России и за рубежом. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

4 

Тема 4. Стандартизация, сертификация и 

классификация гостиниц. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

4 

Раздел 2. Организационная структура гостиничных служб и типология услуг 



Тема 5 .Организационная структура отеля и 

гостиничных услуг. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

4 

Тема 6.Виды услуг, реализуемых в гостиничных и 

туристских комплексах. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

4 

Тема 7.Обслуживание гостей во время проживания. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

4 

Тема 8 .Информационные услуги гостиницы. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

4 

Тема 9 .Профессиональные стандарты работников 

гостиничных предприятий. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

4 

Раздел 3. Организация деятельности служб бронирования  гостиничных услуг 

Тема 10 .Бронирование. Источники и каналы 

получения гостиницей на бронирование номеров. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

4 

Тема 11.Типы бронирования. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

4 

Тема 12. Организация службы бронирования. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

4 

Тема 13. Процесс бронирования. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

4 

Тема 14. Прием заявки на бронирование с 

использованием различных средств связи. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

4 



3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

 

Тема 15. Правила аннулирования бронирования. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

4 

Тема 16. Выполнение бронирования и ведения его 

документационного обеспечения с помощью АСУ. 

1. Работа с основными понятиями по темам. 

2. Составление опорного схемы-конспекта. 

3. Составление глоссария по темам. 

4. Подготовка к информационному сообщению. 

⎯ опрос; 

⎯ тестирование; 

⎯ решение 

ситуационных задач. 

 

6 

Итого: 62 

 

Тематика курсовых работ - не предусмотрено 

 

Учебная практика 

Виды работ:  

1. Изучение основных функций службы бронирования, состава персонала, особенностей 

организация рабочего места и стандартного оборудования 

2. Выявление особенностей правового обеспечение деятельности гостиниц при 

осуществлении операций бронирования. 

3. Изучение видов и каналов бронирования 

4. Рассмотрение процесса аннуляции гарантированного и негарантированного 

бронирования   

5. Анализ информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности службы 

бронирования 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Перечислить правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. 

2. Назвать все этапы организации деятельности службы бронирования. 

3. Перечислить виды и способы бронирования. 

4. Перечислить виды заявок по бронированию и действия по ним. 

5. Назвать последовательность и технологию резервирования мест в гостинице. 

6. Назвать состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов. 

7. Перечислить все правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, 

компаний, турагентств и операторов. 

8. Перечислить особенности и методы гарантированного и негарантированного 

бронирования. 

9. Правила аннулирования бронирования 

10. Правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании  

 

1.6 Форма промежуточной аттестации 

По данной дисциплине предусмотрен дифференцированный зачет 

Вопросы к дифф. зачету 

1. Международные нормативные документы, регламентирующие гостиничную 

деятельность. 

2. Российские нормативные документы, регламентирующие гостиничный бизнес. 

3. Защита прав потребителя гостиничного продукта. 

4. Квалификационные требования к уровню образования и личным качествам сотрудников 

службы приема и размещения. 



5. Классификация и минимальные критерии оценки гостиничных номеров. 

6. Классификация и минимальные критерии оценки гостиниц.  

7. Организация услуг в гостиницы для клиентов с ограниченными физическими 

возможностями. 

8. Организационная структура отеля и функции руководителей высшего звена. 

9. Руководитель службы приема и размещения, его функции и подчиненность.  

10. Структура службы приема и размещения.  

11. Функции сотрудников службы приема и размещения.  

12. Взаимодействие службы приема и размещения с другими структурными 

подразделениями.  

13. Правила поведения персонала службы приема и размещения в работе с клиентами  

14. Стандарты внешнего вида сотрудников службы приема и размещения. 

15. Зона приема гостей, ее оборудование и оформление в соответствии с требованиями 

Системы классификации и категорией гостиничного предприятия. 

16. Стойка приема и размещения (Reception = Front Desk), ее оформление и оборудование. 

17. Автоматизация рабочего места администратора 

18. Источники и каналы получения гостиницей запросов на бронирование номеров.  

19. Типы бронирования: гарантированное бронирование, негарантированное бронирование, 

сверхбронирование. Виды гарантированного бронирования. Виды негарантированного 

бронирования.  

20. Способы бронирования: «мягкое бронирование», «жесткое бронирование».  

21. Особенности группового бронирования.  

22. Подтверждение бронирования. Аннуляция бронирования.  

23. Работа с письмами-заявками на размещение в отеле по безналичному расчету.   

24. Виды тарифов, используемых в работе гостиницы: 1. Опубликованные тарифы (Published 

Tariff); 2. Корпоративная цена (Corporate Rate).  

25. Расчет коэффициента загрузки гостиницы и среднесуточной стоимости номера.  

26. Системы скидок, используемых в работе гостиницы. Бонусы для постоянных гостей. 

Программы поощрения для сотрудников гостиницы. 

27. Технология работы телефонной службы (PBX Supervisor). 

28. Оборудование рабочего места телефонного оператора. 

29. Технология телефонного обслуживания клиентов.  

30. Правила приема и передачи телефонограмм.  

31. Правила проведения телефонного разговора. 

32. Процедура поселения гостя: встреча, приветствие гостя; регистрация по прибытии; 

выяснение вопросов платежеспособности; назначение номера и вселение в номер. 

33. Порядок регистрации документов и учет граждан РФ.  

34. Порядок регистрации иностранных граждан в гостинице. Ведение журнала по учету 

иностранных граждан прибывающих в гостиницу.  

35. Формы оплаты за размещение.  

36. Правила работы с личными документами клиента. Правила обслуживания клиента 

сотрудником службы приема и размещения. Правила работы с постоянными гостями и 

VIP-клиентами. 

37. Получение администратором информации о состоянии номерного фонда. Составление 

карты «движения» номерного фонда. Ведение рабочей документации стойки Reception. 

Ведение картотеки гостей.  

38. Обязанности администраторов дневной и ночной смен. 

39. Порядок расчета за проживание. Порядок расчета за дополнительные платные услуги. 

Порядок расчета за телефонные переговоры.  

40. Виды и методы оплаты за предоставленные гостиницей услуги: оплата наличными, 

оплата кредитной картой, оплата по безналичному расчету; оплата ваучером. 

41. в гостинице.  

42. Организация работы службы качества. Состав службы качества и их функциональные 

обязанности.  



43. Внутренний аудит качества. Задачи проведения внутренней проверки Требования к 

экспертам-аудиторам.  

44. Технология проведения внутренних проверок. Действия руководителя службы качества 

по результатам проверки. Действия руководитель проверяемого подразделения по 

результатам проверки.  

 

Текущий контроль знаний студентов 

 

Аттестация №1.  

Определите категорию гостиниц в следующих задачах 

1. Персонал гостиницы свободно владеет одним из иностранных языков. Номера 

гостиницы оснащены двуспальными кроватями размером 160 х 200 см, коврами или ковровыми 

покрытиями, креслом для отдыха на каждого гостя, рекламными материалами, халатом банным, 

тапочками банными. В гостинице имеются плавательный бассейн и сауна, помещение для 

переговоров, компьютеры, телефакс.  

2. Гостиница имеет 100% мест в одно- и двухместных номерах, двери и замки с 

внутренним предохранителем и замком повышенной секретности. Предоставляет следующие 

услуги: швейцар, обязательная круглосуточная подноска багажа, ежедневная уборка номера 

горничной с контролем за его состоянием, ежедневная смена постельного белья и полотенец, 

чистка обуви персоналом гостиницы, услуги бизнес-центра. Площадь санузла — 4,0 м2, 

площадь однокомнатного двухместного номера — 20 м2 (после реконструкции).  

3. Персонал гостиницы имеет форменную одежду, служебные значки, свободно владеет 

одним из иностранных языков, имеет профессиональную подготовку, соответствующую 

выполняемой работе. Гостиничные номера оснащены следующим инвентарем и предметами 

санитарно-гигиенического оснащения номера: полками для туалетных принадлежностей, 

полотенцедержателями и крючками для одежды, туалетным мылом в фирменной упаковке, 

туалетной бумагой, махровой простыней в апартаментах, полотенцами (не менее трех, в том 

числе банным). Площадь однокомнатного одноместного номера — 10м2.  

4.Гостиница имеет следующее техническое оснащение: радиоприемник, цветной 

телевизор в каждом номере, телефонный аппарат в апартаментах в каждой комнате, 

электророзетки с указанием напряжения и др. Водоснабжение: горячее от резервной подстанции 

на время аварии; имеется оборудование для дополнительной фильтрации воды; 

кондиционирование воздуха во всех помещениях 'круглогодично; радиотрансляция во всех 

помещениях, включая лифты; площадь однокомнатного одноместного номера — 12 м2.  

5. Гостиница имеет площадь двухместного номера 14 м2, отдельный от служебного вход, 

охраняемую автостоянку, круглосуточный подъем и спуск на лифте, двери с внутренним 

предохранителем. Освещение от потолочного светильника, прикроватного светильника, 

настольной лампы, телефонный аппарат в апартаментах в каждой комнате. Оснащение мебелью: 

односпальная кровать — 90 х 200 см, двуспальная — 160 х 190 см. Телефонная связь прямая с 

городской сетью в 100% номеров. Санузел в 100% номеров.  

6.Общественные помещения гостиницы имеют мебель и другое оборудование, 

соответствующее функциональному назначению помещения, специальное напольное покрытие. 

При гостинице имеется комната бытового обслуживания. Гостиница предоставляет следующие 

услуги: служба приема работает круглосуточно, уборка кроватей горничной, химчистка: 

исполнение заказа в течение 12 часов, вручение гостям корреспонденции и др. Внутренняя 

телефонная связь в 100% номеров, смена постельного белья один раз в пять дней, полотенец 

один раз в три дня.  

7.Санузел в номере гостиницы представлен дополнительным туалетом для 

многокомнатных номеров. Номерной фонд представлен 100% мест в одно- и двухместных 

номерах. Минимальные размеры кроватей: односпальные — 90 х 200 см, двуспальные 200 х 200 

см. Предоставляемые услуги разнообразны, в том числе вечерняя подготовка номера, подогрев  

пола в ванной комнате, телефонный аппарат в ванной комнате, парковка (персоналом 

гостиницы) и подача из гаража (со стоянки) к подъезду автомобиля гостя.  

 

 



Аттестация №2. 

Пользуясь нормативными документами: «Международная гостиничная 

конвенция», «Определения терминов, используемых в конвенции», «Международные 

гостиничные правила», «Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации», решите следующие ситуационные задачи.  

1. В адрес владельца гостиницы поступил устный запрос от туристской фирмы на 

бронирование гостиничных услуг. Какие условия необходимо выполнить, чтобы запрос 

считался принятым?  

2. Группа туристов в составе 13 человек должна была проживать в гостинице согласно 

заключенному контракту 15 дней. По истечении семи дней произошло изменение цен на 

гостиничные услуги. Должен ли в этом случае владелец гостиницы придерживаться цен, 

предусмотренных контрактом? По истечении какого срока с момента их изменения могут 

применяться новые цены? Дайте обоснованный ответ.  

3. Владелец гостиницы принял решение не принимать кредитные карточки в оплату за 

предоставленные услуги. Прав ли владелец гостиницы, если контрактом предусмотрено, что 

оплата за услуги, забронированные турагентом, производится клиентом?  

4.Турагент аннулировал заказ на предоставление гостиничных услуг в сроки, 

предусмотренные контрактом. В течение какого времени с момента аннуляции должна быть 

возвращена турагенту сумма, полученная владельцем гостиницы в качестве предварительной 

оплаты? Укажите порядок оплаты турагенту, если расчеты не произведены в установленные 

сроки.  

5.Клиент выехал из гостиницы на четыре дня раньше установленного в контракте срока. 

Кто должен компенсировать фактические убытки, понесенные владельцем гостиницы, когда 

преждевременный отъезд клиента возник не по вине владельца гостиницы  

6. Каким образом должен поступить владелец гостиницы, если клиент пребывает в 

гостинице более длительное время, чем оговорено в гостиничном контракте?  

7. Оплату предоставляемых услуг в гостинице производил непосредственно клиент. В 

течение 30 дней после отъезда клиента владелец гостиницы выплатил комиссионное 

вознаграждение турагенту. Как производится оплата турагенту, если расчеты не произведены в 

установленные сроки?  

8. Если владелец гостиницы окажется не в состоянии выполнить свои обязательства 

согласно Международной гостиничной конвенции, он обязан компенсировать фактический 

ущерб, причиненный турагенту. В исключительных случаях, если было предусмотрено, что 

турагент извещен об этом за три недели, владелец гостиницы может разместить клиентов в 

ближайшей подобной гостинице или гостинице более высокого класса.  

Как вы думаете, имеет ли право турагент на компенсацию в этом случае? Кто оплачивает 

разницу в цене гостиничных услуг?  

9. В гостинице произошел пожар. По этой причине владелец гостиницы не смог 

выполнить свои обязательства. Освобождается ли в этом случае от ответственности владелец 

гостиницы? Какие меры он должен принять, чтобы ограничить ущерб, который может быть 

причинен турагенту таким невыполнением обязательств?  

10. Турагент сообщил в октябре владельцу гостиницы для туристов во Владивостоке за 

10 дней до даты прибытия группы туристов, что заказ на предоставление гостиничных услуг 

туристу из Хабаровска аннулируется.  

Взимается ли в этом случае компенсация? Какие размеры компенсации предусмотрены? 

Какие минимальные сроки для аннуляции существуют в гостиницах, предназначенных для 

групп туристов в сезон пик?  

 

Аттестация №3. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ БРОНИРОВАНИЯ  ГОСТИНИЧНЫХ 

УСЛУГ  

1.В отсутствие проживающего в его номер проникли посторонние лица, совершившие кражу 

вещей.  

Кто присутствует при составлении акта о пропавших из номера вещах? Выберите правильный 

ответ:  



а) потерпевший, представитель администрации, сотрудник милиции;  

б) потерпевший, два представителя администрации;  

в) потерпевший, два свидетеля из числа проживающих, работник гостиницы.  

2. В номере находится больной.  

Должны ли сотрудники гостиницы по его просьбе приобрести в аптеке лекарства за счет средств 

клиента? Выберите правильный ответ:  

а) да, это их обязанность;  

б) нет, это не предусмотрено правилами;  

в) да, если есть возможность оставить рабочее место.  

3. Утром в последний оплаченный клиентом день дежурный администратор поинтересовался, 

когда он предполагает выезжать из гостиницы.  

Всегда ли следует спрашивать гостя о времени предполагаемого отъезда при утренней сдаче 

ключей в последний оплаченный им день? Выберите правильный ответ:  

а) всегда;  

б) только в период большой загрузки;  

в) не следует спрашивать, так как это создает у клиента психологический дискомфорт. Следует 

выяснить этот вопрос у администратора.  

4. Во время уборки номера горничная обязана проверить телевизор, холодильник, радио, 

освещение:  

а) только при подготовке номера к новому заселению;  

б) ежедневно;  

в) один раз в три дня;  

г) один раз в неделю.  

5. Уходя утром из номера, проживающий оставил открытым свой чемодан и часть вещей из него 

выложил на кровать и письменный стол.  

Можно ли при уборке номера собирать вещи и убирать их в чемодан? Вы думаете, что:  

а) нельзя;  

б) можно.  

6. Как вы поступите, обнаружив в номере клиента на видном месте выключенный кипятильник? 

Выберите правильный ответ:  

а) изымете его и проведете с клиентом беседу о правилах пожарной безопасности;  

б) не изымете кипятильник, но проведете беседу с клиентом;  

в) не изымете кипятильник, но предложите чай, приготовленный вами;  

г) не будете обращать внимания.  

7. При уборке номера горничная положила разложенные личные вещи проживающего на место: 

брюки, сорочку — повесила в шкаф; ботинки, тапочки, туфли — поставила в прихожей под 

вешалку; ночную пижаму после уборки кровати положила в изголовье под подушку. Правильно 

ли поступила горничная? Выберите ответ:  

а) неправильно, вещи необходимо оставить на своих местах;  

б) правильно, согласно имеющейся инструкции в гостинице;  

в) вещи проживающего трогать руками нельзя; 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ В ГОСТИНИЦЕ  

1.В отсутствие проживающего в его номер проникли посторонние лица, совершившие кражу 

вещей.  

Кто присутствует при составлении акта о пропавших из номера вещах? Выберите правильный 

ответ:  

а) потерпевший, представитель администрации, сотрудник милиции;  

б) потерпевший, два представителя администрации;  

в) потерпевший, два свидетеля из числа проживающих, работник гостиницы.  

2. В номере находится больной.  

Должны ли сотрудники гостиницы по его просьбе приобрести в аптеке лекарства за счет средств 

клиента? Выберите правильный ответ:  

а) да, это их обязанность;  

б) нет, это не предусмотрено правилами;  



в) да, если есть возможность оставить рабочее место.  

3. Утром в последний оплаченный клиентом день дежурный администратор поинтересовался, 

когда он предполагает выезжать из гостиницы.  

Всегда ли следует спрашивать гостя о времени предполагаемого отъезда при утренней сдаче 

ключей в последний оплаченный им день? Выберите правильный ответ:  

а) всегда;  

б) только в период большой загрузки;  

в) не следует спрашивать, так как это создает у клиента психологический дискомфорт. Следует 

выяснить этот вопрос у администратора.  

4. Во время уборки номера горничная обязана проверить телевизор, холодильник, радио, 

освещение:  

а) только при подготовке номера к новому заселению;  

б) ежедневно;  

в) один раз в три дня;  

г) один раз в неделю.  

5. Уходя утром из номера, проживающий оставил открытым свой чемодан и часть вещей из него 

выложил на кровать и письменный стол.  

Можно ли при уборке номера собирать вещи и убирать их в чемодан? Вы думаете, что:  

а) нельзя;  

б) можно.  

6. Как вы поступите, обнаружив в номере клиента на видном месте выключенный кипятильник? 

Выберите правильный ответ:  

а) изымете его и проведете с клиентом беседу о правилах пожарной безопасности;  

б) не изымете кипятильник, но проведете беседу с клиентом;  

в) не изымете кипятильник, но предложите чай, приготовленный вами;  

г) не будете обращать внимания.  

7. При уборке номера горничная положила разложенные личные вещи проживающего на место: 

брюки, сорочку — повесила в шкаф; ботинки, тапочки, туфли — поставила в прихожей под 

вешалку; ночную пижаму после уборки кровати положила в изголовье под подушку. Правильно 

ли поступила горничная? Выберите ответ:  

а) неправильно, вещи необходимо оставить на своих местах;  

б) правильно, согласно имеющейся инструкции в гостинице;  

в) вещи проживающего трогать руками нельзя;  

г) правильно, но это не относится к разложенным на столе бумагам, раскрытым книгам, 

рукописям и журналам.  

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Турагентской и 

туроператорской деятельности». 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество (шт) 

1.  Компьютер 1 

2.  Стенды информационные 2 

3.  Комплект дисков программного обеспечения 

дисциплин 

10 

4.  Доска меловая 1 

5.  Плакаты «Средства размещения туристов», «Цели 

развития туристской индустрии», «Структура развития 

гостиничной услуги», «Организация работы службы 

4 



приема и размещения» 

6.  Карта «География практик и стажировок студентов 

колледжа», Географический атлас 

2 

 

3.3 Технические средства обучения 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Список использованной литературы: 

Основная 

Безрукова Н.Л. Технология обслуживания в гостиничном предприятии. Учебно-

методическое пособие.- МПГУ, 2018 [Электронный ресурс] - М.: Приор-издат, 2009.-143 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429624 

Нормативные документы 

1. Закон РФ от 07.02,1992 № 2300-1«О защите прав потребителей»  

2. Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт»  

4. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 25.04.1997 № 490  

5. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;  

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Дополнительная литература 

7. Брашнов, Д. Г. Основы индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Д. Г. Брашнов, Е. В. Мигунова. - Москва : Флинта, 2013. - 218 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429624 

8. Сергеева Ю.С. Гостиничный бизнес: учебное пособие [Электронный ресурс] - М.: Приор-

издат, 2009.-143 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429624 

 

Интернет-ресурсы: 

http: // tourlib.net/books_tourism/zorin09.htm – Гостиничный комплекс и его структура. 

http: // www.prohotel.ru. – Должностная инструкция управляющего гостиницей (отелем). 

http: // www.socmart.com.ua. – Классификация гостиниц и особенности предоставления 

гостиничных услуг. 

http: // www.turnovosti.com.ua. – Колмовская, Н. Подводные камни отельного бизнеса. 

http: // www.wise-travel.ru / news. – Новости туризма. 

1.  Рабочие программы учебных дисциплин 10 

2.  Учебная литература (ЭБС) Согласно 

списку ЭБС 

3.  Учебно-методическая литература  

40 4.  Справочная литература 

5.  Образовательные таблицы «Сезоны туризма», «Реклама в туризме», 

«Таблица сезонов по странам», «Структура персонала в туристской 

организации» 

4 

6.  Тематические журналы 100 

7.  Тематические каталоги 28 

8.  Периодические издания по туроператорской деятельности 10 

9.  Рекламные плакаты «Турагентство Discovery-КМВ», "КМВ Тур", 

«Роза Ветров», «Музинидис», «TEZ TOUR» 

5 

10.  Программно-методическое обеспечение  Microsoft Office 8 

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%82%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5&via_page=1&type=sr&redir=eJxNj8uOk2AYhuuVODfA9Ps5lOLuL6X0YFsoCJ3ZNAzwF2g5lYPAwoyjM4lx4b1oTCbG6M413IRx5w24cGZjfHbv864eL8-T7Fm_b0XntRU5bnV-Kvp2XER5X07G5lW0djdUzcIDlx5wjJtyW2VlD8oFbYfcQa40NEzwMBDkRjQHApnMElC2a4fgpFayIDJChmwx9qOJk8qGFugv5RoumqBccSNZ3YO6PEihhY9YHsQwG4OeopyA1QiDrNA5wgjSxg-xghZYdFa-GJCYgmq5HoFk2jk79spTxYwkWQ2l1KZDJlOCiNH3j3thJbVKyoZM8IVlFJrmGjl6bjRDGrl7RhURGT1W0Y13pLhwemWZjnaEDYt8T5YBBKCM_7zG7_4R7ujdnKQV2Ac8dccR8NxluJuBLqLK5A27EulSYWJMZQyerOb10CbUeoGaoCqndDz3T9OCDwF63U33prvu3rb33XX7tXt_1n48a793H7qb9r791H57-F63X9rPPcQKgHhgaOj9-pHePWXfLZ84P__cvnrx-y-gFaFb
http://firms.turizm.ru/agency/ooo_kmv_tur/28385/
http://travel.jobsmarket.ru/company/3/?f_city=862


http: // www.news.turizm.ru/ russia. – Рейтинг туристической привлекательности стран 

мира. 

http://www.fms.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной миграционной службы 

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант» 

http://www.consultant.ru/ - компания «КонсультантПлюс», тематический классификатор 

«Основы государственного управления», «Международные отношения. Международное право» 

http://www.e-college.ru/ - проект Московского института экономики, менеджмента и права 

(МИЭМП), посвященный дистанционному обучению 

http://mirpal.org/f - журнал «Миграция. XXI век» 

http://www.baromig.ru/ - сайт проекта Фонда «Новая Евразия» - «Миграционный барометр 

в Российской Федерации». 

http://media.prohotel.ru/novosti/32.html Официальный сайт журнала PROОтель для 

PROфессионалов гостиничного дела 

http://all-hotels.ru Все отели России (характеристика рынка гостиничных услуг России); 

http://www.pir.ru/vestnik/261.html#1 Вестник ПИР – вестник индустрии гостеприимства 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов) 

Дисциплина «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

обеспечена электронным курсом лекций, заданиями для самостоятельной работы. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru/- Электронная библиотека. 

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39424 (дата обращения: 05.12.2016). 

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

• Для лекций - демонстрационное оборудование для мультимедийных материалов 

(ноутбук, мультимедийный проектор, колонки). 

• Для самостоятельной работы – компьютерный класс с доступом в Интернет 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39424


ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

5.1 Общие требования к организации образовательного процесса 

 Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методическими комплексами (УМК): лекционным материалом, методическими указаниями по 

проведению практических, семинарских занятий, методическими рекомендациями по 

выполнению самостоятельной работы, контрольно-измерительными материалами. Студенты 

имеют доступ к сети Интернет и библиотечному фонду. Консультации для студентов 

организуются через электронную почту на почтовом сервере ОУ и индивидуально, согласно 

составленному графику консультаций. Образовательное учреждение представляет 

обучающимся возможность работы СС справочно-правовыми системами специальными 

программными продуктами. При реализации профессионального модуля предусматривается 

учебная и производственная практика. 

 


