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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей» 

 1.  Пояснительная записка 

1.1. Область применения учебной программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей» 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 службы приема, размещения и выписки 

гостей» (МДК.02.01) относится к профессиональному модулю ПМ.02 «Прием, размещение и 

выписка гостей». 

 

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

учебной дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины:  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

- приема, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

- участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

Уметь: 

- организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

- регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных 

граждан); 

- информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице; 

- готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и 

заключать их с турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями; 

- контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 

- оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними; 

- поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных мест, о 

гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 

- составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги); 

- выполнять обязанности ночного портье; 

Знать: 

- нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц при 

приеме, регистрации и размещении гостей; 

- организацию службы приема и размещения; 

- стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; 

- правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных гостей; 

- юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 

- основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

- виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования и 

подписания; 

- правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 



- виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

- основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного 

аудита; 

- принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами 

гостиницы; 

- правила работы с информационной базой данных гостиницы; 

 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Приём, размещение и выписка 

гостей», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнения договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

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 службы приема, 

размещения и выписки гостей» 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: 207 часов 

120 академических часов - аудиторные занятия, из них: 

36 академических часов – лекционные занятия, 

64 академических часов – практические занятия, 

87 академических часов – самостоятельная работа, 

20 академических часов – курсовая работа. 

 

 



2.1. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация технологии работы службы приема и размещения гостей 

Тема 1. Служба приема и 

размещения: цели, основные 

функции 

1 8 4 2 2 4 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

тестирование. 

Тема 2. Организация 

рабочего места и 

стандартное оборудование 

службы приема и 

размещения гостей 

1 8 4 2 2 4 

Тема 3. Нормативная 

документация 

регламентирующая 

деятельность службы приема 

и размещения 

1 12 6 2 4 6 

Тема 4. Автоматизированные 

системы  в службе приема и 

размещения 

1 10 6 2 4 4 

Раздел 2. Прием, регистрация и размещение гостей 

Тема 5. Процесс поселения в 

гостиницу. Категории гостей 
1 12 6 2 4 6 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

тестирование. 

Тема 6. Правила регистрации 

и поселения иностранных 

гостей. 

1 10 6 2 4 4 

Тема 7. Виды и категории 

виз. Понятие миграционной 

карты. 

1 12 6 2 4 6 

Тема 8. Работа с 

туристскими и 

корпоративными группами. 

1 10 4 2 2 6 

Тема 9.  Особенности работы 

с постоянными и VIP 

гостями. 

 

1 8 4 2 2 4 

Раздел 3. Технология взаимодействия сотрудников службы прима и размещения с 

гостями и внутренними службами отеля 

 Тема 10. Речевые 

стандарты при общении с 

гостями  

 

1 10 6 2 4 4 
⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

тестирование. 

Тема 11. Правила 

поведения в конфликтных 

ситуациях 

2 10 6 2 4 4 
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Тема 12. Правовое 

регулирование договорных 

отношений отеля с гостем 

2 12 6 2 4 6 

Тема 13. Виды и формы 

документации в 

деятельности службы 

приема и размещения 

2 12 6 2 4 6 

Тема 14. Организация 

хранения личных вещей 
2 10 6 2 4 4 

Тема 15. Ночной аудит и 

правила его выполнения 
2 10 6 2 4 4 

Раздел 4. Организация выезда гостя и процедура его выписки 

Тема 16. Стандарты 

качества обслуживания 

гостей при выписке 

2 12 6 2 4 6 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

тестирование. 

Тема 17. Стандартное 

оборудование кассового 

отделения 

2 10 6 2 4 4 

Тема 18. Порядок расчета 

оплаты за проживание и 

дополнительные услуги 

2 11 6 2 4 5 

Курсовая работа  2 20 20 36 64 87  

Итого часов:  207 20 36 64 87 Экзамен 

 

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. Организация технологии работы службы приема и размещения гостей 

 Тема 1. Служба приема и размещения: цели, 

основные функции. 

Основные правила гостеприимства. Параметры 

определяющие формирование и список задач 

службы. Основные функции службы приема и 

размещения. Кадровый состав службы приема и 

размещения гостей. Кадровый состав СПиР. 

Функции основных сотрудников службы.  График 

работы службы приема и размещения. 

квалификационные требования к сотрудникам 

СПиР. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

2 

 Тема 2. Организация рабочего места и стандартное 

оборудование службы приема и размещения гостей. 

Функциональное планирование приемно-

вестибюльной зоны. Стандартное оборудование в 

работе службы приема и размещения. Программное 

обеспечение. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

2 

 Тема 3. Нормативная документация 

регламентирующая деятельность службы приема и 

размещения. 

Основные нормативные документы, регулирующие 

деятельность гостиниц. Законодательные документы 

в работе СПиР. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

2 

 Тема 4. Автоматизированные системы  в службе 

приема и размещения. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

2 



Процесс автоматизации в деятельности службы 

приема и размещения. Front office.Контроль 

загрузки гостиницы; ведение взаиморасчетов с 

гостями; контроль взаиморасчетов с контрагентами 

и агентами; контроль состояния номерного фонда; 

отчетность. 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

Раздел 2. Прием, регистрация и размещение гостей 

 Тема 5. Процесс поселения в гостиницу Категории 

гостей. 

Правила поселения гостей. Регистрация гостей в 

УФМС. Карта гостя. Основные категории гостей. 

Демонстрация и назначение номера. Поселение в 

номер. Правила рационального распределения и 

использования номерного фонда. Специфика 

процесса назначения номера. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 2 

 Тема 6. Правила регистрации и поселения 

иностранных гостей. 

Основные категории иностранных граждан. процесс 

постановки на миграционный учет. Нарушение 

правил миграционного учета. Категории гостей, 

постановка на миграционный учет которых не 

требуется. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 
2 

 Тема 7. Виды и категории виз. Понятие 

миграционной карты. 

Понятие визы. Виды виз для въезда на территорию 

Российской Федерации.  Понятие миграционной 

карты.  

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

2 

 Тема 8. Работа с туристскими и корпоративными 

группами. 

Понятие группы в практике гостиничного сервиса. 

Алгоритм предварительной работы по размещению 

туристских или корпоративных групп. Стандарты 

обслуживания туристских групп на этапе 

регистрации, поселения и выписки. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 
2 

 Тема 9.  Особенности работы с постоянными и VIP 

гостями. 

Понятие постоянных и VIP гостей. Специфика 

определения категории гостя. Стандарты 

обслуживания постоянных и VIP гостей на этапе 

регистрации, поселения и выписки. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

2 

Раздел 3. Технология взаимодействия сотрудников службы прима и размещения с гостями и 

внутренними службами отеля 

  Тема 10. Речевые стандарты при общении с 

гостями.  

Понятие и роль речевых стандартов в работе 

сотрудников СПиР. правила коммуникации 

сотрудников отдела и гостей. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

2 



 Тема 11. Правила поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Конфликтные ситуации в практике гостиничных 

предприятий, причины их возникновения. Правила 

рассмотрения жалоб гостей. автоматизированная 

система обработки жалоб гостей и ее преимущества.  

Зарубежный опыт работы с жалобами клиентов 

гостиниц. Особенности работы с жалобами и 

рекомендациями гостей в зарубежной практике. 

«Линия радушия» - внутригостиничная телефонная 

линия оперативного приема жалоб.  

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

2 

 Тема 12. Правовое регулирование договорных 

отношений отеля с гостем. 

Законодательные основы урегулирования споров 

между отельерами и гостями. ФЗ РФ "О защите прав 

потребителей". Правила составления ответа на 

жалобы и претензии гостей.  

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

2 

 Тема 13. Виды и формы документации в 

деятельности службы приема и размещения. 

Документы строгой отчетности в работе службы 

приема и размещения. 1-Г "Анкета", 2Г-"Журнал 

регистрации и иностранных граждан", 3Г- "Счет", 

4Г- "Карта гостя", 5Г- "Кассовый отчет", 7Г- 

"Расчеты оплаты за бронирование и проживание по 

безналичному расчету", 8Г-"Квитанция о возврате 

денег", 9Г- "Акт о порче имущества гостиницы", 

10Г-"Заявка на бронирование мест", 11Г-

"Автостоянка", 12Г-"Квитанция на предоставление 

дополнительных платных услуг", 13Г -"Заявка на 

бронирование мест".   

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

2 

 Тема 14. Организация хранения личных вещей. 

Программы, системы и комплексы мер безопасности 

в гостинице. Сейфы в гостиницах и особенности 

предоставления данной услуги. Депозитные ячейки, 

особенность применениях их в гостиничной 

практике. Система контроля доступа в жилые 

помещения гостиницы. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 
2 

 Тема 15. Ночной аудит и правила его выполнения. 

Ночной аудит: понятие, цели. Функциональные 

обязанности ночного аудитора. Алгоритм действий 

ночного аудита по закрытию финансового дня и 

подведению баланса деятельности отеля. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

2 

Раздел 4. Организация выезда гостя и процедура его выписки 

 Тема 16. Стандарты качества обслуживания гостей 

при выписке. 

Правила проведения процедуры выписки гостя. 

Стандарты качества обслуживания при выписке 

гостей. 

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 

2 

 Тема 17. Стандартное оборудование кассового 

отделения. 

Основные виды контрольно-кассового оборудования 

в деятельности гостиничных предприятий. кассовый 

аппарат; импринтер; сканер, считывающий 

информацию с карт; POS-терминалы; 

телетайпрайтер; пневмопочта.  

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 
2 



 Тема 18. Порядок расчета оплаты за проживание и 

дополнительные услуги. 

Понятие расчетного часа в гостинице. Особенности 

порядка расчета проживания. Расчет оплаты за 

дополнительные услуги. Способы оплаты в 

гостиницах. Порядок возврата денежных средств. 

Способы оплаты услуг в отеле. Наличный и 

безналичный расчет. Правила возврата денежных 

средств.  

⎯ проблемная лекция; 

⎯ просмотр и обсуждение 

учебных видеофильмов; 

⎯ дискуссия 
2 

 Итого: 36 

 

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. Организация технологии работы службы приема и размещения гостей 

 Тема 1. Служба приема и размещения: цели, основные 

функции. 

1. Охарактеризуйте службу приема и размещения, ее 

основные функции, графики работы персонала. 

2. Какие требования предъявляются к обслуживающему 

персоналу гостиницы? 

3. Какие требования предъявляются к внешнему виду 

обслуживающего персонала?  

4. Какие правила гостеприимства необходимо знать 

сотрудникам службы приема и размещения? 

5. Какие функции выполняет портье-кассир службы приема и 

размещения? 

6. Охарактеризуйте функциональные обязанности служащего 

ночного аудита и службы Guest relation.Охарактеризуйте 

функциональные обязанности консьержей. 

7. Охарактеризуйте функциональные обязанности швейцара 

и подносчика багажа. 

8. Охарактеризуйте функциональные обязанности 

дворецкого. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

2 

 Тема 2. Организация рабочего места и стандартное 

оборудование службы приема и размещения гостей.  

1. Как необходимо организовать рабочее место службы 

приема и размещения? 

2. Охарактеризуйте стоячую и сидячую стойки. Какие у этих 

стоек плюсы и минусы? 

3. Что позволяет службе приема и размещения 

компьютеризация? 

Какое оборудование должно быть в службе приема и разме-

щения на рабочем месте портье? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 2 

 Тема 3. Нормативная документация регламентирующая 

деятельность службы приема и размещения. 

1. Какую информацию и документы обязан предоставить 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

4 



отель для ознакомления гостю? 

2. Охарактеризуйте основные нормативные документы, 

регулирующие деятельность гостиниц. 

3. Охарактеризуйте основные законодательные документы, 

регулирующие деятельность гостиниц. 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

 Тема 4. Автоматизированные системы  в службе приема и 

размещения. 

1. Какие цели преследует автоматизация служб отеля? 

2. Из каких основных модулей состоит автоматизированные 

системы управления отелем? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

4 

 Раздел 2. Прием, регистрация и размещение гостей 

 Тема 5. Процесс поселения в гостиницу. Категории гостей.  

1. Как заключается договор на гостиничное обслуживание? 

2. Опишите порядок регистрации гражданина Российской 

Федерации. 

3. В каких случаях гость может расторгнуть договор на 

оказание услуги? 

4. Охарактеризуйте процесс поселения гостя в гостиницу. 

5. Что входит в стандарт процедуры поселения в гостиницу? 

6. Охарактеризуйте работу службы приема и размещения с 

семьями, молодоженами, студентами, спортсменами. 

7. Охарактеризуйте работу с гостями имеющие физические 

или умственные ограничения. 

8. Охарактеризуйте работу службы приема и размещения с 

категориями гостей: повторные гости, бизнесмены, VIP-

гости, командированные. 

9. Что означает демонстрация номера? 

10. Как происходит назначение номера, вселение гостя в 

номер? 

11. Охарактеризуйте операционный стандарт стойки портье 

и регистрации гостей. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

4 

 Тема 6. Правила регистрации и поселения иностранных 

гостей. 

1. Каков порядок регистрации иностранных граждан? 

2. Дайте определение миграционного учета, миграционной 

карты, визы. 

3. Какие категории иностранных граждан могут 

остановиться в гостиницах? 

4. Какие категории иностранных граждан при поселении 

освобождаются от регистрации паспортов (миграционного 

учета)? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 4 

 Тема 7. Виды и категории виз. Понятие миграционной 

карты. 

1. Понятие визы.  

2. Виды виз для въезда на территорию Российской 

Федерации.   

3. Понятие миграционной карты. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

4 

 Тема 8. Работа с туристскими и корпоративными группами. 

1. Какими способами можно осуществить регистрацию 

группы? 

2. Каков порядок приема, регистрации и размещения 

туристических групп? 

3. Каков порядок приема, регистрации и размещения 

корпоративных групп? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 
2 



4. Какие проблемные ситуации могут возникнуть во время 

заезда группы? 

5. Какие ошибки могут возникнуть в период проживания 

группы? 

 Тема 9.  Особенности работы с постоянными и VIP гостями. 

1. В чем заключается особенность обслуживания VIP-

гостей? 

2. Охарактеризуйте VIP-гостей, имеющие статус: 

«инкогнито», «VIP из VIP», «секретные гости». 

3. Какие особенности можно выделить при работе с VIP- 

гостями? 

4. Охарактеризуйте службу дворецких. 

5. Приведите примеры подарков для VIP-гостей. 

6. Каков порядок регистрации иностранных граждан? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 2 

 Раздел 3. Технология взаимодействия сотрудников службы прима и размещения с 

гостями и внутренними службами отеля 

  Тема 10. Речевые стандарты при общении с гостями. 

1. Какие речевые стандарты вы будете избегать при 

общении с гостями? 

2. Приведите примеры ситуаций, когда гость недоволен. 

Какие действия вы предпримете для устранения этих 

ситуаций? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

4 

 Тема 11. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

1. Что может стать причиной жалоб в отеле?  

2. Какую информацию заносят в журнал регистрации жалоб 

и претензий? 

3. Охарактеризуйте правила поведения сотрудника при 

поступлении жалобы. 

4. Какие правила необходимо соблюдать сотрудникам при 

рассмотрении жалоб? 

5. Перечислите основные преимущества при 

компьютеризированной работе с жалобами. 

6. Охарактеризуйте зарубежный опыт работы с жалобами 

гостей. 

7. Какие рекомендации должны знать сотрудники, чтобы 

вести себя правильно, если гость подает жалобу? 

8. Какие доказательства может предоставить отель, если 

претензия от гостя по какой-либо причине не принята? 

9. Что необходимо отразить в письме при составлении 

ответа на претензию гостя к отелю? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

4 

 Тема 12. Правовое регулирование договорных отношений 

отеля с гостем. 

1. Законодательные основы урегулирования споров между 

отельерами и гостями.  

2. ФЗ РФ "О защите прав потребителей".  

3. Правила составления ответа на жалобы и претензии 

гостей. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

4 

 Тема 13. Виды и формы документации в деятельности 

службы приема и размещения. 

1. Охарактеризуйте формы документации в деятельности 

службы приема и размещения. 

 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

4 

 Тема 14. Организация хранения личных вещей. 

1. Охарактеризуйте системы контроля доступа в помещения 
⎯ составление 

презентаций; 
4 



отеля. 

2. Из каких частей состоит система электронных замков? 

3. Охарактеризуйте системы управления замками. 

4. Охарактеризуйте сейфы в гостиничных номерах. 

5. Для каких целей гости используют депозитные ячейки? 

Приведите примеры. 

6. Охарактеризуйте возможность хранения багажа в отеле. 

7. Какие формальности нужно выполнять сотруднику, если 

гость потерял багажный жетон? 

8. Охарактеризуйте правила хранения и выдачи найденных 

вещей. 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

 Тема 15. Ночной аудит и правила его выполнения. 

1. Какие цели преследует ночной аудит? 

2. Функциональные обязанности ночного аудитора 

3. Охарактеризуйте правила выполнения ночного аудита. 

4. Какие действия предпримет ночной аудитор, проверяя 

статусы гостевых номеров, неоконченных записей и отчетов 

о состоянии номерного фонда? 

5. Какие действия предпримет ночной аудитор, проверяя 

правильность применения прейскурантов на услуги и 

обоснованность применения скидок? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 4 

 Раздел 4. Организация выезда гостя и процедура его выписки 

 Тема 16. Стандарты качества обслуживания гостей при 

выписке. 

1. Охарактеризуйте стандарты качества обслуживания при 

выписке гостя. 

2. Расскажите о функциях кассира службы приема и 

размещения. 

3. Охарактеризуйте стандартное оборудование рабочего 

места кассира. 

4. Что означает для кассира подготовка и проведение 

операции расчета с гостем? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 
4 

 Тема 17. Стандартное оборудование кассового отделения. 

1. Основные виды контрольно-кассового оборудования 

в деятельности гостиничных предприятий: кассовый 

аппарат; импринтер; сканер, считывающий информацию с 

карт; POS-терминалы; телетайпрайтер; пневмопочта. 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

4 



 
Тема 18. Порядок расчета оплаты за проживание и 

дополнительные услуги. 

1. Какой порядок расчета проживания в гостиницах в 

соответствии с Правилами предоставления гостиничных 

услуг в Российской Федерации? 

2. Как происходит оплата за проживание, дополнительные 

платные услуги? 

3. Какие особенности существуют при оплате гостиничных 

услуг по безналичному расчету? 

4. Какие особенности существуют при оплате гостиничных 

услуг с помощью ваучера? 

5. Какими правилами руководствуется персонал службы 

приема и размещения при предоставлении обслуживания 

держателям кредитных карт международных платежных 

систем? 

6. Что означает услуга экспресс-выписки? 

7. Какие действия вы предпримете, если клиент отказывается 

оплатить услугу? 

⎯ составление 

презентаций; 

⎯ решение 

ситуационных задач; 

⎯ тестирование. 

4 

 Итого: 64 

 

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 приема, размещения и выписки гостей на рынке туристских 

услуг, овладение знаниями в области организации обслуживания клиентов и обеспечения сбыта 

турпродукта, умение работать с литературой, выработка способности анализировать жалобы 

клиентов и предлагать возможные пути их урегулирования. 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. Организация технологии работы службы приема и размещения гостей 

Тема 1. Служба приема и размещения: цели, основные 

функции. 

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 2. Организация рабочего места и стандартное 

оборудование службы приема и размещения гостей. 

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. Нормативная документация регламентирующая 

деятельность службы приема и размещения. 

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 

Тема 4. Автоматизированные системы  в службе приема 

и размещения. 

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. Прием, регистрация и размещение гостей 

Тема 5. Процесс поселения в гостиницу. Категории 

гостей. 

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 

Тема 6. Правила регистрации и поселения иностранных 

гостей. 

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. Виды и категории виз. Понятие миграционной 

карты. 

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 

Тема 8. Работа с туристскими и корпоративными 

группами. 

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 

Тема 9.  Особенности работы с постоянными и VIP 

гостями. 

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. Технология взаимодействия сотрудников службы прима и размещения с гостями и 

внутренними службами отеля 

 Тема 10. Речевые стандарты при общении с гостями. 

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. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

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. Правовое регулирование договорных 

отношений отеля с гостем. 

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 

Тема 13. Виды и формы документации в деятельности 

службы приема и размещения. 

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 

Тема 14. Организация хранения личных вещей. 

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 15. Ночной аудит и правила его выполнения 

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 4. Организация выезда гостя и процедура его выписки 

Тема 16. Стандарты качества обслуживания гостей при 

выписке. 

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 

Тема 17. Стандартное оборудование кассового 

отделения. 

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 18. Порядок расчета оплаты за проживание и 

дополнительные услуги. 

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. 

 

5 

Итого: 87 

 

 



Тематика курсовых работ 

1. Организация рекламной деятельности на предприятиях гостиничного сервиса. 

2. Различия в организации работы службы приёма и размещения в гостиницах различных 

категорий. 

3. Государственное регулирование гостиничного дела. 

4. Организация и деятельность службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

5. Профессиональная этика работников гостиничных предприятий. 

6. Конфликтные ситуации в гостинице и их разрешение. 

7. Взаимоотношения гостиничных предприятий с турфирмами. 

8. Российские гостиничные цепи. 

9. Организация деятельности портье. 

10. Подбор и подготовка гостиничного персонала. 

11. Размер и система чаевых в гостиничном сервисе. 

12. Функциональные обязанности сотрудников службы приема и размещения. 

13. Психология обслуживания в индустрии гостеприимства. 

14. Процедура ночного аудита в гостинице. 

15. Международные гостиничные цепи. 

16. Стандарты гостиничного обслуживания. 

17. Анимационные услуги в структуре гостиничного продукта 

18. Классификация гостиниц 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Приём, регистрация и размещение гостей. 

2. Предоставление информации гостям об услугах в гостинице. 

3. Контроль оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору). 

4. Размещение, поселение, продление и ведение документационного учёта с 

использованием программы 1С: Предприятие Румба8 

5. Управление отелем. 

6. Ведение ночного аудита и передача дел по окончании смены. Организация 

деятельности портье. 

7. Участвовать в оформлении документов по приему, регистрации и размещению гостей. 

8. Участвовать в оформлении документации по приему, регистрации и размещению 

групп туристов. 

9. Оформлять данные по приему, регистрации и размещению гостей в СУ БД гостиницы. 

10. Участвовать в составлении отчетных документов по приему и размещению гостей. 

11. Участвовать в регистрации и размещении иностранных граждан. 

12. Участвовать в расчете стоимости проживания в гостинице. 

13. Принимать участие в оформлении счетов за проживание и дополнительные услуги 

гостиницы 

14. Составление тематического портфолио «Документы по приёму, регистрации и 

размещению гостей». 

15. Круглый стол по результатам деятельности студентов на учебной практике. 

 

Виды работ: 

- обработка анкет; 

- тренировка ввода реквизитов туристов с клавиатуры на скорость; 

- выбор типа номера при заселении; 

- оформление услуг питания и дополнительных услуг; 

- расчёт стоимости размещения и дополнительных услуг; 

- оформление аннуляций и изменений; 

- заполнение и ведение форм учёта движения номерного фонда. 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Организация приёма и размещения гостей. 

2. Оформление счетов за проживание и дополнительные услуги гостиницы с 



использованием программного продукта (по 

3. месту проведения практики). 

4. Оформление возвратов (оплата наличными и кредитной картой) с использованием 

программного продукта (по месту 

5. проведения практики). 

6. Ночной аудит. Деятельность портье. 

7. Ведение документационного учёта с использованием программного продукта (по 

месту проведения практики). 

8. Аннуляция бронирования в программном продукте (по месту проведения практики). 

9. Проанализировать техническое оснащение и программное обеспечение службы 

приема и размещения гостиницы. 

10. Проанализировать эффективность взаимодействия службы приема и размещения с 

другими службами гостиницы. 

11. Участвовать в приеме, регистрации и размещении гостей. 

12. Участвовать в приеме, регистрации и размещении групп туристов. 

13. Принимать участие в приеме, регистрации и размещении VIP – клиентов, 

корпоративных клиентов. 

14. Принимать участие в приеме, регистрации и размещении иностранных граждан. 

15. Участвовать в составлении отчетных документов по приему и размещению гостей. 

16. Принимать участие в расчете за проживания. 

17. Принимать участие в расчете за дополнительные услуги гостиницы. 

18. Принимать участие при оформлении возврата денежных средств. 

19. Участвовать в ночном аудите. 

20. Участвовать в составлении отчетных документов перед выездом гостей. 

21. Участвовать в организации отъезда гостей. 

22. Отчёт о выполнении производственной практики. 

Виды работ: 

- прием и регистрация гостей; 

- размещение гостей; 

- предоставление информации гостям об услугах в гостинице; 

- заключение договора об оказании гостиничных услуг; 

- контроль за соблюдением договора о предоставлении гостиничных услуг; 

- подготовка счетов и организация отъезда гостей; 

-проведение ночного аудита и передачи дел по окончании смены 

 

2.6 Форма промежуточной аттестации 

По данной дисциплине предусмотрен экзамен 

Вопросы к экзамену 

1. Служба приема и размещения: цели, основные функции. 

2. Состав персонала службы приема и размещения. 

3. Организационная структура СПиР. 

4. Организация рабочего места и стандартное оборудование службы приема и 

размещения. 

5. Инновационные способы организации рабочего места СПиР 

6. Стандартное оборудование кассового отделения гостиницы. 

7. Способы оплаты в гостиницах. 

8. Требования к обслуживающему персоналу в униформе. 

9. Телефонная служба.  

10. Этикет телефонных переговоров. 

11. Нормативная документация, регламентирующая деятельность гостиниц при приеме, 

регистрации и размещении гостей. 

12. Правила предоставления гостиничных услуг. 

13. Процесс поселения в гостиницу. 

14. Категории гостей. 

15. Гостиничные услуги, предлагаемые гостям отеля. 



16. Продажа гостиничных пакетов. 

17. Программы лояльности в гостинице. 

18. Автоматизированные системы в службе приема и размещения. 

19. Автоматизированная обработка данных в службе приема и размещения. 

20. Работа с туристскими и корпоративными группами. 

21. Демонстрация и назначение номера. Поселение в номер. 

22. Особенности работы с постоянными и VIP-гостями. 

23. Правила регистрации и поселения иностранных гостей. 

24. Виды и категории виз. 

25. Миграционная карта. 

26. Система контроля доступа в помещения гостиницы. 

27. Речевые стандарты в общении с гостями. 

28. Правила поведения в конфликтных ситуациях с гостями. 

29. Зарубежный опыт работы с жалобами гостей. 

30. Правовое регулирование договорных отношений отеля с гостями. 

31. Виды и формы документации в деятельности службы приема. 

32. Организация хранения личных гостей. 

33. Выезд гостя: общие положения. 

34. Стандарты обслуживания гостей при выписке. 

35. Порядок расчета оплаты за проживание и дополнительные услуги. 

36. Порядок возврата денежных средств гостю. 

37. Ночной аудит. 

38. Правила выполнения ночного аудита. 

39. Взаимодействие службы прима и размещения с другими службами отеля. 

40. Перспективные технологии обслуживания гостей. 



Текущий контроль знаний студентов 

 

Аттестация №1. 

1. Наиболее точно отражает сущность определения индустрия гостеприимства - это: 

а) бизнес, направленный на обеспечение туристов жильем, пищей, досугом; 

б) удовлетворение нужд клиентов, ведущие к увеличению доходов гостиницы; 

в) система хозяйства региона или тур. Центра, которую составляют различные средства 

коллективного и индустриального размещения. 

2. Главная задача гостиничного предприятия состоит 

а) в предоставлении временного жилья; 

б) в предоставлении питания; 

в) в предоставлении развлекательных услуг. 

3. На определение цели гостиницы влияют: 

а) характер потенциала                                       какого        

б) условия                                                             какие      

в) взгляды                                                             чьи      

г) интересы                                                           кого      

4. Принципиальной характеристикой гостиницы является ее: 

а) назначение; 

б) ее размеры (количество номеров); 

в) ее комфортность. 

5. Основной гостиничный продукт включает: 

а) номера в гостинице; 

б) Охраняемую стоянку для машин гостей; 

в) магазины-киоски сувенирной продукции; 

г) прачечную, химчистку; 

д) ресторан, кафе. 

6. Вне зависимости от размера и категории гостиницы веем клиентам необходимо: 

а) номера; 

б) обслуживание; 

в) условия; 

г) оборудование. 

7. Прямой доход гостиницам приносят службы:  

а) приема и размещения; 

б) поэтажная служба; 

в) питания; 

г) бухгалтерия; 

д) инженерно-техническая. 

8. Функции дежурного администратора СпиР: 

а) подборка номеров; 

б) фиксация времени проживания; 

в) проверка документов при регистрации; 

г) определение способа оплаты; 

д) ответственность за ключи от номеров; 

е) оказание помощи  

- медицинской; 

- психологической; 

- юридической; 

ж) ответственность за питание гостей; 

з) уборка номеров; 

и) ремонт и чистка одежды. 

9. Целевые функции гостиницы: 

а) прием и размещение гостей; 

б) питание; 

в) продажа номеров; 



г) инженерное обеспечение; 

д) организация конференций и спец. встреч. 

10. Служба приема и размещения включает должности 

а) администратор; 

б) кассир по оплате; 

в) портье; 

г) горничные; 

д) персонал, отвечающий за питание гостей. 

 

Аттестация №2 

1. Основные типы бронирования: 

а) гарантированное; 

б) негарантированное; 

в) групповое; 

г) двойное; 

д) сверхбронирование. 

2. Книга отзывов и предложений хранится: 

а) у директора гостиницы; 

б) у бригадира горничных; 

в) у начальника инженерно-технической службы; 

г) у администратора СпиР. 

3. Какие услуги предоставляются на каждом этапе цикла 

До прибытия 

Прибытие 

Поселение 

Выезд 

4. К специфическим обязанностям главн. администратора СпиР относят: 

а) повышение профессионализма персонала; 

б) умение разбираться во всех производимых рабочих операциях СпиР; 

в) готовность быстро и эффективно решать проблемы гостей и сотрудников; 

г) оперативно предоставлять нужную информацию руководству. 

5. В каких случаях возможно: 

а) упразднение должности администратора; 

б) создание в вестибюле гостиницы специальной стойки оформления клиентов; 

в) оформление гостей непосредственно в номерах; 

г) саморегистрация. 

6. Для оплаты проживания используют: 

а) кредитные карточки; 

б) безналичный расчет; 

в) ваучер; 

г) наличные; 

д) экспресс-оплату. 

Упражнение 1. 

7. Гостю не понравился вид из окна его номера, и он просит переселить его в другой. 

Ваши действия 

- уговорить остаться в этом номере; 

- немедленно удовлетворить просьбу гостя; 

- уговорить гостя остаться в данном номере до истечения срока данных суток 

проживания. 

Упражнение 2. 

8. Гость из номера  

  в 23.00 почувствовал себя очень плохо. Ваши действия. 

- Вызвать дежурного мед. работника (но его может не быть в это время в гостинице). 

- вызвать скорую помощь (но возможна потеря времени). 

9. Миссия гостиницы включает: 



а) формирование общих и специфических целей; 

б) выработку стратегии; 

в) ориентацию деятельности управляющих; 

г) распределение ресурсов; 

д) количество прибыли, которую возможно гостиница будет иметь. 

10. К внешним службам (линейным) относятся: 

а) СпиР; 

б) отдел кадров; 

в) служба питания; 

г) инженерно-техническая.\ 

Аттестация 3. 

1. Организация и технология работы службы приема и размещения гостей 

2. Прием и размещение гостей 

3. Порядок регистрации и размещения гостей 

4. Особенности регистрации туристских групп 

5. Особенности регистрации иностранных туристов 

6. Правила расчета оплаты за проживание 

7. Оказание перечня услуг, предоставляемых в гостинице 

8. Типология потребителей гостиничных услуг 

9. Особенности обслуживания различных типов гостей 

Аттестация 4. 

1. Оформление заезда туристов по схеме свободного заселения 

2. Оформление заезда туристов по брони 

3. Выработка навыков контактной работы с туристами: обслуживание при заезде. 

4. Выработка навыков контактной работы с туристами: обслуживание постоянных 

клиентов. 

5. Обслуживание специальных контингентов. 

6. Порядок применения скидок и бонусов при заселении туристов. 

7. Порядок применения скидок и бонусов при предоставлении дополнительных 

услуг. 

 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=889401


Темы для реферативных работ (докладов, ессе) 

1. Характеристика современного потребительского спроса на гостиничные услуги. 

2. Организационная структура типового гостиничного предприятия. Целевые функции и 

функциональные элементы организации. 

3. Характеристика и тенденции развития гостиничного хозяйства России. 

4. Гостиничный цикл. Его основные фазы. 

5. Особенности службы рецепшн. 

6. Обеспечение безопасности гостей. 

7. Поведение персонала гостиниц в экстремальных условиях. 

8. Международная классификация средств размещения. 

9. Структура, функции, состав хозяйственной (поэтажной) службы. 

10. Функциональная характеристика работника в контактной зоне обслуживания в 

гостинице. 

11. Основные типы бронирования. 

12. Организация обслуживания иностранных гостей (граждан). 

13. Организация отдыха и развлечений на территории гостиничного предприятия. 

14. Организация питания в гостинице. 

15. Виды и методы расчета за проживание в гостинице. 

16. Виды и методы оплаты (расчета) за предоставление отелем услуги. 

17. «Класс! – фактор» - важнейший составляющий элемент гостиничного сервиса.  

18. Услуги гостиничных предприятий как составная часть индустрии гостеприимства. 

19. Пути повышения стандартов классного гостиничного обслуживания. 

20. Персонал гостиницы. Его основные характеристики. 

 

 

 

 

  



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 

приема и размещения» 

4 

6.  Карта «География практик и стажировок студентов 

колледжа», Географический атлас 

2 

 

3.3 Технические средства обучения 

 

  

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


4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Список использованной литературы: 

Основная 

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. 

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 службы приема, размещения и выписки гостей» 

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 

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


 
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 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнения договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

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. 

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. 

 


