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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                                                                    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОЖИВАНИЯ» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. Рабочая программа составлена на основе ФГОС по 

специальности 43.02.11. Гостиничный сервис. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» 

(МДК.03.01.) относится к  ПМ. 03 «Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания». 

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

учебной дисциплины. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

          иметь практический опыт: 

- организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 

- предоставления услуги питания в номерах; 

- оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря 

гостиницы. 

уметь: 

- организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений 

и помещений общего пользования; 

- оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного 

номера в другой; 

- организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке 

и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, 

туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного обслуживания, 

обеспечивать хранение ценностей проживающих; 

- контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и 

качеству обслуживания гостей; 

- комплектовать сервировочную тележку room-service, производить 

сервировку столов; 

- осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать 

использованную посуду, составлять счет за обслуживание; 

- проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и 

заполнять инвентаризационные ведомости; 

- составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать 

соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним; 

- предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и 

депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих; 



знать: 

- порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения 

уборочных работ; 

- правила техники безопасности и противопожарной безопасности при 

проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и помещениях 

общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и чистящими средствами; 

- виды "комплиментов", персональных и дополнительных услуг и порядок 

их оказания; 

- порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и получения 

готовых заказов; 

- принципы и технологии организации досуга и отдыха; 

- порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 

- правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной 

гостиничной собственности; 

- правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 

- особенности обслуживания room-service; 

- правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых 

блюд; 

- правила заполнения актов на проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы; 

- правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных 

ситуациях; 

- правила обращения с магнитными ключами; 

- правила организации хранения ценностей проживающих; 

- правила заполнения документации на хранение личных вещей 

проживающих в гостинице; 

- правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей 

гостей. 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

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 и 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. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

112 академических часов, из них: 

72 академических часа – аудиторные занятия, 

40 академических часов – самостоятельная работа. 

 

2.1. Учебно-тематический план учебной дисциплины  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем                          

учебной дисциплины  
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Виды учебной работы,  

включая  

самостоятельную  

работу студентов  

и трудоемкость  

в часах 

Формы 

 текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам 

дисциплины) 

Форма  

промежуточной  
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Введение.  4 6 4 2 2 2 Вводная лекция 

1.  

Тема 1. Организационно-

управленческая структура АХС, ее роль 

и назначение в деятельности 

гостиничного предприятия 

4 10 6 2 4 4 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2. 

Тема 2. Квалификационные требования, 

предъявляемые к должности 

руководителя, заместителя и 

супервайзера АХС гостиницы и их 

должностные обязанности 

4 10 6 2 4 4 

 

 

3. 
Тема 3. Виды гостиничных помещений. 

Составы площади гостиницы 
4 12 8 2 6 4 

Групповая 

дискуссия 

4. 
Тема 4. Технология работы поэтажного 

персонала 
4 12 6 2 4 6 

 

5. 

Тема 5. Ключевое хозяйство АХС 

гостиницы. Методы предотвращения 

гостиничных краж 
4 12 8 4 4 4 

Коллоквиум 

6. 
Тема 6. Технология уборки номерного 

фонда гостиницы 
4 16 10 4 6 6 

 

 

 

 

Тестирование 

7. 
Тема 7. Регламент процесса 

«Обслуживания на этажах»  
4 14 8 4 4 6 

 

8. 

Тема 8. Организация обслуживания 

особо важных персон (VIP – гостей) в 

отеле. Уборка в номерах, занятых (VIP 

– гостей) 

4 12 8 4 4 4 

 

9. 
Тема 9. Продукция индивидуального 

пользования 
4 12 8 4 4 4 

 

 

 

 

ИТОГО: 
  

116 

 

 

72 

 

 

30 

 

 

42 

 

44 

 

 



 

 

 

2.2. Наименование и краткое содержание лекций  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем учебной 
дисциплины, их краткое содержание 

Использование 
активных и  

интерактивных 
форм 

Часы 

1. Введение Вводня лекция 
2 

2. Тема 1. Развитие индустрии гостеприимства в Европе 

1. История развития гостиничного дела в Европе 

2. Основные центры посещения туристов в Европе 

3. Лидеры гостиничных сетей Европы 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 

3. Тема 2. Услуги гостиничного бизнеса и службы, их 

осуществляющие 

1.Службы гостиницы 

2.Услуги в гостиницах различных категорий 

3.Руководители служб гостиницы 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 
2 

4. Тема 3. Мировой опыт классификации средств размещения 

1. Международная и европейская классификация. 

2. Внутригосударственная классификация.  

3. Классификация туристских и других ассоциаций. 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 

5. Тема 4. Классификация средств размещения в России 

1.Нормативно-правовое обеспечение классификации средств 

размещения в России 

2. Категории средств размещения в РФ 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

2 

6. Тема 5. Нормативно-правовое регулирование гостиничной 

деятельности России 

1.Миграционный учет иностранных граждан 

2.Нормативно-правовое обеспечение гостиничной деятельности 

в России 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 
4 

7.  Тема 6. Организационная структура управления 

гостиницей. Виды организационно – управленческих 

структур. Организационно – управленческая структура 

современного ТГК. 

1. Виды организационно-управленческих структур. 

2. Организационно-управленческая структура.  

3. Линейная структура управления.  

4. Функциональная структура управления.  

5. Линейно-функциональная структура управления.   

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

4 

8. Тема 7. Службы, их функции и персонал 

1.Службы гостиниц в зависимости от их категории 

2. Функции каждой из служб гостиницы 

3.Количество и состав персонала конкретной службы 

гостиницы 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 
4 

9. Тема 10. Технологический процесс службы приема и 

размещения 

1.Службы, осуществляющие прием и размещение гостя 

2. Основные этапы и размещения гостя 

Лекция с 

элементами 

фронтального 

опроса 

4 

10.  Тема 9. Основные и дополнительные услуги в гостинице 

1.Определение основных услуг 

2.Определение дополнительных услуг 

3.Основные отличия основных и дополнительных услуг 

4.Преимущества дополнительных услуг 

 

 

 

Лекция 
4 



5.Условия осуществления дополнительных услуг 

 ИТОГО:  30 

 

2.3. Наименование и краткое содержание лабораторных работ 

 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

2.4. Наименование и краткое содержание практических (семинарских) 

занятий  

№ 

Наименование разделов и тем дисциплины, их 

краткое содержание. 

 

Использо- 

вание активных и 

интерактивных 

форм 

Часы  

1 Введение Фронтальный опрос 2 

2 Семинар№1. Тема 1. Развитие индустрии 

гостеприимства в Европе 

Вопросы для обсуждения: 

1. История развития гостиничного дела в Европе 

2. Основные центры посещения туристов в Европе 

3. Лидеры гостиничных сетей Европы  

Коллоквиум 

Тестирование 

 

 

4 

3 Семинар№2. Тема 2. Услуги гостиничного бизнеса и 

службы, их осуществляющие 

Вопросы для обсуждения: 

1.Службы гостиницы 

2.Услуги в гостиницах различных категорий 

3.Руководители служб гостиницы  

Рефераты: 

1.Виды услуг в гостиницах различных категорий и 

назначения.  

2. Виды услуг в гостиницах разной категории. 

Групповая дискуссия 

 

 

 

Фронтальный опрос 

4 

4 Семинар№3. Тема 3. Мировой опыт классификации 

средств размещения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международная и европейская классификация. 

2.Внутригосударственная классификация.  

3.Классификация туристских и других ассоциаций. 

Коллоквиум 

 

Фронтальный опрос 

6 

5 Семинар№4. Тема 4. Классификация средств 

размещения в России 

Вопросы для обсуждения: 

1.Нормативно-правовое обеспечение классификации 

средств размещения в России 

2. Категории средств размещения в РФ  

Групповая дискуссия 

 

 

Фронтальный опрос 

4 

6 Семинар№5. Тема 5. Нормативно-правовое 

регулирование гостиничной деятельности России 

Вопросы для обсуждения: 

1.Миграционный учет иностранных граждан 

2.Нормативно-правовое обеспечение гостиничной 

деятельности в России  

Групповая дискуссия 

 

Тестирование 
4 

7 Семинар№6. Тема 6. Организационная структура 

управления гостиницей. Виды организационно – 

Групповая дискуссия 

 
6 



управленческих структур. Организационно – 

управленческая структура современного ТГК. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Виды организационно-управленческих структур. 

2.Организационно-управленческая структура.  

3.Линейная структура управления.  

4.Функциональная структура управления.  

5.Линейно-функциональная структура управления.   

Коллоквиум 

 

Фронтальный опрос 

 

Тестирование 

8 Семинар№7. Тема 7. Службы, их функции и персонал 

Вопросы для обсуждения: 

1.Службы гостиниц в зависимости от их категории 

2. Функции каждой из служб гостиницы 

3.Количество и состав персонала конкретной службы 

гостиницы  

Рефераты: 

1. Обслуживание гостей во время проживания 

2. Бытовые услуги. 

Фронтальный опрос 

 

 

Групповая дискуссия 

4 

 

 

9 Семинар№8. Тема 8. Технологический цикл 

обслуживания гостей 

Вопросы для обсуждения: 

1.Порядок приема и размещения гостя 

2.Службы, осуществляющие прием и размещение  

Фронтальный опрос 

 

Коллоквиум 

 

Тестирование 

4 

10 Семинар№9. Тема 9. Основные и дополнительные 

услуги в гостинице 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные услуги гостиниц 1,2,3* 

2.Дополнительные услуги гостиниц 1,2,3* 

3.Основные услуги гостиниц 4,5* 

4.Дополнительные услуги гостиниц 4,5* 

Рефераты:  

1.Экскурсионные услуги.  

2.Медицинские услуги. 

3.Виды услуг в гостиницах разной категории. 

4.Транспортные услуги. 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

Групповая дискуссия 

4 

 ИТОГО:  42 

 

 

2.5. Виды и содержание самостоятельной работы студента; формы контроля 

№ 

Наименование                                    

разделов и тем дисциплины,                     

их краткое содержание;  

вид самостоятельной работы 

Форма контроля 

Зачетные 

единицы 

(часы) 

1.  Введение.  устный опрос 2 

2.  Тема 1. Развитие индустрии гостеприимства в 

Европе 
рефераты 4 

3.  Тема 2. Услуги гостиничного бизнеса и службы, 

их осуществляющие 
устный опрос 4 

4.  Тема 3. Мировой опыт классификации средств 

размещения 
тестирование 4 

5.  Тема 4. Классификация средств размещения в 

России 
устный опрос 4 

6.  Тема 5. Нормативно-правовое регулирование тестирование 4 



гостиничной деятельности России 

7.  Тема 6. Организационная структура управления 

гостиницей. Виды организационно – 

управленческих структур. Организационно – 

управленческая структура современного ТГК. 

рефераты 

6 

8.  
Тема 7. Службы, их функции и персонал устный опрос 4 

9.  Тема 8. Технологический цикл обслуживания 

гостей 

рефераты 
4 

10.  Тема 9. Основные и дополнительные услуги в 

гостинице 

рефераты 
4 

ИТОГО:   40 

  

Текущий контроль знаний по темам 1-9, дисциплины «Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания», ПМ.03, МДК. 03.01 

Специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Семестр 2.  

Аттестационная работа №1 

Тест 

1. По определению известного американского специалиста по маркетингу Ф. 

Котлера, услуга – это__________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. С какого года в России впервые был введен в действие ГОСТ Р 50646-94 

"Услуги населению. Термины и определения" 

а.1991                           в.2000 

б.1994                           г.1997 

3. Сколько основных характеристик услуг вы изучали? 

а.6                                 в.5 

б.7                                 г.10 

4. Сколько основных групп услуг вы знаете? 

а.12                               в.9 

б.5                                 г.7 

5. Сколько составляющих в индустрии туризма по Н.Б. Щениковой? 



а.5                                 в.8 

б.9                                 г.3 

6. В каком городе происходит самое быстрое обслуживание при регистрации на 

заселение? 

а.Москва                       в.Токио 

б.Париж                        г.Берлин 

7. Сколько основных дополнительных услуг гостиницы вы изучали? 

а.3                                  в.7 

б.5                                  14 

8. Перечислите дополнительные услуги, формирующие лояльность клиентов, 

обычно предоставляются без взимания дополнительной оплаты:  _______________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9. К платным услугам, приносящим дополнительный доход отелю, относят: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10. В гостиницах какой категории уборка производится после каждого выезда 

гостя? 

а.3                        в.4 

б.2                        г.5 

15. Для четкой организации труда горничных принята следующая 

последовательность уборки номеров: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Аттестационная работа №2 

1. Что вы знаете об обслуживании участников съездов, конгрессов, 

совещаний_____________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. В сфере маркетинга услуг, сколько характерных особенностей гостиничных 

услуг: 

а.4                                            в.3 

б.5                                            г.6 

3. room-service – это ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. В отелях 5 звезд служба room-service, должна работать: 

а. не менее 18 ч.                      в.12 часов 

б. 24 часа                                 г.10 часов 

7. Меню заказных блюд в room-service: 

а. с 6.00-до 11.00                     в.с 23.00-до 6.00 

б.с 19.00—до 22.30                  г. с 11.00-до23.00 

 

 

Темы рефератов: 

1. Особенности обслуживания гостей во время проживания 

2. Виды услуг в гостиницах различных категорий и назначения 

3. Порядок оказания услуг в гостиницах различных категорий 

4. Бытовые услуги 

5. Транспортные услуги 

6. Бизнес-центр и его услуги; сервис-бюро и его услуги 

7. Экскурсионные услуги  

8. Медицинские услуги 

9. Виды услуг в гостиницах разной категории 

10. Отработка навыков приема заказа на услуги побудка 

11. Отработка навыков оказания транспортных услуг: вызов такси 

12. Презентация «Деятельность бизнес-центра в гостинице» 



 

 

2.6. Форма промежуточной аттестации  

По данной дисциплине в учебном плане не предусмотрена форма контроля 

на данном курсе. 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов и 

лабораторий для проведения лекционных и практических занятий и 

компьютерного класса для проведения некоторых практических занятий: 

-кабинет информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета для проведения 

лекционных занятий – письменные столы и стулья по количеству студентов в 

группе. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета для проведения 

некоторых практических занятий (компьютерный класс) – компьютеры с 

возможностью выхода в сеть Интернет столы, стулья по количеству студентов в 

группе, мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций. 

3.2. 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. Материалы УМК расположены на 

Web-странице преподавателя. 

Дисциплина «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» 

обеспечена электронным курсом лекций, заданиями для самостоятельной работы в 

виде творческих разработок. 



Студенты имеют доступ к сети Интернет и библиотечному фонду. 

Образовательное учреждение представляет обучающимся возможность работы со 

справочно-правовыми системами специальными программными продуктами. 

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение 

следующих дисциплин: история; иностранный язык, менеджмент. 

3.3. Технические средства обучения 

1. Для лекций - демонстрационное оборудование для мультимедийных 

материалов (ноутбук, мультимедийный проектор, колонки). 

2. Для самостоятельной работы – компьютерный класс с доступом в 

интернет. 

 

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Рекомендуемая литература 

4.1.1. Основные источники: 

1. К.В. Маркарян Курс лекций по дисциплине «Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания»- Учебное пособие (для студентов и 

слушателей ЧПОУ «Колледж гостиничной индустрии и туризма на КМВ». 

Пятигорск: ЧПОУ «Колледж гостиничной индустрии и туризма на КМВ», 2016. –

102с.; 

2. К.В. Маркарян Курс лекций по дисциплине «Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания»- Учебное пособие (для студентов и 

слушателей ЧПОУ «Колледж гостиничной индустрии и туризма на КМВ». 

Пятигорск: ЧПОУ «Колледж гостиничной индустрии и туризма на КМВ», 2017. –

83с.  

4.1.2. Дополнительная литература: 

1.Барчуков И.С. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов: 

учебное пособие / И.С. Барчуков, Л.В. Баугмартен, Ю.Б. Башин, А.В. Зайцев. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: КРОНУС, 2018. – 168 с. 

 

 

 



4.1.3. Нормативно-правовая литература: 

1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.10.1999 г. № 1104, от 15.09.2000 г. 

№ 693, 01.02.2005 г.); 

2. ГОСТ Р 50646-94 Услуги населению. Термины и определения (утв. 

Постановлением Госстандарта РФ № 34 от 21.02.1994 г.); 

3. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 

2300-1 (ред. от 02.11.2004 г.); 

4. Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.07.1995 г. № 713 с изм. от 22.12.2004 г.) 

5. ГОСТ Р 28861.4-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Классификация гостиниц»; 

6. ГОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003) «Туристские услуги»; 

7. ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования». 

4.1.4. Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru- Электронная библиотека; 

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

его структура; 

3. http: // www.prohotel.ru. – Должностная инструкция управляющего 

гостиницей (отелем); 

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

предоставления гостиничных услуг; 

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

привлекательности стран мира; 

6. http://www.fms.gov.ru/ - Официальный сайт Федеральной 

миграционной службы; 

7. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант»; 

8. http://media.prohotel.ru/novosti/32.html - Официальный сайт журнала 

PROОтель для PROфессионалов гостиничного дела; 

http://media.prohotel.ru/novosti/32.html


9. http://all-hotels.ru - Все отели России (характеристика рынка 

гостиничных услуг России); 

10. http://www.russiatourism.ru- Федеральное Агентство по туризму РФ;4 

11. http://www.prohotel.ru/- Портал про гостиничный бизнес; 

12. http://www.panor.ru/journals/gosdel/- Гостиничное дело; 

13. www.hotelconsulting.ru. Официальный сайт компании консалтинговых 

услуг Hotel Consulting and Development Group. 

 

4.2. Программное обеспечение  

Операционная система Windows XP 

 

 

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. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Перечень 

подтверждаемых 

компетенций 

Практический опыт: 

- организации и контроля работы 

персонала хозяйственной службы; 

- предоставления услуги питания в 

номерах; 

- оформления и ведения документации 

по учету оборудования и инвентаря 

гостиницы; 

Умения: 

- организовывать и контролировать 

уборку номеров, служебных помещений 

и помещений общего пользования; 

- оформлять документы по приемке 

номеров и переводу гостей из одного 

номера в другой; 

- организовывать оказание 

персональных и дополнительных услуг 

по стирке и чистке одежды, питанию в 

номерах, предоставлению бизнес-услуг, 

SPA-услуг, туристическо-

Собеседование; 

письменный опрос; 

тестирование.  

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

http://all-hotels.ru/


экскурсионного обслуживания, 

транспортного обслуживания, 

обеспечивать хранение ценностей 

проживающих; 

- контролировать соблюдение 

персоналом требований к стандартам и 

качеству обслуживания гостей; 

- комплектовать сервировочную 

тележку room-service, производить 

сервировку столов; 

- осуществлять различные приемы 

подачи блюд и напитков, собирать 

использованную посуду, составлять 

счет за обслуживание; 

- проводить инвентаризацию 

сохранности оборудования гостиницы и 

заполнять инвентаризационные 

ведомости; 

- составлять акты на списание инвентаря 

и оборудование и обеспечивать 

соблюдение техники безопасности и 

охраны труда при работе с ним; 

- предоставлять услуги хранения 

ценных вещей (камеры хранения, сейфы 

и депозитные ячейки) для обеспечения 

безопасности проживающих; 

Знания: 

- порядок организации уборки номеров 

и требования к качеству проведения 

уборочных работ; 

- правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности при 

проведении уборочных работ в номерах, 

служебных помещениях и помещениях 

общего пользования, в т.ч. при работе с 

моющими и чистящими средствами; 

- виды "комплиментов", персональных и 

дополнительных услуг и порядок их 

оказания; 

- порядок и процедуру отправки одежды 

в стирку и чистку, и получения готовых 

заказов; 

- принципы и технологии организации 

досуга и отдыха; 

- порядок возмещения ущерба при 

порче личных вещей проживающих; 

- правила проверки наличия и 

 

 

 



актирования утерянной или 

испорченной гостиничной 

собственности; 

- правила сервировки столов, приемы 

подачи блюд и напитков; 

- особенности обслуживания room-

service; 

- правила безопасной работы 

оборудования для доставки и раздачи 

готовых блюд; 

- правила заполнения актов на 

проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы; 

- правила поведения сотрудников на 

жилых этажах в экстремальных 

ситуациях; 

- правила обращения с магнитными 

ключами; 

- правила организации хранения 

ценностей проживающих; 

- правила заполнения документации на 

хранение личных вещей проживающих 

в гостинице; 

- правила заполнения актов при 

возмещении ущерба и порче личных 

вещей гостей. 

 

 

 


