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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  
профессионального модуля  

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы приема и размещения 

 
Область применения программы  
Программа профессионального модуля разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1552 от 
09.12.2016 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
«Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
приема и размещения» и соответствующих профессиональных 
компетенций: 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале 

ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня качества 

  
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля  
В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен:  
иметь практический опыт в: 
• разработке операционных процедур и стандартов службы 

приема и размещения; 
• планировании, организации, стимулировании и контроле 

деятельности исполнителей по приему и размещению гостей; 
уметь: 
• планировать потребности в материальных ресурсах и 

персонале службы; 
• проводить тренинги и производственный инструктаж 

работников службы; 
• выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной 

ответственности работников службы приема и размещения; 
• организовывать работу по поддержке и ведению 

информационной базы данных службы приема и размещения; 
• контролировать работу сотрудников службы приема и 

размещения по организации встреч, приветствий и обслуживания гостей, 
по их регистрации и размещению, по охране труда на рабочем месте, по 



 
 
передаче работниками дел при окончании смены. 

знать: 
• законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма 

и предоставления гостиничных услуг; 
• стандарты и операционные процедуры, определяющие работу 

службы, методы планирования труда работников службы приема и 
размещения; 

 
Код 

 Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в 
материальных ресурсах и персонале. 

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и 
размещения в соответствии с текущими планами и стандартами 
гостиницы. 

ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня качества 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 
2.1. Объем профессионального модуля 

 квалификация 



 
 

 
 специалист по гостеприимству 
Всего часов: 450 
на освоение МДК 240 
учебную 72 
производственную 72 
Самостоятельная работа 52 
Консультация 2 
Экзамен по модулю 12 

 
2.2. Структура профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

МДК.01.01 
Организация и 
контроль 
текущей 
деятельности 
сотрудников 
службы приема и 
размещения 

206 178 64 32 
 
 
 
 
 
 
 

64 

28   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МДК.01.02 
Иностранный 
язык в сфере 
профессиональн
ой 
коммуникации 
для службы 
приема и 
размещения 

88 64  24 

 Учебная 
практика, часов  

72  



 
 
 Производственна

я практика (по 
профилю 
специальности), 
часов 

72   
72 

 Экзамен по 
модулю 

12 

 Всего: 450 242 64 96 52  72 72 
 

 
2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля 

(ПМ) 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Организация и технология работы службы приема и размещения  
МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы приема и размещения 14 

Тема 01.01.1 
Организация и 
технология работы 
службы приема и 
размещения с гостями 

Содержание 

6 

Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения 
основной профессиональной образовательной 
программы по специальности в сфере профессиональной 
деятельности. Роль службы приема и размещения в 
цикле обслуживания 
Службы приема и размещения: цели, основные функции, 
состав персонала. Рабочие смены, отделы: регистрации, 
кассовых операций, почты и информации, телефонная 
служба.  
Требования к обслуживающему персоналу. Функции 
портье, кассира и консьержа. Ознакомление с 
организацией рабочего места службы приема и 
размещения.  
Внутренние взаимодействия сотрудников службы 
приема и размещения. Стандартное оборудование секций 
службы приема и размещения. Телефонная служба. 
Этикет телефонных переговоров. 

Тема 01.01.2 
Технология 
взаимодействия 
сотрудников службы 
приема и размещения 
с гостями. 

Содержание 

8 
Речевые стандарты при приеме, регистрации и 
размещение гостей 
Правила поведения в конфликтных ситуациях с 
потребителями. 

МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 
службы приема и размещения 20 

Тема 01.02.1. 
Организация и 
технология работы 

Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 20 

Организация приёма, регистрации гостей.   



 
 
службы приема и 
размещения с гостями 
на английском языке 

Введение лексики, закрепление в упражнениях 
Чтение и перевод текста “The Front Desk of the Hotel”. 
Вопросы и ответы по содержанию текста. Развитие 
навыков устной речи. Выполнение упражнений с 
использованием лексики. Составление диалогов. 
Размещение гостей (предоставление номеров). 
Введение и закрепление лексики. Чтение и перевод 
текста “Hotel Housekeeping”. Выполнение упражнений 
для закрепления лексики. Развитие навыков устной речи. 
Составление диалогов у стойки ресепшиониста. 
Практика устной речи. Диалоги между сотрудниками о 
случившихся событиях во время смены 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
 Составление требований к обслуживающему персоналу кассовых операций, почты 

и информации, телефонной службы 
 Составление перечня оборудования службы приема и размещения. 
 Составление алгоритма работы с гостем по телефону. 
 Составление алгоритма поведения в конфликтных ситуациях с потребителями. 
 Составление эссе об организации службы приёма и размещения 

 

Раздел 2. Технология взаимодействия сотрудников с гостями при приеме, 
регистрации, размещении и выписки.  

МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы приема и размещения 34 

Тема 01.01.3. 
Технологический 
цикл обслуживания 
гостей. Прием и 
размещение гостей. 

Содержание  

12 

Проблемы службы приема и размещения. Изучение 
правил предоставления гостиничных услуг в РФ. Виды 
гостиничных услуг, предлагаемых гостю.  
Основные и дополнительные услуги, предоставляемые 
гостиницей.  
Системы и технологии службы приема и размещения: 
неавтоматизированные, полуавтоматизированные и 
автоматизированные. 
Система контроля доступа в помещения гостиницы. 
Организация хранения личных вещей. 
Процесс поселения в гостиницу. Стандарты качества 
обслуживания при приеме гостей.  
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 22 

Профессиональная автоматизированная программа: 
описание и назначение модуля Front Office.  
Поселение гостя по брони, заполнение профайла гостя  
Поселение гостя от стойки, заполнение регистрационной 
карточки гостя 
Работа с профайлом гостей: корректировка и внесение 
изменений в личные данные гостя 
Работа с профайлом компаний, агентств, групп: 
корректировка и внесение изменений  
Особенности поселения гостей от группы 
Особенности поселения коллектива.  
Переселение гостя из номера 
Подселение к гостю в номер 
Комплексное задание по модулю Front Office. 

 

МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 12 



 
 
службы приема и размещения 
Тема 01.02.2 
Особенности работы с 
гостями. 

Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 

12 

Категории гостей. Порядок встречи, приема, и 
регистрации и размещения гостей, групп, корпоративных 
гостей, иностранных граждан. Демонстрация и 
назначение номера. Поселение в номер. Особенности 
обслуживания VIP-гостей. Особенности работы с 
постоянными и VIP гостями. Комплименты VIP гостям. 
Правила регистрации иностранных гостей. Виды и 
категории виз. Понятие миграционной карты. 

МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы приема и размещения 62 

Тема. 01.01.4 
Документация 
службы приема и 
размещения. 

Содержание 

12 

Виды и формы документации в деятельности службы 
приема и размещения в зависимости от уровня 
автоматизации гостиницы.  
Документация, необходимая для учета использования 
номерного фонда на этапах: подготовительном, въезд, 
пребывание, выезда гостя 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 20 

Профессиональная автоматизированная программа. 
Заполнение бланков, регистрационных форм, заявок, 
писем 
Профессиональная автоматизированная программа. 
Составление заявок в технический отдел гостиницы (на 
ремонте/не сдается номер) 
Виды и формы документации в деятельности службы 
приема и размещения в зависимости от уровня 
автоматизации гостиницы. 

 

Тема. 01.01.5 
Оформление выезда 
гостя и процедура его 
выписки. 

Содержание 

12 

Стандарты качества обслуживания при выписке гостей. 
Расчетный час. Час выезда гостей. «Экспресс выписка». 
Функции кассира службы приема и размещения. 
Материальная ответственность при работе с валютными 
и другими ценностями. Оборудование кассового 
отделения гостиницы. 
Виды и порядок расчета оплаты за проживание и 
дополнительные услуги в гостиницах в соответствии с 
«Правилами предоставления гостиничных услуг РФ». 
Подготовка и проведение операций расчета. Правила 
оформления счетов. Способы оплаты в гостиницах. 
Оформление счетов.  
Виды международных платежных систем, пластиковые 
карты, реквизиты платежных документов. Способы 
оплаты проживания: наличными, кредитными картами, 
ваучерами.  
Порядок ведения кассовых операций. Формы 
безналичных расчетов. Порядок возврата денежных 
сумм гостю. 
Автоматизированная обработка данных в службе приема 
и размещения. 



 
 

Конфликтные ситуации при расчетах с гостями и 
алгоритм их разрешения. 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 18 

Профессиональная автоматизированная программа. 
Работа со счетом гостя: начисление, разделение, скидка и 
перенос начисления. 
Разделение счета гостя на фолио, внесение 
корректировки в счет гостя 
Работа со счетами гостей. 
Оплата услуг. Выписка гостя. 

 

Курсовая работа 

16 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
1. Заполнение и обработка заявок и бланков. 
2. Заполнение регистрационной карточки гостя. 
3. Составление текстов на русском и иностранном языке для общения по 

телефону с клиентами.  
4. Заполнение бланков для иностранных гостей в паспортно – визовую службу.  
5. Составление алгоритма поселения, переселения и подселения гостей.  
6. Выписка счетов, внесение изменений в счет, производство расчетов с клиентом. 
7. Составление алгоритма выписки гостей из гостиницы. 
8. Оформление препроводительной ведомости для сдачи выручки в банк.  
9. Определение подлинности и платежности бумажных денежных знаков. 
10. Оформление счет – извещения при оплате кредитной картой. 
11. Оформление отчетных документов по расчету с владельцами платежных 

документов.  
12. Выполнение курсовой работы. 
МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 
службы приема и размещения 20 

Тема. 01.02.3 
Организация 
взаимодействия 
сотрудников с 
гостями при приеме, 
регистрации, 
размещении и 
выписки на 
английском языке 

Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 

20 

Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд 
и проводы гостей 
Распознавание и решение сложных и проблемных 
ситуаций в различных контекстах 
 

Раздел 3. Стандарты обслуживания гостей в процессе технологического 
цикла  

МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы приема и размещения 34 

Тема 01.01.6 
Взаимодействие 
службы приема и 
размещения с другими 
службами гостиницы. 

Содержание 

8 

Принципы взаимодействия службы приема и 
размещения с другими отделами гостиницы.  
Информационные потоки и документооборот между 
службой приема и размещения и другими отделами 
гостиницы. 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 14 

Профессиональная автоматизированная программа. 
Составление графика загрузки отеля,  
Профессиональная автоматизированная программа. 

 



 
 

Составление графика занятости номерного фонда, 
шахматка отеля. 

Тема 01.01.7 
Организация ночного 
аудита 

Содержание  

6 

Служба ночного аудита: назначение и основные 
функции. Изучение правил выполнения ночного аудита. 
Правила работы с информационной базой данных 
гостиницы. 
Проверка тарифов, счетов, журналов регистрации и 
других форм первичного учета и первичной 
документации. Ознакомление с видами отчетной 
документации 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 6 

Профессиональная автоматизированная программа. 
Выполнение ночного аудита.  
Профессиональная автоматизированная программа, 
проверка тарифов, счетов, перевод даты и т.д. 

 

Курсовая работа 

16 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 
1. Выписка счетов, внесение изменений в счет, производство расчетов с клиентом.  
2. Составление алгоритма выписки гостей из гостиницы.  
3. Составить алгоритм проведения ночного аудита.  
4. Выполнение курсовой работы. 
Промежуточная аттестация зачет 
МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 
службы приема и размещения 12 

Тема 01.02.4. 
Стандарты 
обслуживания гостей 
в процессе 
технологического 
цикла на английском 
языке 

Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 

12 
Технологический цикл гостиничного предприятия 
Изучение стандартов для обслуживания гостей 

Промежуточная аттестация зачет 
  
Самостоятельная работа МДК.01.01 28 
Самостоятельная работа МДК 01.02 24 
Консультация МДК.01.01 2 
Учебная практика 72 
Производственная практика 72 
Экзамен по модулю 12 
Всего 450 
Учебная практика 
Виды работ 
1. Отработка приемов организации рабочего место службы приема и 
размещения 
2. Выяснение потребностей и пожеланий гостя относительно услуг 
3. Составление и обработка необходимой документацию по загрузке номеров, 
ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за 
дополнительные услуги.  

 



 
 
4. Отработка навыков общения с потребителем в процессе приема, регистрации 
и размещения гостей на иностранном языке, с использованием техники и приемов 
эффективного общения с гостями, деловыми партнерами и коллегами и приемов 
саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
5. Применение профессиональных программ для приема, регистрации и выписки 
гостей 
6. Проведение работ по оформлению гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных 
гостей).  
7. Отработка навыков регистрации иностранных граждан. 
8. Отработка взаимодействия с турагентствами, туроператорами и иными 
сторонними организациями. 
9. Контроль оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 
договору). 
10. Оформление и подготовка счетов гостей. 
11. Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями  
Отработка навыков работы с информационной базой данных о наличии занятых, 
свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих). 
Производственная практика  
Виды работ  
1. Отработка навыков работы с профессиональными программами и их 
модулями; 
2. Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и правилах 
безопасности во время проживания в гостинице 
3. Выполнение калькуляции стоимости услуг гостиничного предприятия для 
потребителей 
4. Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому 
заезду, состоянию номеров, начислениям.  
5. Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей договора с 
контрагентами и потребителями 
6. Составление проекта договоров в соответствии с принятыми соглашениями 
7. Отработка навыков заключения договоров в соответствии с принятыми 
соглашениями. 
8. Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных 
средства и профессиональных программ для расчета и выписки гостей  
9. Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями  
10. Оформление бухгалтерских документов по кассовым операциям. 
11. Выполнение обязанностей ночного портье. 
12. Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных 
средства для ночного аудита.  
Отработка навыков использования техник и приемов эффективного общения с 
гостями, деловыми партнерами и коллегами с использованием приемов 
саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
 Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 



 
 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Мастерская приема и размещения гостей 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) технические средства 
обучения: проектор и экран;  
материалы, учитывающие требования международных стандартов WS. 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Лаборатория иностранного языка (лингафонный кабинет) 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: 
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер – 21 шт., 
наушники – 21 шт., сетевое оборудование для практических занятий, 
видеопроекционная техника для теоретических занятий; технические 
средства обучения: проектор и экран;  
материалы, учитывающие требования международных стандартов WS 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии 
 

Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 



 
 

• Microsoft Office. 
• Microsoft Windows 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
 1.  Уокер Д. Введение в гостеприимство: учебное пособие / 

Д. Уокер; ред. Л.В. Речицкая, Г.А. Клебче; пер. В.Н. Егоров. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва  Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Зарубежный 
учебник). - ISBN 978-5-238-01392-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
1. Безрукова Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 

предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет». - Москва: МПГУ, 2018. - 192 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4263-0663-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг: учебник/ 
Н.А. Восколович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. 
- 207 с.: табл., схемы - ISBN 978-5-238-01519-4; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Милл Р.К. Управление рестораном: учебник / Р.К. Милл; ред. 
Г.А. Клебче. - 3-е изд. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 536 с.: табл., граф., 
ил., схемы - (Зарубежный учебник). - ISBN 978-5-238-01589-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса: учебное пособие / 
В.Г. Федцов. - 5-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 248 с.: ил. - Библиогр.: с. 214-215 - ISBN 978-5-
394-02782-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

5. Джум Т.А. Организация гостиничного хозяйства: учебное 
пособие / Т.А. Джум, Н.И. Денисова. - М.: ИНФРА-М, 2016. – 400с. 

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 
Официальные издания: 
1. Бюллетень правовых актов Министерства экономического 

развития Российской Федерации/Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

2. Собрание законодательства Российской Федерации: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450740


 
 
официальное издание/Администрация Президента Российской 
Федерации 

3. периодические издания 
Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 
2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 
Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 
№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Сайт Hotel report https://hotel.report/ 
 

2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  
3. Журнал «Pro Hotelia» http://prohotelia.com/magazin

e/ 
4. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gos

tinichnoe-delo.html 
 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы и методы оценки  

иметь практический опыт в: 
• разработке операционных 
процедур и стандартов службы 
приема и размещения; 
• планировании, организации, 
стимулировании и контроле 
деятельности исполнителей по 
приему и размещению гостей; 
уметь: 
• планировать потребности в 

75% правильных ответов 
Оценка процесса 
Оценка результатов  
Экспертное наблюдение 
Оценка процесса  
Оценка результатов 
Экспертное наблюдение 
Оценка результата 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике 
Экзамен 
 

https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html


 
 
материальных ресурсах и персонале 
службы; 
• проводить тренинги и 
производственный инструктаж 
работников службы; 
• выстраивать систему 
стимулирования и дисциплинарной 
ответственности работников 
службы приема и размещения; 
• организовывать работу по 
поддержке и ведению 
информационной базы данных 
службы приема и размещения; 
• контролировать работу 
сотрудников службы приема и 
размещения по организации встреч, 
приветствий и обслуживания 
гостей, по их регистрации и 
размещению, по охране труда на 
рабочем месте, по передаче 
работниками дел при окончании 
смены. 
знать: 
• законы и иные нормативно-
правовые акты РФ в сфере туризма 
и предоставления гостиничных 
услуг; 
• стандарты и операционные 
процедуры, определяющие работу 
службы, методы планирования 
труда работников службы приема и 
размещения; 

 
Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 
Промежуточная аттестация по ПМ.01 проводится в форме зачетов 

по дисциплинам МДК, экзамена по модулю, а также защиты курсовой 
работы (в рамках освоения МДК.01.01).  

 
Форма контроля Процедура 

оценивания 
Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен  
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 

Экзамен включает в себя: 
выполнение заданий (1-3 
типа), защита отчета по 
практике: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
-90 и более (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Практическое задание 



 
 

Форма контроля Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

ОК 11 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

выполнено правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат.  
Задания практики полностью 
выполнены, отчет предоставлен в 
срок. 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Ход выполнения 
практического задания правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат.  
Задания по практике полностью 
выполнены, отчет содержит 
незначительные ошибки и неполон. 
-50 и более (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не все 
необходимые выкладки, использована 
профессиональная лексика. 
Практическое задание выполнено 
частично. 
Задание по практике выполнено 
частично, представленный отчет 
содержит ошибки. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Практическое задание не выполнено. 
Задние по практике выполнено мене, 
чем на 60%, отчет непредставление. 

Курсовая работа 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

Защита курсовой работы 
представляет собой 
устный публичный отчет 
студента, на который ему 
отводиться 7-8 минут, 
ответы на вопросы членов 
комиссии. Устный отчет 
студента включает: 
раскрытие целей и задач 
проектирования, его 
актуальность, описание 
выполненного проекта, 
основные выводы и 
предложения, 
разработанные студентом 
в процессе курсового 
проектирования. 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– отчет 
правильно оформлен, использована 
профессиональная терминология. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат, представлен фотоотчет не 
менее 10 слайдов, включающих 
экстерьер, интерьер (служебные и 
гостевые зоны), свои фотографии (в 
процессе выполнения работы), свои 
фотографии в униформе (в той или 
иной зоне: в тренинг-руме, столовой, 



 
 

Форма контроля Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

офисе отдела и так далее). 
— 70 -89 (хорошо) – отчет в основном 
оформлен правильно, использована 
профессиональная терминология, но с 
незначительными ошибками. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат, представлен фотоотчет не 
менее 10 слайдов, включающих 
экстерьер, интерьер (служебные и 
гостевые зоны), свои фотографии (в 
процессе выполнения работы), свои 
фотографии в униформе (в той или 
иной зоне: в тренинг-руме, столовой, 
офисе отдела и так далее). 
— 50-69 (удовлетворительно) – отчет 
в основном правильно оформлен, не 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
основном правильно интерпретирует 
полученный результат, представлен 
фотоотчет не менее 10 слайдов, 
включающих экстерьер, интерьер 
(служебные и гостевые зоны), свои 
фотографии (в процессе выполнения 
работы), свои фотографии в униформе 
(в той или иной зоне: в тренинг-руме, 
столовой, офисе отдела и так далее). 
 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) – 
отчет о прохождении практики не 
представлен.  

Зачет 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

Зачет представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя. 

 Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание 
на анализ ситуации из 
предметной области 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Практическое задание выполнены 
правильно. Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Ход выполнения 
практического задания правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 



 
 

Форма контроля Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания 
на проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

полученный результат. 
– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Практическое задание 
выполнено частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 
или неполные. Практические задания 
не выполнены. 

 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
  
 Задания 1 типа 

1. Формы оплаты за услуги гостиниц 
2. Какой документ установленной формы подтверждает факт 

состоявшегося публичного договора между гостиницей как 
исполнителем услуг и потребителем гостиничных услуг?  

3. Документы, на основании которых осуществляется поселение в 
гостиницу и оформляется договор на проживание.  

4. Порядок заключения договора на бронирование мест в гостинице 
(в соответствии с действующими Правилами предоставления 
гостиничных услуг в РФ) 

5. Формы подачи заявок; недостатки и преимущества каждого из 
способов подачи заявок. 

6. Назовите основные сведения, которые должна содержать заявка на 
бронирование мест в гостинице? 

7. Как исключить фактор ошибок и неполноты сведений в заявке на 
бронирование, полученной по телефону? 

8. Перечислите виды «комплиментов» постоянным гостям, 
персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания  

9. Порядок оплаты за услуги проживания (согласно Правилам 
предоставления  

10. Порядок действия обслуживающего персонала при обнаружении 
фактов материального ущерба, и порядок возмещения материального 
ущерба, нанесенного гостинице потребителями услуг. 

11. Основные навыки и знания работников службы приема и 
размещения для решения конфликтных ситуаций 

12. Как реализуются принципы мотивации эффективного труда 
работников через технику учёта и анализа жалоб клиентов? 



 
 

13. Порядок действий персонала гостиницы с забытыми вещами, 
сроки  и место их хранения, порядок возврата владельцу. 

14. Какой платежный документ оформляется при досрочном выезде 
гостя и на какую сумму он был оформлена в данной ситуации? 

15. Источники возникновения конфликта.  
16. Классификация номерного фонда гостиниц в России. 
17. Операционный процесс размещения гостей  
18. Должностные обязанности и уровень компетентности 

работников, занятых на уборке номерного фонда гостиницы 
19. Функции отдела и должностных лиц, осуществляющих прием, 

регистрацию гостей и их размещение в номера гостевого фонда. 
20. Из каких специалистов состоит служба приема и размещения и с 

какими проблемами (трудностями) они сталкиваются в ежедневной 
работе? 

21. Служба приёма и размещения: структура и функции.  
22. Правила расчёта оплаты за проживание. Ранний заезд. Поздний 

выезд  
23. Порядок и способы разрешения рабочих ситуаций при 

обслуживании гостя  
24. Документы, на основании которых осуществляется поселение в 

гостиницу  
25. Правила пожарной и санитарно-эпидемиологической 

безопасности в гостинице. Алгоритм действий служащего гостиницы 
при пожаре. 

 
Задания 2 типа 
1. Централизованная система бронирования (присоединенная и не 

присоединенная). Опишите порядок поселения гостя в номер по брони. 
2. Технология обработки данных и оперативного учета заявок при 

Интернет-бронировании. 
3. Перечислите категории лиц, которым предоставляются скидки на 

услуги и назовите основные документы, регламентирующие порядок их 
применения. 

4. Опишите порядок регистрации гостей по брони или по свободному 
поселению.  

5. Какие правила соблюдения информационных связей со службами 
гостиницы по встрече гостей и их обслуживанию во время проживания. 

6. Особенности работы с жалобами и предложениями потребителей 
гостиничных услуг 

7. Процесс подготовки и реализация услуг для проведения 
корпоративных и общественных мероприятий на производственных 
площадях гостиничного предприятия (конференции, семинары, 
совещания и т.п.). 

8. Информация об услугах, которая доводится до сведения 
потребителя в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных 



 
 
услуг РФ». 

9. Принципы и тенденции повышения качества обслуживания в 
российских гостиницах 

10. Требования к номерам для особой категории гостей – людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

11. Правила составления письменного ответа на жалобу гостей  
12. Правила общения персонала с различными категориями гостей 
13. Распространенные причины претензий и жалоб гостей в отелях. 
14. Опишите алгоритм поведения персонала отеля в случае 

проявления агрессивности со стороны клиентов. 
15. Инструкция обслуживания для работников службы регистрации и 

размещения по действиям в нестандартных ситуациях – произошла 
авария электроснабжения в номере. 

16. Перечислите виды комплиментов (поощрений) для гостей. 
17. К какой области исследований относится анкетирование 

потребителей услуг и с какой фразы следует начинать этот опрос гостей? 
18. Какими способами удобнее всего проводить анкетирование 

гостей и какая система мотивации может быть предложена участникам 
анкетирования?  

19. Варианты ознакомления гостя с номером. Демонстрация номера. 
Назначение номера. 

20. Правила подбора гостевого номера в соответствии с 
пожеланиями и личными предпочтениями гостей 

21. Правила осуществления продаж номеров  
22. Возможность поселения гостей с животными в различных 

средствах размещения гостиничного типа.  
23. Классификация средств размещения по назначению: 

коллективные и индивидуальные средства и размещения. 
24. Технология решения ситуаций с несогласием гостя оплачивать 

счет. 
25. Порядок предоставления телекоммуникационных услуг в 

гостинице. 
 
Задания 3 типа 
Задание 1. 
Составьте стандарт внешнего вида для женщины- сотрудника 

службы приема и размещения 
Задание 2 
Составьте стандарт внешнего вида для мужчины-сотрудника службы 

приема и размещения 
Задание 3 
Составьте список личностных характеристик, которые должны быть 

свойственны сотруднику СПиР 
Задание 4 



 
 

Составьте список профессиональных навыков и умений сотрудника 
службы приема и размещения 

Задание 5 
Проведите заселение гостя в соответствии с его запросами 

(обозначьте запросы) 
Задание 6 
В отель прибыл гость, у которого не было произведено 

бронирование. Гость хотел бы остановится на две ночи. Опишите 
последовательность действий администратора. 

Задание 7 
Прибывшие в отель гости заселились в номер, но войдя в него, 

поняли, что хотят сменить номер. Опишите последовательность 
действий администратора. 

Задание 8 
Лицо на фотографии в документе, который дает гость для 

регистрации не похоже на лицо прибывшего гостя, документ явно 
просрочен. Опишите последовательность действий администратора. 

Задание 9 
Составьте список нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность службы приема и размещения. Ознакомьтесь с основными 
положениями данных документов. 

Задание 10 
Заполните анкету гостя произвольными реквизитами в соответствии 

с правилами заполнения бланков строгой отчетности. 
Утверждена 

 Приказом Министерства финансов 
 Российской Федерации 

 от 13 декабря 1993 г. N 121 
Форма N 1-Г 

АНКЕТА 
1. Фамилия _________________ Комната N _________________ 
2. Имя _____________________ Индекс поселения __________ 
3. Отчество ________________ Прибыл ____________________ 
                    (дата, часы) 

Выбыл ____________________ 
  (дата, часы) 

4. Дата рождения " " _________________________________ 19__ г. 
5. Место рождения Область, край, республика 
__________________________________________________________________ 
 район __________________________________________________________ 
 город (селение) __________________________________________________ 
6. Паспорт серии ____________ N ________ выдан ___________________ 
          (когда) 

 _______________________________________________________________ 
 (наименование органа внутренних дел, выдавшего документ) 
7. Адрес постоянного места жительства ____________________________ 
 _______________________________________________________________ 



 
 
8. Цель приезда __________________________________________________ 

 (если в командировку, указать N удостоверения,  кем выдано, когда) 
9. Срок проживания до ____________________________________________ 
10. Продление проживания _________________________________________ 
11. С памяткой о правилах пожарной безопасности ознакомлен. 
Подпись _______________________________ лица, прибывшего в гостиницу) 
 
 Оборотная сторона                                                                          Ф. N 1-Г 
 Поселен(а) "__" __________________________________________ 19__ г. 
 город (селение) __________________________________________________ 
 гостиница ________________________________________________________ 
 На дополнительное место в номере согласен(на) ____________________ 
 (подпись лица,  прибывшего в  гостиницу) 
 Согласен(на) на проживание в номере с оплатой 
 всех мест ________________________________________________________ 

(подпись лица, прибывшего в гостиницу) 

Подпись ответственного лица ______________________________________ 
 
 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Сравнительный анализ технологических производственных операций 
в гостинице категории пять звезд.  
2. Современная организация приема и обслуживания в гостиницах 
категории пять звезд.  
3. Сравнительный анализ технологических производственных операций 
в гостинице категории четыре звезд.  
4. Современная организация приема и обслуживания в гостиницах 
категории четыре звезды.  
5. Сравнительный анализ технологических производственных операций 
в гостинице категории три звезды.  
6. Современная организация приема и обслуживания в гостиницах 
категории три звезды.  
7. Организация обслуживания различных категорий гостей в гостинице 
(на примере гостиницы вашего региона). 
8. Анализ работы службы приема и размещения (на примере 
конкретной гостиницы).  
9. Анализ процедуры подготовки и проведения расчетов за 
проживание.  
10. Особенности организации службы приема и размещения (на примере 
конкретной гостиницы).  
11. Проблемы службы приема и размещения и пути их решения (на 
примере конкретной гостиницы). 
12. Анализ основных функциональных обязанностей персонала службы 
приема и размещения (на примере конкретной гостиницы). 



 
 
13. Организация обеспечения безопасности для проживающих в 
гостинице (на конкретном примере). 
14. Анализ процесса документооборота в службе приема и размещения 
(на конкретном примере). 
15. Анализ процедуры выписки гостя (на конкретном примере).  
16. Организация деятельности службы ночного аудита (на конкретном 
примере). 
 



 
 

Приложение № 1 
 

Примерные виды работ 
по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  
ПМ. 01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 
№ 
п/п 

Этап практики Виды работ 

  Этап 1. 
Ознакомительная 
лекция, включая 
инструктаж по 
технике 
безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, 
а также правила в отношении субординации, внешнего 
вида, графика работы, техники безопасности (в случае 
медицинских противопоказаний к выполнению 
определенных видов деятельности – принести 
подтверждающую справку из медицинского 
учреждения).  
Обсудить требования и достичь договоренностей с 
линейными руководителями по вопросам, связанным с: 
o правилами поведения студентов (практикантов) 
в гостинице и отделе, в который студент распределен 
на практику, 
o внешним видом, 
o кругом обязанностей, 
o наличием медицинской книжки, 
o графиком работы и выходными, 
o пропусками, 
o доступом к данным, 
o возрастом практикантов (ограничением 
выполнения ряда работ). 

  Этап 2. 
Подготовительный 
этап 

Собрать общую информацию о гостинице. 
Проанализировать организационную структуру 
гостиничного предприятия. Описать место, функции и 
задачи основных служб в организационной структуре 
предприятия. Изучить систему жизнеобеспечения 
гостиницы.  
Определить ценовую категорию гостиничного 
предприятия. 
Проанализировать внутренние и внешние 
информационные источники (законодательные акты, 
учредительные документы, приказы, договоры и др.), 
регламентирующие работу и определяющие 
особенности гостиничного предприятия, 
функционирования основных служб. 
Проанализировать организационную структуру 
гостиничного подразделения. 
Описать место, функции и задачи службы приема и 
размещения в гостинице. Изучить организацию 
рабочего места сотрудника службы приема и 
размещения. 
Охарактеризовать порядок взаимодействия данной 



 
 

№ 
п/п 

Этап практики Виды работ 

службы с другими отделами и подразделениями 
гостиничного предприятия. 

  Этап 3. Сбор 
информации об 
объекте практики 
и анализ 
источников 

Ознакомиться с порядком регистрации и учета граждан 
РФ, иностранных граждан, туристских групп в 
гостинице. 
Изучить порядок расчета за проживание: наличный и 
безналичный расчет, расчеты по кредитной карте, 
туристскими ваучерами, экспресс оплата. 
Ознакомиться с порядком регистрации гостя. Описать 
классификацию гостиничных номеров. Ознакомиться с 
порядком вселения в номер. 
Изучить особенности предоставления основных и 
дополнительных услуг в гостинице. Сформировать 
счет. 
Ознакомиться с программами обслуживания 
постоянных гостей в гостинице. 
Ознакомиться с программой обслуживания VIP-гостей 
в гостинице. 
Ознакомиться с процедурой выписки гостя. 
Ознакомиться с порядком организации отъезда и 
проводов гостей. 
Ознакомиться с порядком организации работы службы 
консьержей и батлеров. 
Изучить работу службы телефонных операторов. 
Ознакомиться с порядком организации работы ночных 
аудиторов. 
Изучить информационные и телекоммуникационные 
технологии в работе службы приема и размещения. 
Изучить возможности при использовании 
информационных и телекоммуникационных 
технологий при регистрации гостя. 
Описать используемые в гостинице информационные и 
телекоммуникационные технологии для 
автоматизированной системы управления службы 
приема и размещения. 

  Этап 4. 
Экспериментально
-практическая 
работа 

Получить 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; 
Приобрести профессиональные умения: 
- организации рабочего места службы приема и 
размещения; 



 
 

№ 
п/п 

Этап практики Виды работ 

- регистрации гостей (VIP-гостей, групп, 
корпоративных гостей, иностранных граждан); 
- информирования потребителя о видах услуг и 
правилах безопасности во время проживания в 
гостинице; 
- подготовки проектов договоров в соответствии с 
принятыми соглашениями и заключения их с 
турагентствами, туроператорами и иными сторонними 
организациями; 
- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 
гостиницах (по договору); 
- оформления и подготовки счета гостей и 
произведения расчетов с ними; 
- поддержания информационной базы данных о 
наличии занятых, свободных мест, о гостях 
(проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 
- составления и обработки необходимой документации 
(по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, 
состоянию номеров, начислению на счета гостей за 
дополнительные услуги); 
- выполнения обязанностей ночного портье. 

  Этап 5. Обработка 
и анализ 
полученной 
информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 
информации, разработать свои предложения и 
рекомендации на основе сравнения с пройденным по 
профессиональному модулю ПМ.01 Прием, размещение 
и выписка гостей теоретическим материалом. 

6. Этап 6. Подготовка 
отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 
цели обобщить полученную информацию, 
сформулировать закрепленные и приобретенные 
знания, навыки и умения и представить это в 
соответствующей форме. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  
Профессионального модуля  

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы питания 

 
Область применения программы  
Программа профессионального модуля разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1552 от 
09.12.2016 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
«Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
питания» и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

  
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля  
В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 
• планирования деятельности сотрудников службы питания и 

потребности в материальных ресурсах и персонале; 
• разработки операционных процедур и стандартов службы питания; 

организации и стимулирования деятельности сотрудников службы 
питания в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы;  

• оформления документов и ведения диалогов на профессиональную 
тематику на иностранном языке; 

• контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

уметь: 
• осуществлять планирование, организацию, координацию и 

контроль деятельности службы питания, взаимодействие с другими 
службами гостиничного комплекса;  

• оценивать и планировать потребность службы питания в 
материальных ресурсах и персонале; 



 
 

• определять численность и функциональные обязанности 
сотрудников, в соответствии с установленными нормативами, в т.ч. на 
иностранном языке; 

• анализировать результаты деятельности службы питания и 
потребности в материальных ресурсах и персонале;  

• использовать информационные технологии для ведения 
делопроизводства и выполнения регламентов службы питания;  

• организовывать и контролировать процессы подготовки и 
обслуживания потребителей услуг с использованием различных методов 
и приемов подачи блюд и напитков в организациях службы питания, в 
т.ч. на иностранном языке; 

• контролировать текущую деятельность сотрудников службы 
питания для поддержания требуемого уровня качества обслуживания 
гостей; 

знать: 
• задачи, функции и особенности работы службы питания;  
• законодательные и нормативные акты о предоставлении услуг 

службы питания гостиничного комплекса;  
• особенности организации предприятий питания разных типов и 

классов, методов и форм обслуживания;  
• требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной защиты и личной гигиены;  

• требования к торговым и производственным помещениям 
организаций службы питания;  

• профессиональную терминологию службы питания на 
иностранном языке; 

• технологию организации процесса питания;  
• специализированные информационные программы и технологии, 

используемые в работе службы питания;  
• этапы процесса обслуживания;  
• технологию организации процесса питания с использованием 

различных методов подачи блюд и напитков, стандартов организации 
обслуживания и продаж в подразделениях службы питания; 

• профессиональную терминологию службы питания на 
иностранном языке; 

• регламенты службы питания; 
• критерии и показатели качества обслуживания;  
• методы оценки качества предоставленных услуг. 



 
 

Код 
 Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания 
для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 
2.1. Объем профессионального модуля 

 
 

квалификация 

 специалист по гостеприимству 
Всего часов: 555 
на освоение МДК 296 
учебную 72 
производственную 108 
Самостоятельная работа 59 
консультация 2 
Экзамен по модулю 18 



 
 
2.2. Структура профессионального модуля 
 

К
од

ы
 п

ро
фе

сс
ио

на
ль

ны
х 

об
щ

их
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

Н
аи

ме
но

ва
ни

я 
ра

зд
ел

ов
 п

ро
фе

сс
ио

на
ль

но
го

 м
од

ул
я 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
(м

ак
с.

 у
че

бн
ая

 н
аг

ру
зк

а 
и 

пр
ак

ти
ки

) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательные 
аудиторные учебные 

занятия 

внеаудитор
ная 

(самостояте
льная) 

учебная 
работа 

уч
еб

на
я,

  
ча

со
в 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ая

 
ча

со
в 

(е
сл

и 
пр

ед
ус

мо
тр

ен
а 

ра
сс

ре
до

то
че

нн
ая

 
пр

ак
ти

ка
) 

вс
ег

о,
  

ча
со

в 

в 
т.

ч.
 л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 и

 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я,
 ч

ас
ов

 

в 
т.

ч.
, к

ур
со

во
й 

пр
ое

кт
 (р

аб
от

а)
  

ча
со

в 

вс
ег

о,
  

ча
со

в 
в 

т.
ч.

, к
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 (р
аб

от
а)

  
ча

со
в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОК 01 
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ОК 03 
ОК04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

МДК.02.01 
Организация и 
контроль текущей 
деятельности 
сотрудников 
службы питания 

263 228 105 32 35 
 
 
 

24 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 

МДК.02.02 
Иностранный язык 
в сфере 
профессиональной 
коммуникации для 
службы питания 

94 70 70 

 Учебная практика, 
часов  

72  

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов 

108  

 Экзамен по модулю   18 
 Всего: 555 298 175 32 59 - 72 108 

 
2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля 

(ПМ) 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 
и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

Объем 
часов 



 
 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

1 2 3 
Раздел 1. Планирование, организация и контролирование деятельности 
сотрудников и потребностей службы питания в материальных ресурсах и 
персонале. 

 

МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы питания. 91 

 Содержание 

19 

Тема 02.01.1 
Особенности 
организации работы 
службы питания 
гостиничного 
комплекса. 

1. Цели и задачи обслуживания. Основные правила и 
нормы. 
2. Различные формы и методы предоставления услуг 
питания в гостинице. Требования к услугам службы 
питания. 
3. Особенности обслуживания организаций разных типов и 
классов службы питания. 
4. Требования к персоналу и методика определения 
численности персонала организаций службы питания 
гостиничного комплекса. 
5. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии, противопожарной защиты и 
личной гигиены. 
6. Внутрифирменные стандарты обслуживания гостей. 
7. Деловое общение. Этика и этикет. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Определение численности работников, занятых 
обслуживанием, в соответствии с заказом и 
установленными нормативами. 
Планирование потребностей в персонале с учетом 
особенностей работы организаций службы питания. 

12 

Тема 02.01.2 
Особенности 
подготовки и 
технологий 
организации 
обслуживания в 
организациях службы 
питания. 

Содержание 

30 

1.Требования к торговым и производственным 
помещениям организаций службы питания; 
2. Материально-техническое оснащение торговой 
деятельности организаций службы питания. 
3. Методика определения потребностей службы питания в 
материальных ресурсах и персонале. 
4. Нормы оснащения, правила хранения и учета 
материальных ценностей. 
5. Информационное обеспечение услуг службы питания 
гостиницы. 
6. Технологии процесса обслуживания в предприятиях 
службы питания. 
7. Стили и методы подачи блюд и напитков. 
8. Виды расчетов с гостями в организациях службы 
питания гостиничного комплекса. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Идентификация материальных ресурсов и оборудования 
для обеспечения работы службы питания. 30 



 
 

Подготовка различных видов меню для предоставления 
услуг службы питания. 
Определение потребностей в материальных ресурсах 
службы питания. 
Организация и подготовка предприятия общественного 
питания к обслуживанию гостей. 
Организация и подготовка процесса обслуживания в 
организациях службы питания. 
Овладение приемами подачи блюд различными стилями и 
методами». 
Овладение приемами подачи напитков различными 
стилями и методами. 
Составление нормативных и технических документов 
службы питания. 

МДК 02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 
службы питания.  

Тема 02.02.1. 
Организация 
деятельности 
сотрудников службы 
питания гостиничного 
комплекса на 
английском языке. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 38 
Организация питания гостей.  
Введение лексики, закрепление в упражнениях 
Чтение и перевод текста “The F&B in the Hotel”. Вопросы и 
ответы по содержанию текста. Развитие навыков устной 
речи. Выполнение упражнений с использованием лексики. 
Составление диалогов. 
Встреча, обслуживание гостей и прощание. Введение и 
закрепление лексики. Чтение и перевод текста “Hotel 
Restaurant”. Выполнение упражнений для закрепления 
лексики. Развитие навыков устной речи. Составление 
диалогов при заказе столов и мероприятий в ресторане 
отеля. Практика устной речи. Диалоги между 
сотрудниками о случившихся событиях во время смены. 

38 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 
 Составление требований к обслуживающему персоналу кухни ресторана отеля. 
 Составление перечня оборудования кухни, торгового зала ресторана и бара. 
 Составление алгоритма работы с гостем по телефону. 
 Составление алгоритма поведения в конфликтных ситуациях с потребителями. 
 Составление эссе об организации службы питания. 

 

Раздел 2. Организация, осуществление и контролирование специальных видов 
услуг, стилей и методов обслуживания службы питания гостиничного 
предприятия для поддержания требуемого уровня качества обслуживания. 

 

МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы питания. 103 

Тема 02.01.3. 
Специальные виды 
услуг и формы 
обслуживания. 

Содержание 

30 

1. Особенности обслуживания разных форм и стилей 
мероприятий организаций службы питания. 
2. Технология подготовки и обслуживания конференций, 
семинаров, совещаний. 
3. Технология организации и обслуживания службы Рум-
сервис. 
4. Особенности обслуживания гостей на высшем уровне. 
5.Особенности подготовки и обслуживания официальных 
приемов. 
6. Особенности подготовки и обслуживания 
неофициальных банкетов. 



 
 

7. Особенности подготовки и организации обслуживания 
банкета фуршета. 
8. Особенности подготовки и организации обслуживания 
банкета коктейля. 
9. Особенности подготовки и организации обслуживания 
банкета чая. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Подготовка и технология обслуживания конференций, 
семинаров, совещаний.  
Подготовка и организация обслуживания службы Рум – 
сервис. 
Подготовка и организация обслуживания шведского стола.  
Подготовка и организация обслуживания гостей на 
высшем уровне. 
Подготовка и организация обслуживания официальных 
приемов. 
Подготовка и организация обслуживания неофициальных 
банкетов. 
Подготовка и организация обслуживания 
комбинированных приемов и банкетов, торжеств  
Подготовка и организация обслуживания торжеств и 
тематических мероприятий. 

32 

Тема 02.01.4  
Контроль и качество 
предоставления услуг 
потребителям. 

Содержание  
1. Особенности взаимодействия службы питания с другими 
службами гостиницы.  

10 2. Нормативы и спецификации процедуры представления 
услуг высокого качества. 
3. Методы контроля, критерии и показатели качества 
обслуживания гостей службы питания. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Разработка стандартов обслуживания и продаж в 
организациях службы питания. 
Разработать и подготовить критерии оценки качества 
обслуживания подразделений  
службы питания. 

11 

Тема 02.01.5 
Организация, 
осуществление и 
контролирование 
специальных видов 
услуг, стилей и 
методов 
обслуживания службы 
питания гостиничного 
комплекса 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Организация службы Room service. 
 

20 

МДК 02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 
службы питания                        32 

Тема 02.02.2 
Организация, 
осуществление и 
контролирование 
специальных видов 
услуг, стилей и 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

32 
Введение лексики, закрепление в упражнениях 
Чтение и перевод текста “The banquet”. Вопросы и ответы 
по содержанию текста. Развитие навыков устной речи. 
Выполнение упражнений с использованием лексики. 



 
 
методов 
обслуживания службы 
питания гостиничного 
комплекса на 
английском языке. 

Составление диалогов. 
Встреча, обслуживание гостей и прощание. Введение и 
закрепление лексики. Выполнение упражнений для 
закрепления лексики. Развитие навыков устной речи.  
Составление диалогов при заказе и обслуживании банкетов 
и мероприятий в ресторане отеля. Практика устной речи. 
Диалоги между сотрудниками о случившихся событиях во 
время смены. 
Распознавание и решение сложных и проблемных 
ситуаций в различных контекстах. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
1. Заполнение и обработка заявок и бланков. 
2. Составление текстов на русском и иностранном языке для общения по 
телефону с клиентами.  
3. Составление алгоритма обслуживание гостей в службе рум-сервис. 
4. Выписка счетов, внесение изменений в счет, производство расчетов с 
клиентом. 
5. Оформление препроводительной ведомости для сдачи выручки в банк.  
6. Определение подлинности и платежности бумажных денежных знаков. 
7. Оформление отчетных документов по расчету с владельцами платежных 
документов.  

 

Учебная практика 
Виды работ 
1. Подготовка к обслуживанию и приему гостей. 
2. Выполнение сервировки стола различных видов к завтраку. 
3. Выполнение сервировки стола к обеду.  
4. Выполнение сервировки стола к ужину. 
5. Корректировать сервировку стола в соответствии с подачей блюда. 
6. Решение ситуаций во время встречи гостей в торговом зале ресторана. 
7. Решение ситуаций в период приема и оформления заказа. 
8. Владение техникой обслуживания при подаче продукции сервис бара 
9. Владение техникой обслуживания при подаче блюд различными стилями 
• Silver service 
• Банкетный сервис 
• Шведский стол  
• Gueridon Service 
10. Владение техникой сбора используемой посуды и приборов. 
11. Решение ситуаций при расчете с гостями организаций службы питания. 
12. Разрешение вопросов в незапланированных ситуациях в процессе 
обслуживание гостей. 
13. Организация и проверка подготовки предприятий и персонала службы 
питания к обслуживанию потребителей. 
14. Организация, координация и контроль подготовки банкетных залов для 
различных форматов обслуживания.  
15. Тренинг и анализ производственных ситуаций при обслуживании гостей на 
высшем уровне. 
16. Тренинг и анализ производственных ситуаций по подаче блюд разными 
стилями. 
17. Организация, координация и контроль деятельности службы рум-сервис, 
баров, кафе, шведского стола. 
18. Контроль выполнения стандартов деятельности персонала службы питания. 

72 

Производственная практика  
Виды работ  
1. Ознакомление и изучение режима работы предприятия. 
2. Ознакомление со стандартами службы питания гостиничного комплекса.  
3. Изучение правил и требований охраны труда на производстве и в процессе 

108 



 
 
обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания. 
4. Ознакомление с торговыми помещениями службы питания.  
5. Ознакомление с производственными помещениями службы питания. 
6. Ознакомление со стандартами подготовки и обслуживания потребителей 
службы питания. 
7. Ознакомление с профессиональными программами для выполнения 
регламентов службы питания. 
8. Ознакомление с деятельностью службы питания во взаимодействии с другими 
службами гостиничного комплекса. 
9. Подготовка дополнительных зон к обслуживанию конференций, совещаний, 
семинаров. 
10. Подготовка и организация работы службы Рум сервис. 
11. Подготовка и организация работы баров, кафе, службы питания. 
12. Подготовка и обслуживание различных типов сервиса, включая высокую 
кухню, бистро, банкет, бар, буфет. 
13. Подготовка и организация обслуживания официальных приемов. 
14. Подготовка и организация обслуживания банкета «Фуршета». 
15. Подготовка и организация обслуживания банкета «Коктейля». 
16. Подготовка и организация обслуживания банкета с частичным обслуживанием. 
17. Распределение персонала по организациям службы питания. 
18. Приобретение практического опыта по расчету посуды, приборов согласно 
плана работы. 
19. Умение выполнять и контролировать стандарты обслуживания и продаж 
службы питания. 
20. Систематизация распределения нагрузки по обеспечению работы службы 
питания. 
21. Осуществление и контроль рациональных приемов в обслуживании гостей. 
22. Владение профессиональной этикой персонала службы питания. 
23. Планирование и стимулирование деятельности сотрудников службы питания. 
Курсовая работа 32 
Самостоятельная работа 59 
Консультация  2 
Промежуточная аттестация  Зачет, 

дифф. 
зачет 

Экзамен по модулю 18 
Всего 555 



 
 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
 Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Лаборатория иностранного языка (лингафонный кабинет) 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: 
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер – 21 шт., 
наушники – 21 шт., сетевое оборудование для практических занятий, 
видеопроекционная техника для теоретических занятий; технические 
средства обучения: проектор и экран;  
материалы, учитывающие требования международных стандартов WS 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии 
 

Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 



 
 

2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Office. 
• Microsoft Windows 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
 1.  Гигиена и санитария общественного питания: учебное 

пособие: [12+] / С.И. Сычик, Е.В. Федоренко, Н.Д. Коломиец и др.; под 
общ. ред. С.И. Сычика, Е.В. Федоренко. – Минск : РИПО, 2017. – 136 с.: 
табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/i 

2.Уокер Д. Введение в гостеприимство: учебное пособие / Д. Уокер; 
ред. Л.В. Речицкая, Г.А. Клебче; пер. В.Н. Егоров. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва  Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Зарубежный учебник). - 
ISBN 978-5-238-01392-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

3.Васюкова А.Т. Справочник повара: учебное пособие / 
А.Т. Васюкова. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 496 с.: ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.r 

Дополнительная литература: 
1. Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания: учебник / А.Т. Васюкова, 
Т.Р. Любецкая; под ред. А.Т. Васюковой. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 
416 с.  ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Безрукова Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 
предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет». - Москва: МПГУ, 2018. - 192 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4263-0663-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Милл Р.К. Управление рестораном: учебник / Р.К. Милл; ред. 
Г.А. Клебче. - 3-е изд. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 536 с.: табл., граф., 
ил., схемы - (Зарубежный учебник). - ISBN 978-5-238-01589-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса: учебное пособие / 
В.Г. Федцов. - 5-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 248 с.: ил. - Библиогр.: с. 214-215 - ISBN 978-5-
394-02782-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450740


 
 

3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 
Официальные издания: 
1. Бюллетень правовых актов Министерства экономического 

развития Российской Федерации/Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

2. Собрание законодательства Российской Федерации: 
официальное издание/Администрация Президента Российской 
Федерации 

3. периодические издания 
Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 
2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 
Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 
№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Сайт Hotel report https://hotel.report/ 
2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  
3. Журнал «Pro Hotelia» http://prohotelia.com/magazine/ 
4. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gostinic

hnoe-delo.html 
 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Профессиональные и 
общие компетенции, 
формируемые в рамках 
модуля 

Критерии оценки Формы и методы оценки  

https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html


 
 
иметь практический 
опыт: 
• планирования 
деятельности 
сотрудников службы 
питания и потребности 
в материальных 
ресурсах и персонале; 
• разработки 
операционных процедур 
и стандартов службы 
питания; организации и 
стимулирования 
деятельности 
сотрудников службы 
питания в соответствии 
с текущими планами и 
стандартами гостиницы;  
• оформления 
документов и ведения 
диалогов на 
профессиональную 
тематику на 
иностранном языке; 
• контроля текущей 
деятельности 
сотрудников службы 
питания для 
поддержания 
требуемого уровня 
качества обслуживания 
гостей; 
уметь: 
• осуществлять 
планирование, 
организацию, 
координацию и 
контроль деятельности 
службы питания, 
взаимодействие с 
другими службами 
гостиничного 
комплекса;  
• оценивать и 
планировать 
потребность службы 
питания в материальных 
ресурсах и персонале; 
• определять 
численность и 
функциональные 
обязанности 
сотрудников, в 
соответствии с 
установленными 
нормативами, в т.ч. на 

75% правильных ответов 
Оценка процесса 
Оценка результатов  
Экспертное наблюдение 
Оценка процесса  
Оценка результатов 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 
Экспертная оценка выполнения 
заданий по расчетам потребностей 
службы питания в материальных 
ресурсах и персонале.  
Наблюдение за выполнением норм 
и правил международного сервиса. 
Регистрация результатов усвоения 
учебных элементов; -экспертная 
оценка решения ситуационных 
задач; 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 
Экспертная оценка решения 
ситуационных задач; 
Текущий контроль в форме защиты 
практических занятий  
Практическая работа 
Виды работ на практике 
Тестирование 
Собеседование 
 



 
 
иностранном языке; 
• анализировать 
результаты 
деятельности службы 
питания и потребности 
в материальных 
ресурсах и персонале;  
• использовать 
информационные 
технологии для ведения 
делопроизводства и 
выполнения 
регламентов службы 
питания;  
• организовывать и 
контролировать 
процессы подготовки и 
обслуживания 
потребителей услуг с 
использованием 
различных методов и 
приемов подачи блюд и 
напитков в 
организациях службы 
питания, в т.ч. на 
иностранном языке; 
• контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
питания для 
поддержания 
требуемого уровня 
качества обслуживания 
гостей; 
знать: 
• задачи, функции и 
особенности работы 
службы питания;  
• законодательные и 
нормативные акты о 
предоставлении услуг 
службы питания 
гостиничного 
комплекса;  
• особенности 
организации 
предприятий питания 
разных типов и классов, 
методов и форм 
обслуживания;  
• требования к 
обслуживающему 
персоналу, правила и 
нормы охраны труда, 
техники безопасности, 
производственной 



 
 
санитарии, 
противопожарной 
защиты и личной 
гигиены;  
• требования к 
торговым и 
производственным 
помещениям 
организаций службы 
питания;  
• профессиональную 
терминологию службы 
питания на иностранном 
языке; 
• технологию 
организации процесса 
питания;  
• специализированные 
информационные 
программы и 
технологии, 
используемые в работе 
службы питания;  
• этапы процесса 
обслуживания;  
• технологию 
организации процесса 
питания с 
использованием 
различных методов 
подачи блюд и 
напитков, стандартов 
организации 
обслуживания и продаж 
в подразделениях 
службы питания; 
• профессиональную 
терминологию службы 
питания на иностранном 
языке; 
• регламенты службы 
питания; 
• критерии и 
показатели качества 
обслуживания;  
• методы оценки 
качества 
предоставленных услуг. 
 

 
Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 
 
Промежуточная аттестация по ПМ.02 проводится в форме зачета и 



 
 
дифференцированного зачета по дисциплинам МДК, экзамена по 
модулю, а также защиты курсовой работы (в рамках освоения 
МДК.02.01).  

 
Форма контроля Процедура 

оценивания 
Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен  
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

Экзамен включает в себя: 
выполнение заданий (1-3 
типа), защита отчета по 
практике: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
-90 и более (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Практическое задание 
выполнено правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат.  
Задания практики полностью 
выполнены, отчет предоставлен в 
срок. 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Ход выполнения 
практического задания правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат.  
Задания по практике полностью 
выполнены, отчет содержит 
незначительные ошибки и неполон. 
-50 и более (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не 
все необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Практическое задание 
выполнено частично. 
Задание по практике выполнено 
частично, представленный отчет 
содержит ошибки. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Практическое задание не выполнено. 
Задние по практике выполнено мене, 
чем на 60%, отчет непредставление. 

Курсовая работа 
ОК 01 
ОК 02 

Защита курсовой работы 
представляет собой 
устный публичный отчет 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  



 
 

Форма контроля Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

студента, на который ему 
отводиться 7-8 минут, 
ответы на вопросы членов 
комиссии. Устный отчет 
студента включает: 
раскрытие целей и задач 
проектирования, его 
актуальность, описание 
выполненного проекта, 
основные выводы и 
предложения, 
разработанные студентом 
в процессе курсового 
проектирования. 

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– отчет 
правильно оформлен, использована 
профессиональная терминология. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат, представлен фотоотчет не 
менее 10 слайдов, включающих 
экстерьер, интерьер (служебные и 
гостевые зоны), свои фотографии (в 
процессе выполнения работы), свои 
фотографии в униформе (в той или 
иной зоне: в тренинг-руме, столовой, 
офисе отдела и так далее). 
— 70 -89 (хорошо) – отчет в 
основном оформлен правильно, 
использована профессиональная 
терминология, но с незначительными 
ошибками. Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат, представлен фотоотчет не 
менее 10 слайдов, включающих 
экстерьер, интерьер (служебные и 
гостевые зоны), свои фотографии (в 
процессе выполнения работы), свои 
фотографии в униформе (в той или 
иной зоне: в тренинг-руме, столовой, 
офисе отдела и так далее). 
— 50-69 (удовлетворительно) – 
отчет в основном правильно 
оформлен, не использована 
профессиональная терминология. 
Обучающийся в основном правильно 
интерпретирует полученный 
результат, представлен фотоотчет не 
менее 10 слайдов, включающих 
экстерьер, интерьер (служебные и 
гостевые зоны), свои фотографии (в 
процессе выполнения работы), свои 
фотографии в униформе (в той или 
иной зоне: в тренинг-руме, столовой, 
офисе отдела и так далее). 
 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) 
– отчет о прохождении практики не 
представлен.  

Зачет 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 

Зачет представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 



 
 

Форма контроля Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

себя. 
 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание 
на анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания 
на проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Практическое задание выполнены 
правильно. Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70-89 – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Ход выполнения 
практического задания правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50-69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Практическое задание 
выполнено частично. 

 
«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 
или неполные. Практические задания 
не выполнены. 

 
 

Дифференцированный 
зачет 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

Дифференцированный 
зачет представляет собой 
выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя. 

 Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание 
на анализ ситуации из 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Практическое задание выполнены 
правильно. Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70-89 – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Ход выполнения 
практического задания правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 



 
 

Форма контроля Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания 
на проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50-69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Практическое задание 
выполнено частично. 

 
«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 
или неполные. Практические задания 
не выполнены. 

 
 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
  

 Задания 1 типа 
1. Понятие «организация», «субъект», «объект», «система 

управления». Признаки и виды организации в системе общественного 
питания. Внешняя среда организации. 

2. Факторы прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, 
материалов, капитала), потребители, конкуренты; профсоюзы, законы и 
государственные органы. 

3. Факторы косвенного воздействия: состояние экономики, 
политические факторы, социально-культурные факторы, 
международные события, научно-технический прогресс. 

4. Характеристики внешней среды: взаимосвязь факторов внешней 
среды, сложность внешней среды, подвижность среды, 
неопределенность внешней среды. 

5. Внутренняя среда: цели, структура, задачи, технология, кадры, 
организационная культура. 

6. Современные принципы управления: понятие, значение. Общие 
и частные принципы управления. Особенности применения принципов 
управления в предприятиях общественного питания. 

7. Цикл менеджмента - основа управленческой деятельности. 
8. Классификация и характеристика функции цикла: планирование, 

организация, мотивация, контроль, их взаимосвязь. 
9. Сущность и выгоды стратегического планирования. Виды 

управленческой деятельности, связанной со стратегическим 
планированием. 

10. Процесс стратегического планирования: миссия, цели, оценка и 
анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сторон организации, 



 
 
анализ и выбор стратегических альтернатив, реализация стратегического 
планирования, оценка стратегии. 

11. Реализация стратегического планирования: тактика, политика, 
процедуры и правила. 

12. Тактическое (текущее) планирование. Основные этапы 
тактического планирования. 

13. 1Понятия «делегирование», «ответственность» и «полномочия». 
Полномочия, их виды. Полномочия руководителей предприятий 
общественного питания. 

14. Делегирование полномочий в аппарате управления предприятий 
общественного питания. Эффективная организация распределения 
полномочий. 

15. Ответственность руководителя, ее виды. 
16. Принципы построения внутренней структуры предприятия: 

эффективность, четкое определение функций производства, разделение 
управленческого труда, организованность, ответственность, дисциплина. 

17. Основные типы организационных структур: линейная, 
функциональная, комбинированная, система управления по проекту и 
матричная, дивизионная и другие. 

18. Мотивация современного работника в сфере общественного 
питания. 

19. Сущность и значение контроля. Внешний и внутренний 
контроль в системе общественного питания. Виды контроля: 
предварительный, текущий и заключительный. 

20. Процесс контроля: установление стандартов, сравнение 
стандартов и результатов действия. Ошибки контроля. 

21. Сущность понятия «методы управления». Классификация 
методов управления. Экономические методы в условиях рыночной 
экономики. 

22. Экономическое самоуправление: прогнозирование, 
планирование, самоснабжение, самоокупаемость и самофинансирование. 

23. Организационно-распорядительные методы управления: 
организационное нормирование, планирование, инструктаж, 
распорядительство, контроль. 

24. Основные категории кадрового менеджмента: персонал 
(управленческий, производственный, обслуживающий), управление 
персоналом, кадровый потенциал, трудовой коллектив, 
работоспособность. 

25. Персонал предприятия общественного питания: признаки, 
функции и пути формирования трудового коллектива. Роль персонала в 
деятельности предприятия общественного питания. 

26. Категории работников предприятия общественного питания 
(аппарат управления, основные и вспомогательные), требования, 



 
 
предъявляемые к ним. Специфика персонала предприятия 
общественного питания. 

 
 
Задания 2 типа 

1. Виды туризма, классы обслуживания. 
2. Перечень услуг, предоставляемых иностранным туристам 

(индивидуально и группам). Нормативная база оказания услуг туристам. 
3. Требования к предприятиям питания для обслуживания туристов. 
4. Договора, путевки и ваучеры на обслуживание иностранных 

туристов. 
5. Обслуживание групп туристов в ресторанах и кафе. Режим 

питания. 
6. Формы обслуживания. Особенности накрытия столов. 

Обслуживание индивидуальных туристов в ресторанах и кафе. Виды 
расчетов. 

7. Особенности обслуживания гостей на высшем уровне. 
8. Подача закусок, блюд и напитков французским и английским 

методами с использованием сервировочной тележки (трейджек). 
9. Требования, предъявляемые к персоналу для обслуживания VIP - 

гостей: особая форма одежды, использование белых перчаток, 
особенности делового этикета. 

10. Фондю: понятие, назначение, ритуал, классификация. 
11. Ассортимент сырного, рыбного, мясного и десертного фондю; 

оборудование, инвентарь, посуда. Особенности сервировки стола и 
обслуживания гостей. 

12. Транширование: понятие, ассортимент блюд для 
порционирования; условия, инвентарь, посуда, приборы. Организация 
рабочего места, последовательность операций. 

13. Особенности демонстрации блюд, приготовленных в целом 
виде, подача порций гостям. 

14. Фламбирование: понятие, ассортимент блюд для 
фламбирования; условия, оборудование, инвентарь, оснащение рабочего 
места для фламбирования; особенности подачи блюд. 

15. Сырная тарелка и сырная тележка: понятие, ассортимент 
деликатесных сыров, включаемых в состав «сырной тарелки» или 
«тележки», используемый инвентарь. Рекомендации вин, гарниров. 

16. Социально ориентированные предприятия питания: 
определение, виды, назначение. 

17. Организация питания и обслуживания на производственных 
предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях: обслуживаемый 
контингент, режимы питания, оснащение и оформление залов, мебель, 
посуда, приборы; особенности меню для различных контингентов 
потребителей, формы обслуживания и расчета. 



 
 

18. Предоставление дополнительных услуг для улучшения 
организации социального питания. 

19. Обслуживание социально-незащищенных групп населения 
(организация благотворительных акций и пр.). 

20. Требования к конкретным должностям и профессиям 
обслуживающего персонала в соответствии с квалификационными 
характеристиками. 

21. Пути повышения эффективности использования персонала. 
22. Факторы, определяющие условия и режим труда 

обслуживающего персонала. 
23. Организация труда обслуживающего персонала. 
24. Приемы и банкеты: определение, назначение, классификация по 

различным признакам. 
25. Виды официальных приемов: дневные, вечерние. 
26. Понятие дипломатического протокола. 
27. Характеристика дневных дипломатических приемов: Рабочий 

завтрак, Бокал шампанского, Бокал вина. 
28. Характеристика дневных дипломатических приемов: Коктейль, 

А ля фуршет, Обед, Ужин. 
29. Характеристика дневных дипломатических приемов: Чай, Жур 

фикс, Барбекю, Бокал вина с сыром. 
30. Характеристика процедуры приема заказа на обслуживание 

торжеств. 
31. Роль менеджера в организации банкетной службы. 
32. Характеристика банкета с полным обслуживанием 

официантами: определение, отличительные особенности, 
характеристика. 

33. Характеристика делового этикета и протокола. 
34. Характеристика официального банкета: ознакомление с 

составом приглашенных лиц и схемой рассадки за столом, составление 
меню. 

35. Роль и обязанности менеджера при организации обслуживания 
официального банкета. 

36. Инструктаж перед обслуживанием, осуществление тренинга 
официантов для обслуживания по протоколу. 

37. Характеристика подготовки стола к подаче десерта. 
38. Характеристика техники подачи десерта, шампанского, 

табачных изделий, горячих напитков. 
39. Характеристика порядка обслуживания участников банкета. 
40. Характеристика синхронной подачи продукции сервис – бара, 

холодных, горячих закусок, супов, горячих блюд. 
41. Характеристика приема – фуршет: ознакомление с составом 

гостей, президиума, составление меню приема. 



 
 

42. Характеристика правил расстановки холодных блюд и закусок 
на приеме – фуршет. 

43. Инструктаж и тренинг официантов перед началом 
обслуживания. 

44. Характеристика порядка обслуживания участников приема – 
фуршет. 

45. Характеристика подачи аперитива, холодных и горячих закусок, 
десерта, шампанского, горячих напитков. Уборка столов. 

46. Характеристика приема – коктейль: определение, 
отличительные особенности, характеристика. 

47. Характеристика требований по составлению меню приема. 
48. Варианты оформления зала, размещения, оформления и 

сервировки барных стоек, дополнительных столиков. 
49. Характеристика приемов работы бармена при обслуживании 

гостей за барной стойкой, подготовка аперитива, способы расстановки 
на подносе напитков и вино – водочных изделий. 

50. Характеристика приемов подачи аперитива, холодных закусок. 
51. Подготовка и подача горячих закусок в кокотницах, 

кокильницах, на мельхиоровых блюдах. 
52. Характеристика подачи шампанского, десерта, табачных 

изделий, горячих напитков на подносах. Уборка зала. 
53. Роль менеджера в организации и обслуживании приема – 

коктейль. 
54. Характеристика банкета – чай: определение, назначение, 

характеристика. 
55. Особенности планировки освещения зала, подбора мебели, 

составление меню, расчет количества официантов. 
56. Варианты размещения самовара, расстанови ваз с фруктами, 

кондитерскими изделиями. Способы сервировки стола в зависимости от 
ассортимента сладких блюд. 

57. Подготовка дополнительного столика с учетом специфики 
обслуживания. Инструктаж и тренинг официантов. 

58. Характеристика правил подачи сладких блюд, шампанского, 
горячих напитков, вино – водочных изделий. 

59. Особенности организации официальных приемов за чайными 
столами. 

60. Характеристика русского, английского, французского, 
японского, ритуалы чаепития. Подбор посуды. 

61. Характеристика смешанных приемов: определение, назначение, 
характеристика. 

62. Виды смешанных приемов: коктейль- фуршет, фуршет – кофе, 
коктейль – фуршет – кофе, банкет за столом с полным обслуживанием 
официантами кофе в гостиной, назначение, характеристика. 



 
 

63. Оформление и подготовка залов, расстановка мебели, накрытие 
столов скатертями. 

64. Составление меню, сервировка и оформление столов, 
особенности подачи аперитива, холодных, горячих закусок, десерта, 
напитков, приемы подачи кофе различными способами. 

65. Характеристика услуг по организации питания участников и 
обслуживанию участников симпозиумов, конференций, семинаров, 
совещаний, составление меню, формы обслуживания, особенности 
сервировки, способы расчета. 

66. Характеристика обслуживания проживающих в номерах 
гостиниц. 

67. Современные требования к организации службы Room – serves. 
68. Прием заказов на обслуживание в номерах гостиниц. 
69. Роль менеджера в организации работы Room – serves. 
70. Характеристика принципа ротации при организации труда 

официантов в системе Room – serves. 
71. Характеристика услуг по организации и обслуживанию 

торжеств и тематических мероприятий: характеристика, особенности 
меню, подготовки и обслуживания. 

72. Характеристика современных видов и форм обслуживания: 
шведский стол, стол – экспресс, зал – экспресс, бизнес – ланча. 

73. Характеристика современных видов и форм обслуживания: 
воскресный бранч, кофе – брейк, счастливый час, линнер. 

74. Характеристика «шведского стола». Подготовка к 
обслуживанию, меню расстановка продукций, особенности 
обслуживания. 

75. Характеристика кейтеринга: понятие, виды, характеристика. 
76. Характеристика услуг по доставке кулинарной продукции и 

кондитерских изделий по заказам к обслуживанию потребителей в 
офисах и на дому. 

77. Обслуживание пассажиров в пути следования пассажирского 
транспорта (купе, каюте, салоне самолета). 

78. Обслуживание пассажиров автомобильного транспорта. 
79. Характеристика предоставления услуг по организации питания 

и обслуживания в местах массового отдыха и культурно – массовых 
мероприятий. 

 
 
Задания 3 типа 
1. Рассчитайте количество обслуживающего персонала. 
2. Рассчитайте количество столов для обслуживания банкетов. 

Составьте схемы их расстановки. 
3. Рассчитайте количество столовой посуды, приборов, столового 

белья, необходимого для обслуживания банкета. 



 
 

4. Составьте меню приема – фуршет. 
5. Составьте меню банкета – коктейль. 
6. Составьте меню банкета – чай. 
7. Составьте меню банкета с частичным обслуживанием 

официантами. 
8. Составьте рационы завтрака для гостиниц. 
9. Составьте меню шведского стола. 
10. Составьте меню бизнес – ланча. 
11. Составьте меню воскресного бранча. 
12. Продемонстрируйте технику сервировки банкетного стола по 

составленному меню. 
13. Продемонстрируйте технику синхронной подачи блюд и 

напитков на банкете. 
14. Составьте алгоритм тренинга по подготовке барной стойки к 

подаче аперитива на банкете - фуршет. 
15. Составьте алгоритм тренинга для официантов по сервировке 

стола стеклом, тарелками, приборами, салфетками на банкете - фуршет. 
16. Составьте алгоритм тренинга по подготовке и расстановке на 

столе фруктов, цветов, алкогольных и прохладительных напитков, 
табачных изделий на банкете - фуршет. 

17. Продемонстрируйте технику подачи горячих закусок, десерта, 
шампанского, горячих напитков. 

18. Составьте алгоритм тренинга по расстановке стеклянной 
посуды, прохладительных напитков, вино- водочных изделий на банкете 
- коктейль. 

19. Продемонстрируйте технику одновременной подачи напитков, 
холодных горячих закусок, десерта, горячих напитков парами 
официантов. 

20. Продемонстрируйте технику сервировки чайного стола по 
составленному меню, подачи сладких блюд, горячих напитков, вино- 
водочных изделий. 

21. Продемонстрируйте порядок обслуживания в номере 
гостиницы: расстановки блюд и напитков на сервировочной тележке; 
подготовка и сервировка стола в номере. 

22. Продемонстрируйте технику сервировки стола для проведения 
кофе – брейка. 

23. Составьте перечень услуг для обслуживания иностранных 
туристов. 

24. Составьте перечень услуг для обслуживания гостей VIP. 
25. Составьте меню различных видов для обслуживания 

иностранных гостей. 
26. Выполните подбор столовой посуды и приборов для подачи 

закусок, блюд и напитков при различных формах обслуживания 
иностранных туристов. 



 
 

27. Продемонстрируйте технику сервировки стола для различных 
форм обслуживания. 

28. Организуйте процесс питания и обслуживания на 
производственных предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях: 
особенности меню для различных контингентов потребителей, формы 
обслуживания и расчета. 

29. Разработайте требования к менеджеру зала, бар-менеджеру, 
официанту, бармену, бариста, буфетчику сервис-бара, кассиру. 

 
Варианты билетов 
Билет 1 
1. Современные технологии обслуживания. Пути улучшения 

качества обслуживания. 
2. Наружная реклама. Наружная реклама для предприятия 

общественного питания. Компьютерная реклама. Интернет в рекламной 
деятельности предприятия общественного питания. 

3. Составление различных видов меню (по заданию 
преподавателя). 

Билет 2 
1. Экранная реклама. Реклама на радио. Рекламно-сувенирная 

продукция. Другие средства рекламы. Медиа-план. 
2. Культура обслуживания: понятие; факторы, определяющие 

культуру обслуживания в предприятиях питания. Методы оценки 
качества обслуживания в предприятиях питания. 

3. Составление различных видов меню (по заданию 
преподавателя). 

Билет 3 
1. Методы и формы обслуживания, классификация и 

характеристика. 
2. Модели разработки рекламных обращений. Форма рекламного 

обращения. Стилевые решения обращения. Структура рекламного 
обращения. Композиция рекламного обращения. 

3. Составление различных видов меню (по заданию 
преподавателя). 

Билет 4 
1. Основные понятия: услуга общественного питания, процесс 

обслуживания, метод и форма обслуживания потребителей 
обслуживающий персонал. Классификация услуг 
общественногопитания. 

2. Организация и контроль сервировки столов: правила и 
последовательность. 

3. Составление различных видов меню (по заданию 
преподавателя). 

Билет 5 



 
 

1. Управление процессом предоставления услуг по организации 
досуга. Музыкально-развлекательные программы в ресторане как способ 
привлечения потребителей. Участие менеджера в их составлении 

2. Понятие концепции предприятия питания. Виды концепций. 
Разделы концепции. Выбор концепции. 

3. Составление карты вин ресторана (по заданию преподавателя) 
Билет 6 
1. Понятие «легенды» предприятия, виды и требования. 
2. Контроль подготовки персонала к обслуживанию. Проверка 

требований к личной гигиене и внешнему виду обслуживающего 
персонала. Соответствие имидж персонала стилевому направлению 
работы предприятия. Инструктаж перед работой. 

3. Составление карты вин ресторана. 
Билет 7 
1. Организация и контроль за работой сервис-бара. Рекомендация 

и подача вин. Правила и техника работы сомелье. 
2. Особенности организации обслуживания и предоставления 

услуг в предприятиях общественного питания различных типов и 
классов. 

3. Анализ карт вин и коктейлей ресторана. Оценка соответствия 
оформления карт вин и коктейлей стилю предприятия. 

Билет 8 
1. Помещения для обслуживания потребителей: понятие, виды, 

назначение, характеристика. Порядок определения площади залов в 
соответствии с ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. 
Классификация предприятий». 

2. Рекламное обращение, понятие, основные этапы и технологии 
процесса разработки. Содержание рекламного обращения. Уровни 
психологического воздействия рекламы. 

3. Анализ карт вин и коктейлей ресторана. Оценка соответствия 
оформления карт вин и коктейлей стилю предприятия. 

Билет 9 
1. Контроль последовательности и правил подачи горячих блюд из 

круп, макаронных и мучных изделий, творога, яйца. 
2. Фирменный стиль и комфортность предприятия питания. 

Требования к освещению, вентиляции, цветовому оформлению залов, 
художественному решению интерьера, подбору мебели, униформы 
обслуживающего персонала, декору помещений. Обеспечение единства 
стиля. 

3. Сервировка стола на 4 персоны к завтраку, обеду, ужину по 
меню alacart. 

Билет 10 
1. Контроль последовательности и правил подачи горячих блюд из 

рыбы, мяса, птицы и овощей. 



 
 

2. Стили, используемые при оформлении интерьеров залов: виды, 
характеристика. Исторические, этнические и современные стили 
оформления интерьера. Исторические стили: Египетский стиль, 
Античный стиль, Ампир, Арт-нуво, Арт-деко, Готика, Барокко, 
Классицизм, Неоклассицизм, Конструктивизм, Колониальный стиль, 
Модерн авангард, Романский стиль, Ренессанс, Рококо, Эклектика. 

3. Подача холодных блюд, горячих закусок, супов и горячих блюд, 
десерта, горячих и холодных напитков русским методом. 

Билет 11 
1. Этнические стили: Английский, Арабский, Африканский, 

Восточный, Индийский, Китайский, Марокканский, Мексиканский, 
Русский, Скандинавский, Средиземноморский, Японский минимализм. 

2. Организация и внедрение современных форм расчета с 
потребителями с помощью специализированной компьютерной системы 
(компьютер, кассовый регистратор, принтер): назначение, состав 
программного обеспечения. 

3. Разработка рекламного обращения в СМИ для предприятия 
общественного питания (по заданию преподавателя). 

Билет 12 
1. Контроль последовательности и правил подачи супов. 
2. Современные стили: Европейский, Кантри, Прован, Китч, Лофт, 

Минимализм, Техно, Фэн-шуй, Хай-тек, Гламур, Шебби Шик, Экостиль, 
Фьюжен. 

3. Тренинг по свертыванию салфеток. 
Билет 13 
1. Декантация вин и розлив напитков. Особенности подачи 

шампанского и игристых вин. 
2. Оборудование залов. Мебель: назначение, виды, требования. 

Мебель повышенной комфортности, облегченных конструкций: 
характеристика, виды, назначение, соответствие интерьеру. Нормы 
оснащения залов мебелью. Показатели соответствия интерьера и 
оснащения залов типу и классу предприятия. 

3. Тренинг по свертыванию салфеток. 
Билет 14 
1. Организация условий для подачи табачных изделий. Правила 

подачи сигар, сигарилл, сигарет. Сигарный этикет. 
2. Критерии выбора посуды для предприятий питания с учетом 

класса обслуживания, дизайна, прочности, безопасности. Нормы 
оснащения предприятий питания столовой посудой, приборами, 
столовым бельем. 

3. Подача холодных блюд, горячих закусок, супов и горячих блюд, 
десерта, горячих и холодных напитков русским методом. 

Билет 15 



 
 

1. История появления, эволюция дизайна, характеристика. 
Отличия фарфоровой посуды от фаянсовой. Керамическая посуда. 
Отличие хрустальной посуды от стеклянной. 

2. Особенности расстановки мебели в зависимости от форм и 
методов обслуживания. Организация и контроль получения, подготовки 
и доставки в зал столовой посуды, приборов, столового белья. 
Особенности подготовки приборов со специями и приправами. 

3. Составление плана рекламной кампании предприятия 
общественного питания на год. 

Билет 16 
1. Контроль последовательности и правил подачи горячих закусок 
2. Перспективы использования в ресторанном бизнесе столового 

белья из некоторых натуральных и синтетических тканей, нетканых 
материалов. Современные фирмы производители столовой посуды, 
приборов и белья для предприятий общественного питания. 

3. Анализ меню предприятия 
Билет 17 
1. Современные требования, предъявляемые к форме, рисунку и 

цвету стеклянной посуды. Брэнды посуды, приборов и столового белья. 
2. Организация и использование основных методов подачи блюд в 

зависимости от стиля работы в ресторане и запросов потребителей. 
Особенности подачи блюд французским, английским, русским и 
европейским методами. Комбинирование методов в зависимости от 
вида-обслуживания, класса предприятия и ассортимента заказанных 
блюд. 

3. Подача холодных блюд, горячих закусок, супов и горячих блюд, 
десерта, горячих и холодных напитков русским методом. 

Билет 18 
1. Подбор и приобретение столовой посуды, приборов и белья. 

Учет столовой посуды, приборов и белья. Правила отпуска, хранения и 
учета. Порядок составления акта на бой, лом, утрату посуды и приборов. 

2. Организация условий для сборки со стола и замены 
использованной посуды. 

3. Подача холодных блюд, горячих закусок, супов и горячих блюд, 
десерта, горячих и холодных напитков русским методом. 

Билет 19 
1. Средства информации, классификация, характеристика. 

Требования информации. 
2. Управление процессом обслуживания: встреча гостей, 

размещение их в зале, предложение меню и карты вин, аперитива, прием 
и оформление заказа, оформление заявок на продукцию с помощью 
компьютерной системы, рекомендации в выборе закусок, блюд и 
напитков, уточнение заказа, досервировка стола в соответствии с 



 
 
принятым заказом, передача заказа на производство, подача напитков, 
закусок и блюд, расчет с гостями. 

3. Составление акта на бой, лом, порчу, утрату посуды, приборов 
по типовой форме (по заданию преподавателя). 

Билет 20 
1. Меню. Правила составления и оформления различных видов 

меню. Требования, предъявляемые к составлению меню. 
Последовательность расположения в меню закусок, блюд, напитков. 
Обновление меню, информация потребителей об изменениях в меню. 
Рекламное меню. 

2. Контроль последовательности и правил подачи горячих и 
холодных напитков, кондитерских изделий. 

3. Подача холодных блюд, горячих закусок, супов и горячих блюд, 
десерта, горячих и холодных напитков русским методом. 

Билет 21 
1. Контроль последовательности и правил подачи холодных блюд 

и закусок, горячих закусок, супов, горячих блюд, горячих и холодных 
сладких блюд, фруктов и ягод, горячих и холодных напитков, 
кондитерских изделий. 

2. Специальные виды меню: с вкладышами - «блюда от шеф-
повара», дегустационное меню, меню национальной кухни в дополнение 
к основному меню, постное меню и т.д. 

3. Сервировка стола на 4 персоны к завтраку 
Билет 22 
1. Контроль последовательности и правил подачи холодных блюд 

и закусок. 
2. Карта вин: назначение, правила составления и оформления, 

соответствие классу предприятия. Роль сомелье в разработке карты вин. 
Карта коктейлей (для ресторанов): назначение, правила составления, 
оформления, соответствие классу предприятия и запросам потребителей. 

3. Сервировка стола на 4 персоны к обеду по меню a la cart. 
Билет 23 
1. Организация рекламной деятельности фирмы. Формирование 

рекламного бюджета. Рекламные агентства. Контроль рекламной 
деятельности. Коммуникативная и экономическая (торговая) 
эффективность рекламы. Правовое регулирование рекламной 
деятельности. 

2. Контроль последовательности и правил подачи горячих и 
холодных сладких блюд, фруктов и ягод. 

3. Сервировка стола на 4 персоны к ужину по меню a la cart. 
Билет 24 
1. Организация и контроль сервировки столов: правила и 

последовательность. 



 
 

2. Рекламная кампания, классификация, этапы проведения. 
Основные понятия и этапы медиа-планирования. Особенности 
использования медиа-каналов рекламы. 

3. Сервировка стола на 4 персоны к бизнес-ланчу. 
Билет 25 
1. Организация и контроль подготовки помещений для 

посетителей к обслуживанию. Организация и контроль уборки 
помещений. Современные средства уборки помещений. 

2. Реклама в прессе. Особенности рекламы для общественного 
питания в СМИ. Печатная (полиграфическая реклама). 

3. Подбор перечня услуг для предприятия общественного питания. 
 
 
Билет 1 
1. Понятие «организация», «субъект», «объект», «система 

управления». Признаки и виды организации. Внешняя среда 
организации. Факторы прямого и косвенного воздействия. Внутренняя 
среда. 

2. Рынок труда: понятие, виды, элементы, механизм 
функционирования. Классификация рынков труда. Основные понятия в 
области трудовых ресурсов. Безработица: понятие, сущность, виды. 
Управление занятостью и трудовыми ресурсами. 

3. Ситуация. Вы менеджер зала ресторана на 200 мест. 
Необходимо организовать поставку в предприятие новой продукции для 
коктейль-бара. Составьте матрицу управленческого решения. 

Билет 2 
1. Современные принципы управления: понятие, значение. Общие 

и частные принципы управления. Цикл менеджмента - основа 
управленческой деятельности. 

2. Система управления персоналом. Категории работников 
предприятия общественного питания. Кадровая политика. 

3. Ситуация. Составьте план рабочего места менеджера зала 
ресторана. 

Билет 3 
1. Сущность и выгоды стратегического планирования. Виды 

управленческой деятельности, связанной со стратегическим 
планированием. Процесс стратегического планирования. 

2. Кадровое планирование: сущность, цели и задачи. Определение 
численности и структуры персонала. 

3. Ситуация. Предложите современные технические средства 
управления для оснащения рабочего места менеджера зала. 

Билет 4 



 
 

1. Реализация стратегического планирования: тактика, политика, 
процедуры и правила. Тактическое (текущее) планирование. Основные 
этапы тактического планирования. 

2. Разработка и анализ документов, регламентирующих 
деятельность персонала: профессионально-квалификационных моделей, 
профессиограмм, штатного расписания, должностных инструкций. 

3. Ситуация. Вы являетесь менеджером ресторана быстрого 
обслуживания «Минутка». Охарактеризуйте внутреннюю среду вашего 
предприятия. 

Билет 5 
Полномочия, их виды. Делегирование полномочий в аппарате 

управления предприятий общественного питания. Ответственность 
руководителя, ее виды. 

Организация процесса набора персонала. Источники привлечения 
персонала: внутренние и внешние,ихпреимущества и недостатки. 

Ситуация. Вы руководитель закусочной «Шашлычная» на 50 мест, 
расположенной в зоне отдыха. Предложите миссию и цели для развития 
бизнеса. 

Билет 6 
1. Принципы построения внутренней структуры предприятия. 

Основные типы организационных структур: линейная, функциональная, 
комбинированная. 

2. Методы привлечения персонала. Методы отбора персонала. 
3. Ситуация. Вы метродотель ресторана «Три стихии» на 200 мест, 

состоящий из трех залов.Предложите порядок аттестации работников 
торгового зала ресторана. 

Билет 7 
1. Основные типы организационных структур: дивизионная, 

система управления по проекту и матричная. 
2. Профориентация персонала: понятие, цели, порядок проведения. 

Основные формы профориентационной работы. Виды 
профессиональной ориентации в организации. 

3. Вы менеджер зала рыбного ресторана «Морская дева» высшего 
класса. Предложите этапы для карьеры менеджера зала. 

Билет 8 
1. Современные теории мотивации: содержательные и 

процессуальные. Иерархия потребностей по А.Маслоу, теория 
потребностей Мак Клеланда, двухфакторная теория Ф.Герцберга. 
Теория ожидания по Вруму, теория справедливости, модель Портера-
Лоулера. 

2. Адаптация персонала в организации. Особенности и управление 
адаптацией персонала предприятия общественного питания. 

3. Ситуация. Составьте организационную структуру управления 
для крупного открытого акционерного общества ресторан «Восток». 



 
 

Билет 9 
1. Методы мотивации: экономические и неэкономические. 

Мотивация современного работника в сфере общественного питания. 
2. Деловая оценка персонала: понятие, цели, задачи, методы. 

Процесс оценки результативности труда. Нетрадиционные подходы к 
оценке персонала. 

3. Вы менеджер зала китайского ресторана «Великая 
стена». Предложите программу обучения работников зала без отрыва от 
производства. Укажите достоинства и недостатки метода. 

Билет 10 
1. Сущность и значение контроля. Внешний и внутренний 

контроль в системе общественного питания. Виды контроля: 
предварительный, текущий и заключительный. Процесс контроля: 
установление стандартов, сравнение стандартов и результатов действия. 

2. Аттестация кадров: понятие,цели, виды, процедура, 
периодичность проведения. Объекты и показатели аттестационной 
оценки. Порядок проведения аттестации. Специфика аттестации 
персонала предприятий общественного питания 

3. Ситуация. Вы руководитель крупного объединения предприятий 
общественного питания (ресторан, бар, кафе и др.). Составьте 
дивизионную организационную структуру управления предприятием. 

Билет 11 
1. Управленческие решения: сущность, классификация и 

требования, предъявляемые к ним. Типовые процедуры подготовки и 
принятия управленческого решения. Роль менеджера в принятии 
решений в системе предприятий общественного питания. 

2. Профессиональное обучение персонала: цели, предъявляемые 
требования, периодичность. Формы обучения: индивидуальные, 
бригадные, курсовые, с отрывом от производства, без отрыва от 
производства. 

3. Ситуация. Вы менеджер зала ночного ресторана, работники в 
ночную смену работают менее производительно, есть прогулы. 
Разработайте методы мотивации. 

Билет 12 
1. Методы принятия управленческих решений: модели, теория игр, 

метод Делфи, метод «мозгового штурма», метод комиссий, 
неформальные методы. Характеристика и порядок применения. 

2. Карьера: понятие, сущность, виды (профессиональная, 
внутриорганизационная), цели, этапы. Программы развития и 
поддержки карьеры. 

3. Ситуация. Вы заместитель директора по обслуживанию сети 
баров с системой развлечения, освободилось место бар-менеджера 
одного из баров. Предложите процедуру и вопросы отборочного 
собеседования с внешними кандидатами на вакантную должность. 



 
 

Билет 13 
1. Информация, ее виды, значение в управлении. Межличностные 

и организационные коммуникации: сущность, помехи, 
совершенствование искусства общения. 

2. Планирование работы с кадровым резервом. 
3. Ситуация. Вы менеджер зала ресторана на 80 мест с банкетным 

залом на 20 мест, необходимо произвести набор персонала в чайный бар 
на 40 мест. Предложите методы обучения персонала с отрывом от 
производства. 

Билет 14 
1. Власть. Баланс власти. Законная власть, власть примера 

(эталонная), власть принуждения и вознаграждения, экспертная власть; 
достоинства и недостатки. Влияние через участие трудящихся в 
управлении. Влияние путем убеждения. 

2. Карьерограмма. Качества, необходимые руководителю 
предприятия общественного питания. 

3. Ситуация. Вы руководитель ресторана итальянской кухни на 
150 мест с диско-баром, составьте организационную структуру 
управления предприятием. 

Билет 15 
1. Виды влияния: эмоциональные и рассудочные, характеристика. 
2. Виды увольнений, их характеристика. Трудовой Кодекс РФ о 

причинах увольнения персонала. 
3. Ситуация. Вы выпускник НТТП по специальности 

«Организация обслуживания в общественном питании», ищите 
работу. Предложите резюме на должность бар-менеджера. 

Билет 16 
1. Стили управления. Подход к изучению лидерства с позиций 

личных качеств, поведенческий подход, ситуационный подход. Стили 
управления: автократический, демократический и либеральный 

2. Разработка и реализация учебных программ. Программы 
обучения, их содержание и виды (стандартные и индивидуальные). 

3. Ситуация. Вы менеджер зала ресторана итальянской кухни 
«Милан» высшего класса. Предложите основные этапы подготовки 
линейных руководителей предприятия. 

Билет 17 
1. Руководство, сосредоточенное на работе и на человеке. Решетка 

менеджмента. Концепция «вознаграждения» и «наказания». Система 
управления 1, 2, 3, 4 Лайкерта. 

2. Предварительное собеседование. Сбор и анализ сведений о 
кандидате: изучение документов, резюме, анкеты, характеристики, 
автобиографии, результатов тестирования, установление 
испытательного срока. 



 
 

3. Ситуация. Предложите миссию и цели для ресторана русской 
кухни на 50 мест с магазином кулинария. 

Билет 18 
1. Континиум лидерского поведения Танненбаума – Шмидта, 

модель ситуационного лидерства П. Херсли и К. Бланшара , теория 
Митчела и Хауса. 

2. Методы отбора персонала: личностные опросники, тесты общих 
способностей, имитационные тесты, групповые методы отбора. 
Процедура проведения отбора персонала. 

3. Ситуация. Предложите модели карьеры для работников зала 
(бармен, официант, кассир, администратор): лестница, трамплин, змея, 
перепутье. 

Билет 19 
1. Характер и содержание труда менеджера предприятия 

общественного питания. Требования, предъявляемые к менеджеру. Роли 
менеджера. 

2. Модель рабочего места, характеристика основных положений. 
3. Ситуация. Вы менеджер по обслуживанию комплексного 

предприятия, включающего в себя ресторан, кафе, бар. Предложите 
этапы подбора персонала в ресторан. 

Билет 20 
1. Самоменеджмент: понятие, круг, значение. Современные 

технические средства управления 
2. Процедура и вопросы отборочного собеседования с внешними 

кандидатами на вакантную должность. 
3. Ситуация. Вы метродотель ресторана «Три стихии» на 200 мест, 

состоящий из трех залов.Предложите порядок аттестации работников 
торгового зала ресторана. 

Билет 21 
1. Совершенствование организации труда менеджера. 

Планирование работы менеджера. Основные направления улучшения 
использования времени. 

2. Трудовой коллектив, значение и формирование. Роли в 
трудовом коллективе. Команда. 

3. Ситуация. Составите организационную структуру управления 
бара на 25 мест при гостинице аэропорта. 

Билет 22 
1. Деловое общение: проведение деловых бесед, разговоры по 

телефону, собраний, совещаний, обход рабочих мест и прием 
посетителей. Анализ проводимых мероприятий. 

2. Персонал предприятия общественного питания: признаки, 
функции и пути формирования трудового коллектива. Роль персонала в 
деятельности предприятия общественного питания. 



 
 

3. Ситуация. Вы руководите предприятием общественного 
питания. Предложите методы мотивации для персонала общедоступной 
столовой на 60 мест «Поварешка» 

Билет 23 
1. Деловое общение менеджеров с потребителями услуг 

общественного питания, руководством, подчиненными и коллегами по 
работе. Поза, мимика, жесты, как выражение позиции человекав 
процессе делового общения. 

2. Источники привлечения персонала: внутренние и 
внешние,ихпреимущества и недостатки. 

3. Ситуация. Составьте структуру управления для диетической 
столовой на 100 мест с магазином «Кулинария». 

 
 

Перечень практических заданий для экзамена квалификационного 
1. Разработка стиля оформления зала предприятия для проведения 

банкета по поводу юбилея. 
2. Подбор столовой посуды и приборов для подачи на банкете 

холодных блюд и закусок. 
3. Демонстрация техники подачи холодных блюд и закусок. 
4. Анализ меню организации общественного питания. Разработка 

рекомендаций по улучшению качества информационного обеспечения 
потребителей. 

5. Демонстрация техники сервировки банкетного стола на одну 
персону. 

6. Расчет численности работников, занятых обслуживанием 
банкета по поводу юбилея на 40 персон. 

7. Разработка методов отбора официантов для обслуживания 
банкета с учетом квалификационных характеристик. 

8. Разработка плана и процедуры проведения производственного 
совещания с коллективом работников. Обоснование психологических 
приемов для достижения расположенности участников совещания. 

9. Разработка способов повышающих эффективность процесса 
обслуживания потребителей. 

10. Разработка критериев оценки профессионального поведения 
сотрудников. 

11. Разработка миссии и целей деятельности организации 
общественного питания. 

12. Разработка управленческих решений по использованию методов 
управления работниками организации общественного питания. 

13. Анализ стиля управления руководителя организации 
общественного питания, определение его достоинств и недостатков. 



 
 

14. Организация работы службы Room – service: назначение, 
оснащение оборудованием рабочих помещений, режим работы, 
обязанности сотрудников (менеджер, супервайзер, официант, ordertaker). 

15. Организация обслуживания по типу шведского стола (завтрак): 
метод обслуживания; оборудование; рекомендации по меню. 

16. Демонстрация техники подачи холодных закусок, салатов, 
горячих блюд и закусок при обслуживании по типу шведский стол 
(завтрак). 

17. Разработка психологических способов воздействия, 
используемых для привлечения гостей в ресторан. 

18. Анализ эффективных каналов распространения информации об 
услугах ресторана. 

19. Разработка плана контроля действий обслуживающего 
персонала. Составление порядка наложения дисциплинарного взыскания 
для работника, опоздавшего на работу. 

20. Организация основного этапа обслуживания на приеме 
коктейль: организация работы официантов, варианты расстановки 
закусок, десертов, напитков на подносах, подача закусок, блюд и 
напитков в зале. 

21. Разработка методов обучения официантов без отрыва от 
производства. 

22. Разработка схемы взаимосвязи основных служб и 
подразделений предприятия в процессе подготовки и проведения приема 
коктейль. 

23. Разработка приемов, способствующих улучшению морально – 
психологического климата коллектива. 

24. Разработка критериев, отражающих эффективность 
информационного обеспечения процесса организации приема коктейль. 

25. Предложение вида меню с учетом концепции предприятия 
общественного питания. 

26. Разработка фирменного стиля униформы обслуживающего 
персонала и дизайна обложки меню с учетом концепции предприятия 
общественного питания. 

27. Составление последовательности операций основного этапа 
обслуживания, рекомендация методов подачи блюд. 

28. Демонстрация техники подачи горячих закусок и 
предварительной сервировки стола к ужину. 

29. Разработка неэкономических методов мотивации сотрудников и 
анализ возможной модели поведения при мотивации. 

30. Анализ основных источников для набора персонала. Разработка 
психологических методов оценки кандидатов на должности бармена и 
менеджера зала. 

31. Разработка психологических приемов воздействия рекламы на 
потребителя. 



 
 

32. Демонстрация подбора столовой посуды и столовых приборов 
для подачи блюд на приеме Ужин. 

33. Демонстрация техники сервировки стола для приема Ужин. 
34. Разработка методов отбора персонала для руководителей 

подразделений (шеф – повара, администратора зала). 
35. Анализ поведения сотрудников при внедрении нововведений на 

рабочем месте. 
36. Разработка организационной структуры управления 

предприятием общественного питания, анализ ее достоинств и 
недостатков. 

37. Разработка методов по оптимизации работы руководителя с 
коллективом. 

38. Организация приема фуршет: особенности приема, подготовка 
зала к обслуживанию, рекомендации по меню, количество официантов, 
правила подачи закусок, блюд и напитков. 

39. Демонстрация техники односторонней посольской сервировки 
фуршетного стола для президиума (фрагмент). 

40. Разработка программы формирования кадрового резерва на 
замещение должности менеджера зала. 

41. Разработка эффективных способов материальной мотивации 
сотрудников. 

42. Анализ влияния власти руководителя на работу коллектива. 
43. Анализ признаков профессиональной деформации личности. 
44. Организация обслуживания банкета чай: особенности банкета; 

прием заказа, подготовка зала к обслуживанию, методы обслуживания. 
45. Разработка меню банкета чай на основе действующего меню 

ресторана. 
46. Демонстрация техники сервировки чайного стола на одну 

персону с учетом составленного меню. Демонстрация навыка подбора 
столовой посуды и столовых приборов для подачи блюд и напитков на 
банкете чай по меню. 

47. Разработка «дерева целей» по улучшению качества 
обслуживания потребителей на банкете чай. 

48. Разработка эффективных методов управленческого решения при 
возникновении различных проблем в момент подготовки и 
обслуживания банкета чай. 

49. Анализ причин нарушения процесса адаптации новых 
сотрудников в организации, рекомендация способов устранения причин. 

50. Анализ признаков психологического террора по отношению к 
новому сотруднику. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  
Профессионального модуля 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

 
Область применения программы  
Программа профессионального модуля разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1552 от 
09.12.2016 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
«Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда» и соответствующих 
профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

ПК 33. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня 
качества обслуживания гостей. 

  
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля  
В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен:  
иметь практический опыт в: 
• разработке операционных процедур и стандартов службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 
• планировании, организации, стимулировании и контроле 

деятельности персонала службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда; 

уметь: 
• планировать работу службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; 
• организовывать выполнение и контролировать соблюдение 

стандартов качества оказываемых услуг сотрудниками службы; 
• рассчитывать нормативы работы горничных; 
• контролировать состояние номерного фонда, ведение 

документации службы, работу обслуживающего персонала по 
соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию первой 
помощи и действий в экстремальной ситуации 



 
 

знать: 
• структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда, ее цели, задачи, значение в общей структуре гостиницы; 
• принципы взаимодействия с другими службами отеля; 
• сервисные стандарты housekeeping; 
• санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, 

порядка, комфорта пребывания гостей; 
• порядок материально-технического обеспечения гостиницы и 

контроля за соблюдением норм и стандартов оснащения номерного 
фонда; 

• принципы управления материально-производственными запасами; 
• методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 
• требования охраны труда, техники безопасности и правил 

противопожарной безопасности; 
•  систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 
 

Код 
 Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 



 
 

Код 
 Наименование результата обучения 

ПК 33. Контролировать текущую деятельность работников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 
требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 
2.1. Объем профессионального модуля 

 
 

квалификация 

 специалист по гостеприимству 
Всего часов: 466 
на освоение МДК 186 
учебную 72 
производственную 144 
Самостоятельная работа 52 
Экзамен по модулю 12 

 
2.2. Структура профессионального модуля 
Коды 
проф
ессио
нальн
ых 
общи
х 
комп
етенц
ий 

Наименования разделов 
профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебн
ая 
нагруз
ка и 
практ
ики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательные 
аудиторные учебные 

занятия 

внеаудитор
ная 

(самостояте
льная) 

учебная 
работа 

учеб
ная, 
часо

в 

производ
ственная 

часов 
(если 

предусм
отрена 

рассредо
точенная 
практика

) 

всег
о, 

час
ов 

в т.ч. 
лаборато
рные 
работы и 
практич
еские 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсов
ая 
проект 
(работа
) часов 

всег
о, 

час
ов 

в т.ч., 
курсо
вой 
прое

кт 
(рабо
та), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 
01 
ОК 
02 
ОК 
03 
ОК04 
ОК 
05 
ОК 
06 
ОК 
07 
ОК 

МДК.03.01 
Организация и контроль 
текущей деятельности 
сотрудников службы 
обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда 

161 135 72  26 
 
 
 
 
 
 

26 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МДК.03.02 
Иностранный язык в 
сфере профессиональной 
коммуникации для 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда 

77 51 51  



 
 
08 
ОК 
09 
ОК 
10 
ПК 
3.1 
ПК 
3.2 
ПК 
3.3 

72  
 

144 

 Учебная практика, часов  72  

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

144  

 Экзамен по модулю    12 
 Всего: 466 186 123  52 - 72 144 
 

2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля 
(ПМ) 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Планирование потребности службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в материальных ресурсах и персонале.  

МДК 03.01. Организация и контроль деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда.  

 Содержание 

18 

Тема 03.01.1 
Особенности 
организации работы 
службы обслуживания 
и эксплуатации 
номерного фонда. 

1. Структура службы эксплуатации номерного фонда. 
Состав, основные функции. Основные технологические 
документы, оформляемые в службе номерного фонда: 
виды назначение, особенности оформления.  
2. Персонал номерного фонда. 
Задачи, квалификационные требования, ответственность 
за качество выполняемых работ, правила поведения в 
нестандартных ситуациях. 
3. Методика определения численности персонала 
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 
4. Нормы расхода чистящих и моющих средств. 
5. Оказание первой помощи. Правила пожарной 
безопасности. Правила эвакуации. Контроль за 
соблюдением мер безопасности при работе с 
уборочными материалами, техникой, инвентарем. 
Контроль за технологией обращения с жидкими, 
порошкообразными и гелеобразными чистящими и 
моющими средствами. 
6. Внутрифирменные стандарты обслуживания гостей. 
7. Деловое общение. Этика и этикет. 



 
 

Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  

Составление персональных заданий горничным и 
супервайзерам. 
Определение численности работников, занятых 
обслуживанием, в соответствии с установленными 
нормативами. 
Оформление контроля качества уборки номеров. 

16 

Тема 03.01.2. 
Планирование 
потребности в 
материальных 
ценностях. 

Содержание  
1. Задачи учета и оценки основных средств и 
материальных ценностей гостиницы. Состав и 
группировка основных средств. Оценка материалов. 
Основные положения по учету материалов.  

10 

2. Документальное оформление поступления, 
внутреннего перемещения, выбытия в результате 
реализации, передачи и списания основных средств, 
отпуска материалов. 
3. Понятие, порядок расчета и учет износа основных 
средств. Учет ремонта основных средств. Понятие и 
порядок расчета амортизационных отчислений.  
4. Инвентаризация: сущность, значение, виды, порядок 
проведения, документальное оформление.  
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  

Планирование потребностей в персонале с учетом 
особенностей работы службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда. 
Расчет потребности в постельном белье, полотенцах, 
моющих средствах и инвентаре. 

12 

МДК 03.02 Иностранный язык в службе обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда.  

Тема 03.02.1. 
Организация 
деятельности 
сотрудников службы 
обслуживания и 
эксплуатации 
номерного фонда на 
английском языке. 

Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  

Введение лексики, закрепление в упражнениях 
Чтение и перевод текста “Housekeeping”. Вопросы и 
ответы по содержанию текста.  
Развитие навыков устной речи. Выполнение упражнений 
с использованием лексики. Составление диалогов. 
Встреча, обслуживание гостей и прощание. Введение и 
закрепление лексики.  
Практика устной речи. Диалоги между сотрудниками о 
случившихся событиях во время смены.  

26 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа  
1. Составить схему структуры управления службой эксплуатации номерного 
фонда.  
2. Поиск на сайтах гостиниц материалов о консьержах, посыльных.  
3. Поиск на сайтах гостиниц материалов о категориях VIP-гостей.  
4. Подготовить сообщение об уборочных материалах, технике и инвентарю по 
заданию преподавателя. 
5. Составить таблицу по основным средствам гостиницы.  
6. Изучить документацию, необходимую при проведении инвентаризации. 

 

Раздел 2. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в соответствии с  



 
 
текущими планами и стандартами гостиницы для поддержания требуемого 
уровня качества обслуживания гостей. 
МДК 03.01. Организация и контроль деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда.  

Тема 03.01.3 
Организация 
поэтажного 
обслуживания 
номерного фонда 
гостиницы. 

Содержание  
1. Уборка номеров: последовательность, этапы, контроль 
качества. 

10 

2. Уборка общественных и служебных зон гостиницы. 
3. Обслуживание VIP-гостей. Виды «комплиментов». 
4. Уборочные материалы, техника, инвентарь                    
5. Хранение ценных вещей проживающих. Учет и 
возврат забытых вещей. 
Организация работы камеры хранения, сейфов в номерах 
и на стойке регистрации. Оформление забытых вещей. 
Правила и сроки хранения забытых вещей, оформление 
возврата. 
 Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  

Оформление технологических документов службы 
номерного фонда. 
Составление памятки по уборке помещений гостиницы. 
Оформление забытых вещей. 

16 

Тема 03.01.4 
Организация работы 
прачечной и 
химчистки 

Содержание  
Требования к белью. Стандарты гостиничного белья.  

8 

Международные знаки по уходу за тканями из 
различных материалов. 
Организация работы прачечной и химчистки в 
гостинице. 
Порядок приема и оформления заказов на стирку и 
чистку личных вещей проживающих. 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  

Расшифровка ярлыков текстильных изделий. 
Отработка навыков приема и оформления заказов на 
стирку и чистку личных вещей проживающих.  

12 

Тема 03.01.5 
Обеспечение 
безопасности 
проживающих. 

Содержание  
Безопасность в средствах размещения. Требования к 
службе безопасности гостиницы.  

9 

Виды угроз в гостинице. Кражи, захват заложников, 
терроризм. 
Особенности «открытого» дома. Современные 
технологии, применение технологий «умный» дом. 
Защита персональных данных. Коммерческая тайна 
гостиницы. 
Система контроля удаленного доступа: виды, порядок 
работы. Порядок обеспечение секретности. 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  

Составление концепции безопасности для гостиницы 
Составление схемы структуры службы безопасности. 8 



 
 
Тема 03.01.6. 
Сохранность 
имущества 
проживающих 

Содержание  
Правила обеспечения сохранности вещей и ценностей 
проживающих в гостинице 

8 

Воровство в гостинице. 
Системы контроля доступа в помещения. Средства 
обеспечения имущественной безопасности 
проживающих.  
Системы видеонаблюдения. Система охранной 
сигнализации. 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  

Составление программы противодействия воровству в 
гостинице. 
Отработка навыков общения с гостями при 
возникновении различных угроз. 

8 

МДК 03.02 Иностранный язык в сфере профессионально коммуникации для 
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда  

 Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  

Тема 03.02.2. 
Организация и 
контроль текущей 
деятельности 
сотрудников службы 
обслуживания и 
эксплуатации 
номерного фонда в 
соответствии с 
текущими планами и 
стандартами 
гостиницы на 
английском языке. 

Введение лексики, закрепление в упражнениях 
Развитие навыков устной речи. Выполнение упражнений 
с использованием лексики. Составление диалогов. 
Общение с иностранными гостями при возникновении 
угроз, в чрезвычайных ситуациях. Введение и 
закрепление лексики.  
Практика устной речи. Диалоги между сотрудниками о 
случившихся событиях во время смены. 

25 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа  
1. Подготовить презентацию на тему: «Служба безопасности отеля» (по заданию 
преподавателя). 
2. Подготовить по материалам Интернет-ресурсов сообщение о случаях воровства 
в отеле.  
3. Подготовить презентацию на тему «Технические средства безопасности в 
гостинице» 

 

Учебная практика  
Виды работ  
1.Ознакомление со стандартами обслуживания в гостинице 
2. Изучение работы офиса административно-хозяйственной службы 
3. Овладение практическими навыками супервайзера, координатора 
4. Осуществление контроля над качеством уборки и правила приема гостевых 
номеров, проверка санитарного состояния номеров, служебных и общественных 
помещений в соответствии со стандартами обслуживания 
5.  Проведение приема и инвентаризации гостиничного белья 
6. Проведение различных видов уборочных работ 
7. Оформление документов на забытые вещи 
8. Контроль сохранности предметов интерьера номеров 
9. Использование в работе знаний иностранных языков 
10. Оказание персональных и дополнительных услуг гостям 

72 



 
 
11. Применение магнитных карт от гостиничных номеров, профессиональное 
оборудование, инвентарь, противопожарное оборудование 
12. Предоставление услуг хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и 
депозитные ячейки) 
13. Оформление документации на хранение ценных вещей проживающих 
14. Оформление актов при возмещении ущерба или порчи личных вещей гостей 
15. Ознакомление с системой сейфового хранения и соблюдением безопасности в 
гостинице и стандартами использования депозитных ячеек, индивидуальных 
сейфов, хранения багажа в камерах хранения. 
16. Ознакомление с техникой безопасности и охраной труда при работе с 
оборудованием 
17 Составление актов на списание инвентаря и оборудования 
Производственная практика  
Виды работ 
1. Ознакомление с организацией хранения ценностей проживающих 
2. Проведение приемки и оценки качества уборки номеров, служебных 
помещений и помещений общего пользования.  
3. Проведение контроля готовности номеров к заселению  
4. Оформление документов по приемке номеров и переводу гостей из одного 
номера в другой  
5. Оформление бланков заказов и квитанций на оказание дополнительных услуг 
по стирке и чистке одежды и др.  
6. Осуществление контроля использования моющих и чистящих средств, 
инвентаря, оборудования. 
7. Ведение учета забытых вещей. 
8.  Работа с просьбами и жалобами гостей.  
9. Оформление актов актирования утерянной или испорченной гостиничной 
собственности 
10. Заполнение документов по соответствию выполненных работ стандартам 
качества 
11. Проведение инструктажа персонала службы и обучающих занятий. 
12. Оформление бланков заказов и квитанций на оказание персональных услуг  
13. Оформление отчетной документации 
14. Информирование потребителя о правилах безопасности во время проживания 
в гостиницах и туристских комплексах 
15. Оформление актов на списание малоценного инвентаря  

144 

Самостоятельная работа  52 
Промежуточная аттестация  Дифф. 

зачет, 
зачет 

Экзамен по модулю 12 
Всего 466 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
 Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 



 
 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Лаборатория иностранного языка (лингафонный кабинет) 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: 
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер – 21 шт., 
наушники – 21 шт., сетевое оборудование для практических занятий, 
видеопроекционная техника для теоретических занятий; технические 
средства обучения: проектор и экран;  
материалы, учитывающие требования международных стандартов WS 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии 
 

Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Office. 
• Microsoft Windows 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
 1.  Уокер Д. Введение в гостеприимство: учебное пособие / 

Д. Уокер; ред. Л.В. Речицкая, Г.А. Клебче; пер. В.Н. Егоров. - 4-е изд., 



 
 
перераб. и доп. - Москва  Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Зарубежный 
учебник). - ISBN 978-5-238-01392-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
1. Специфика организации и технологии обслуживания 

гостиничного фонда: учебное пособие / Ю.М. Елфимова, А.Г. Иволга, 
К.Ю. Михайлова, Т.А. Радишаускас; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный аграрный университет», Кафедра 
туризма и сервиса. – Ставрополь: Секвойя, 2016. – 74 с.: ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.r 

2. Безрукова Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 
предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет». - Москва: МПГУ, 2018. - 192 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4263-0663-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Фирсова С.П. Tourism and hospitality: учебное пособие / 
С.П. Фирсова, Ж.О. Кузьминых; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 90 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

4. Ермакова Ж. Экономика и организация средств размещения: 
практикум / Ж. Ермакова, О. Тетерятник, Н. Лучко; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». – Оренбург: ОГУ, 2013. – 100 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 
Официальные издания: 
1. Бюллетень правовых актов Министерства экономического 

развития Российской Федерации/Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

2. Собрание законодательства Российской Федерации: 
официальное издание/Администрация Президента Российской 
Федерации 

3. периодические издания 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259180


 
 

Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 
2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 
Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 
№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Сайт Hotel report https://hotel.report/ 
2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  
3. Журнал «Pro Hotelia» http://prohotelia.com/magazine/ 
4. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gostinic

hnoe-delo.html 
 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы и методы оценки 

иметь практический опыт 
в: 
• разработке операционных 
процедур и стандартов 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда; 
• планировании, 
организации, стимулировании 
и контроле деятельности 
персонала службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда; 
уметь: 
• планировать работу 
службы обслуживания и 

– точность расчетов 
производственных 
показателей, правильный 
выбор методик расчета; 
– правильность выбора, 
оформления бланков; 
правильность, точность 
расчетов потребности в 
инвентаре, расходных 
материалах; 
– правильность расчета 
потребности в трудовых 
ресурсах;   
– правильность составления 
графика выхода на работу; 
– адекватность распределения 
производственных заданий 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
-  заданий для 
практических занятий; 
- заданий по учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий для 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка 
защиты курсовой работы. 
Промежуточная 
аттестация: 
экспертное наблюдение и 
оценка выполнения:  

https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html


 
 
эксплуатации номерного 
фонда; 
• организовывать 
выполнение и контролировать 
соблюдение стандартов 
качества оказываемых услуг 
сотрудниками службы; 
• рассчитывать нормативы 
работы горничных; 
• контролировать состояние 
номерного фонда, ведение 
документации службы, работу 
обслуживающего персонала 
по соблюдению техники 
безопасности на рабочем 
месте, оказанию первой 
помощи и действий в 
экстремальной ситуации 
знать: 
• структуру службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда, ее цели, 
задачи, значение в общей 
структуре гостиницы; 
• принципы взаимодействия 
с другими службами отеля; 
• сервисные стандарты 
housekeeping; 
• санитарно-гигиенические 
мероприятия по обеспечению 
чистоты, порядка, комфорта 
пребывания гостей; 
• порядок материально-
технического обеспечения 
гостиницы и контроля за 
соблюдением норм и 
стандартов оснащения 
номерного фонда; 
• принципы управления 
материально-
производственными запасами; 
• методы оценки уровня 
предоставляемого гостям 
сервиса; 
• требования охраны труда, 
техники безопасности и 
правил противопожарной 
безопасности; 
•  систему отчетности в 
службе обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда 
 

уровню квалификации 
персонала; 
– правильность составления 
должностной инструкции; 
– адекватность предложений 
по выходу из конфликтных 
ситуаций; 
– адекватность предложений 
по стимулированию 
подчиненного персонала; 
– правильность выбора 
способов и форм 
инструктирования персонала; 
– адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, методов, 
техник, последовательностей 
действий при проведении 
обучения на рабочем месте, 
проведении мастер-классов, 
тренингов; 
– точность, адекватность 
выбора форм и методов 
контроля качества выполнения 
работ персоналом; 
– адекватность предложений 
по предупреждению воровства 
в гостинице; 
– соответствие порядка 
проведения инвентаризации 
действующим правилам; 
– адекватность поведения при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций; 
- адекватность использования 
профессиональной 
терминологии на иностранном 
языке; 
- владение лексическим и 
грамматическим минимумом; 
- логичность построения 
диалогического общения в 
соответствии с 
коммуникативной задачей;  
- демонстрация умения 
речевого взаимодействия с 
партнёром: способность 
начать, поддержать и 
закончить разговор; 
- соответствие лексических 
единиц и грамматических 
структур поставленной 
коммуникативной задаче; 
- логичное построение 
монологического 
высказывания в соответствии с 
коммуникативной задачей, 

- практических заданий 
на зачете/экзамене по 
МДК; 
- выполнения заданий 
экзамена по модулю; 
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам. 

 



 
 

сформулированной в задании; 
– Уместное использование 
лексических единиц и 
грамматических структур. 
– точность распознавания 
сложных проблемных 
ситуаций в различных 
контекстах; 
– адекватность анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 
– оптимальность определения 
этапов решения задачи; 
– адекватность определения 
потребности в информации; 
– эффективность поиска; 
– адекватность определения 
источников нужных ресурсов; 
– разработка детального 
плана действий; 
– правильность оценки рисков 
на каждом шагу; 
точность оценки плюсов и 
минусов полученного 
результата, своего плана и его 
реализации, предложение 
критериев оценки и 
рекомендаций по улучшению 
плана 
– оптимальность 
планирования 
информационного поиска из 
широкого набора источников, 
необходимого для выполнения 
профессиональных задач; 
– адекватность анализа 
полученной информации, 
точность выделения в ней 
главных аспектов; 
– точность структурирования 
отобранной информации в 
соответствии с параметрами 
поиска; 
адекватность интерпретации 
полученной информации в 
контексте профессиональной 
деятельности; 
– актуальность используемой 
нормативно-правовой 
документации по профессии; 
точность, адекватность 
применения современной 
научной профессиональной 
терминологии 
– эффективность участия в  



 
 

деловом общении для решения 
деловых задач; 
оптимальность планирования 
профессиональной 
деятельность 
– грамотность устного и 
письменного изложения своих       
мыслей по профессиональной 
тематике на государственном 
языке; 
толерантность поведения в 
рабочем коллективе 
понимание значимости своей 
профессии 
– точность соблюдения 
правил экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности; 
эффективность обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем 
месте 
адекватность, применения 
средств информатизации и 
информационных технологий 
для реализации 
профессиональной 
деятельности 
– адекватность понимания 
общего смысла четко 
произнесенных высказываний 
на известные 
профессиональные темы); 
– адекватность применения 
нормативной документации в 
профессиональной 
деятельности; 
– точно, адекватно ситуации 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); 
правильно писать простые 
связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
– актуальность используемой 
нормативно-правовой 
документации по профессии; 
точность, адекватность 
применения современной 
научной профессиональной 
терминологии 

 
Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 
 



 
 

Промежуточная аттестация по ПМ.03 проводится в форме зачета и 
дифференцированного зачета по дисциплинам МДК, экзамена по 
модулю.  

 
Форма контроля Процедура 

оценивания 
Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен  
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 

Экзамен включает в себя: 
выполнение заданий (1-3 
типа), защита отчета по 
практике: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
-90 и более (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Практическое задание 
выполнено правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат.  
Задания практики полностью 
выполнены, отчет предоставлен в 
срок. 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Ход выполнения 
практического задания правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат.  
Задания по практике полностью 
выполнены, отчет содержит 
незначительные ошибки и неполон. 
-50 и более (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не 
все необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Практическое задание 
выполнено частично. 
Задание по практике выполнено 
частично, представленный отчет 
содержит ошибки. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Практическое задание не выполнено. 
Задние по практике выполнено мене, 
чем на 60%, отчет непредставление. 

Зачет 
ОК 01 

Зачет представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  



 
 

Форма контроля Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 

билета, включающего в 
себя. 

 Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание 
на анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания 
на проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Практическое задание выполнены 
правильно. Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70-89 – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Ход выполнения 
практического задания правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50-69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Практическое задание 
выполнено частично. 

 
«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 
или неполные. Практические задания 
не выполнены. 

 
 

Дифференцированный 
зачет 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 

Дифференцированный 
зачет представляет собой 
выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя. 

 Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Практическое задание выполнены 
правильно. Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70-89 – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Ход выполнения 
практического задания правильный, 



 
 

Форма контроля Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

на анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания 
на проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50-69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Практическое задание 
выполнено частично. 

 
«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 
или неполные. Практические задания 
не выполнены. 

 
 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
  

 Задания 1 типа 
1. Организация и деятельность службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в гостинице. 
2. Роль дополнительных услуг в формировании рыночной 

привлекательности гостиничного предприятия. 
3. Персонал как ключевой фактор предоставления качественных 

гостиничных услуг. 
4. Организация и технология проведения инвентаризации 

имущества гостиницы. 
5. Использование информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности персонала гостиницы при 
обслуживании гостей  

6. Современные направления обеспечения безопасности 
проживающих в гостинице. 

7. Организация работы горничной. 
8. Организация индивидуальных услуг в гостинице. 
9. Организация обслуживания VIP гостей в гостинице. 
10. Организация работы прачечной-химчистки в гостинице. 
11. Содержание бельевого хозяйства гостиницы. 
12. Управление качеством гостиничных услуг. 
13. Организация рекламной деятельности на предприятиях 

гостиничного сервиса. 
14. Профессиональная этика работников гостиничных предприятий. 
15. Подбор и подготовка гостиничного персонала. 



 
 

16. Функциональные обязанности работников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

17. Психология обслуживания в индустрии гостеприимства. 
18. Организация и технология проведения инвентаризации 

имущества гостиницы. 
19. Управление мотивацией персонала в гостинице. 
20. Охрана труда и техника безопасности с гостиницы. 
21. Стандарты обслуживания в службе обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда: проблемы и пути их решения. 
     22.Проблемы службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда и пути их решения. Анализ работы службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда (на примере конкретной гостиницы).  

     23. Роль профессионального обучения персонала в повышении 
качества обслуживания в индустрии гостеприимства. 
 
Задания 2 типа 

1. Характеристика основных гостиничных служб: состав, 
организационная структура, категории персонала 

2. Роль службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 
гостиничном хозяйстве. Структура и функции службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда 

3. Организация работы поэтажного персонала: задачи, 
квалификационные требования, ответственность за качество 
выполняемых работ 

4. Порядок распределения обязанностей и определение степени 
ответственности персонала службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда гостиницы  

5.Правила оперативного планирования работы службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

6.Методика определения потребностей службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале 

7.Виды и формы стимулирования труда. Основные принципы 
стимулирования. Особенности системы стимулирования сотрудников 
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

8.Виды гостиничных помещений 
9.Уборочные материалы, техника, инвентарь. Правила техники 

безопасности при работе с уборочным оборудованием и инвентарем 
10.Подготовка горничной к работе. Комплектация тележки 

горничной 
11.Технология выполнения различных уборочных работ в номерах 
12.Технология выполнения различных уборочных работ служебных 

помещений  



 
 

13.Технология выполнения различных уборочных работ в местах 
общего пользования 

14.Правила техники безопасности при проведении уборочных работ 
в номерах, в служебных помещениях, в помещениях общего 
пользования 

15.Контроль качества уборки номеров, служебных помещений и 
мест общего пользования 

16.Оказание персональных услуг гостю. Виды «комплиментов» 
17.Технология предоставления услуги «побудка» 
18.Правила заполнения актов, при порче проживающим: мебели, 

белья, посуды, стен, пола, окон, дверей, стекол, мягкого инвентаря.  
19.Задачи учета и оценки основных средств и материальных 

ценностей  
20Инвентаризация: сущность, значение, виды, порядок проведения, 

документальное оформление 
 
Задания 3 типа 
 

1.Распределение обязанностей между работниками службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда гостиницы 

2.Оцените потребность службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в материальных ресурсах и персонале (на примере) 

3.Составление графика выхода на работу персонала службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных 
ресурсах и персонале 

 
4.Разработка инструкций для проведения вводного и текущего 

инструктажа 
5.Проведение вводного инструктажа  
6.Проведение текущего инструктажа 
7.Действия работников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в экстремальных ситуациях 
8.Расчет нормы расхода чистящих и моющих средств на уборку 

номера 
9.Моделирование ситуации: «Подготовка горничной к работе. 

Комплектация тележки горничной» 
10. Моделирование ситуации: «Текущая уборка номера. Контроль 

качества уборки номера» 
11,Моделирование ситуации: «Уборка номера после выезда гостя. 

Контроль качества уборки номера» 
12.Моделирование ситуации: «Генеральная уборка номера 

Контроль качества уборки номера» 



 
 

13.Моделирование ситуации: «Уборка служебных помещений. 
Контроль качества уборки» 

14.Моделирование ситуации: «Уборка помещений общего 
пользования. Контроль качества уборки» 

15.Моделирование ситуации: «Учет банного, постельного и 
ресторанного белья» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  
Профессионального модуля 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж 

 
Область применения программы  
Программа профессионального модуля разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1552 от 
09.12.2016 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
«Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж» и соответствующих профессиональных 
компетенций: 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж 
в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования 
и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

  
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля  
В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен:  
иметь практический опыт в: 
• планировании, организации, стимулировании и контроле 

деятельности сотрудников службы бронирования и продаж; 
• разработке практических рекомендаций по формированию спроса 

и стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных 
целевых сегментов; 

• выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 
• определении эффективности мероприятий по стимулированию 

сбыта гостиничного продукта. 
Уметь: 
• осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 
• выделять целевой сегмент клиентской базы; 
• собирать и анализировать информацию о потребностях целевого 

рынка; 
• ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных 

услуг отеля; 
• разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 
• выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и 



разрабатывать мероприятия по ее повышению; 
• планировать и прогнозировать продажи; 
• проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж 

приемам эффективных продаж. 
знать: 
• структуру и место службы бронирования и продаж в системе 

управления гостиничным предприятием и взаимосвязи с другими 
подразделениями гостиницы; 

• способы управления доходами гостиницы; 
• особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 
• особенности работы с различными категориями гостей; 
• методы управления продажами с учётом сегментации; 
• способы позиционирования гостиницы и выделения ее 

конкурентных преимуществ; 
• особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; 
• каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 
• ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику 

гостиничного предприятия; 
• принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 
• методы максимизации доходов гостиницы; 
• критерии эффективности работы персонала гостиницы по 

продажам; 
• виды отчетности по продажам. 

 
Код 

 Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 



Код 
 Наименование результата обучения 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и персонале 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и 
продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 
бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 
2.1. Объем профессионального модуля 

 
 

квалификация 

 специалист по гостеприимству 
Всего часов: 394 
на освоение МДК 192 
учебную 72 
производственную 72 
Самостоятельная работа 46 
Экзамен по модулю 12 

 
2.2. Структура профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 

МДК 04.01 
Организация и 
контроль 
текущей 

150 128 64  22    



ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 

деятельности 
сотрудников 
службы 
бронирования 
и продаж 
гостиничного 
продукта 
МДК 04.02 
Иностранный 
язык в сфере 
профессиональ
ной 
коммуникации 
для службы 
бронирования 
и продаж 

88 64 64  24    

 
Учебная 
практика, 
часов  

72 2 72  

 

Производстве
нная 
практика (по 
профилю 
специальност
и), часов 

72                                      2  72 

 Промежуточн
ая аттестация     Дифф. зачет, 

зачет 

 Экзамен по 
модулю 394 

12 

 Всего: 192 128 2 46  72 72 
 

2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля 
(ПМ) 

 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Организация и технология работы службы бронирования и продаж   
МДК 04.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж гостиничиого продукта  

Тема 04.01.1. 
Организация и 
технология работы 
службы бронирования 
и продаж с клиентами 

Содержание  6 
Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения 
основной профессиональной образовательной 
программы по специальности в сфере профессиональной 
деятельности. Роль службы бронирования и продаж в 
цикле обслуживания гостей. Службы бронирования и 
продаж: цели, основные функции, состав персонала. 
Каналы продаж гостиничного продукта. Показатели 
оценки деятельности гостиницы. 

 



Сотрудники службы бронирования и продаж: подбор, 
требования, профессиональные компетенции, качества, 
необходимые успешному продавцу. Функции 
сотрудников в соответствии с направлениями работы 
службы. Ознакомление с организацией рабочего места 
службы бронирования и продаж. 

Тема 04.01.2. 
Технология 
взаимодействия 
сотрудников службы 
бронирования и 
продаж с гостями.  

Содержание  10 
Речевые стандарты при бронировании и продажах. 
Организация и ведение переговорного процесса. 
Понятие, цели, виды переговоров. Особенности 
переговоров по телефону, этикет телефонных 
переговоров. Письменная коммуникация. 

 Модели кросс-культурного поведения в бизнесе. 
Правила поведения в конфликтных ситуациях с 
потребителями. Понятие клиентоориентированности. 
Создание благорасположения (гудвилл). Работа с 
рекламациями и отзывами потребителей. 
Психологические модели потребительских мотиваций. 
Типы покупательских мотиваций и решений. 

МДК 04.02 Иностранный язык в профессиональной коммуникации для  
службы бронирования и продаж  

Тема 04.02.1 
Организация и 
технология работы 
службы бронирования 
и продаж с гостями на 
английском языке 

Содержание  20 
Служба бронирования. Структура. Персонал. 

 

Процедура бронирования. Отработка лексики в процессе 
ведения диалогов, связанных с процедурой 
бронирования:  
иностранный гость хочет индивидуально забронировать 
себе номер;  
иностранный гость хочет забронировать несколько 
номеров для себя и своих друзей в процессе 
осуществления экскурсионной поездки;  
представитель иностранной компании хочет 
забронировать номер категории VIP для своего 
руководителя;  
представитель иностранной компании хочет 
забронировать несколько номеров для своих 
сотрудников на время их командировки;  
представитель иностранного туристического агентства 
хочет забронировать номер для своего клиента;  
представитель иностранного туристического агентства 
хочет забронировать несколько номеров для своих 
клиентов. 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 
1. Составление требований к обслуживающему персоналу службы 
бронирования и продаж 
2. Составление перечня оборудования службы бронирования и продаж. 
3. Составление алгоритма работы с гостем по телефону. 
4. Составление алгоритма поведения в конфликтных ситуациях с 
потребителями. 
5. Выбор оптимального для данного рынка канала/системы сбыта  
6. Определение задач управления каналами продаж (сбыта) 
7. Определение критериев оценки каналов сбыта гостиничных услуг 
8. Техники, повышающие эффективность телефонного разговора 
9. Особенности проведение переговоров с представителями разных стран 

 



10. Рекламации, жалобы, претензии в сфере гостеприимства: алгоритм и 
правила работы 
Раздел 2. Технология взаимодействия сотрудников с клиентами при 
бронировании и продажах.  

МДК 04.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж гостиничного продукта  

Тема 04.01.3. 
Технологический 
цикл обслуживания 
гостей при 
бронировании и 
продажах  

Содержание  12 
Технологический цикл обслуживания гостей. 
Бронирование. Определение и показатели бронирования. 
Виды бронирования: гарантированное, 
негарантированное и двойное. Изучение способов 
гарантирования бронирования.  

 

Способы бронирования мест в гостиницах. 
Индивидуальное, групповое, коллективное 
бронирование и их особенности. Ознакомление с 
последовательностью и технологию резервирования 
мест в гостинице. 
Оформление заказов на бронирование номеров. 
Алгоритм рассмотрения заявок. Виды заявок и действия 
по ним. Формы, бланки заявок на бронирование.  
Подтверждения при гарантированном и 
негарантированном бронировании. Виды отказов от 
бронирования. Аннуляция при гарантированном и 
негарантированном бронировании. Виды оплаты 
бронирования 
Автоматизированные системы управления в гостиницах. 
Рынок автоматизированных систем управления. Состав, 
функции и возможности информационных и 
телекоммуникационных технологий для обеспечения 
процесса бронирования и продаж.  
Ознакомление с технологией on-line бронирования. 
Виды и технологию использования пакетов современных 
прикладных программ 

Тема 04.01.4 
Особенности работы с 
клиентами 

Содержание  10 
Сегментирование клиентов. Формирование и ведение 
базы данных. Определение целевых групп клиентов. 
Программы лояльности; клиентские мероприятия. 

 

Схема работы специалистов службы бронирования и 
продаж с туроператорами; корпоративными клиентами, 
по продаже конференц-услуг. Пакеты услуг. 
Виды договоров (соглашений) на бронирование: о квоте 
мест с гарантией заполнения, о квоте мест без гарантии 
заполнения, о текущем бронировании, агентский. 
Прямые и непрямые каналы бронирования 
Презентация услуг гостиницы. Методология построения 
и проведения презентации услуг гостиницы. Продажи на 
выставках, проведение рекламных акций. 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 22 

1. Анализ бронирования с использованием телефона, 
Интернета и туроператора.  

2. Анализ бронирования через сайты отелей и системы  



интернет-бронирования. 
3. Анализ бронирования через центральную систему 
бронирования и GDS и при непосредственном общении с 
гостем 

 

4. Индивидуальное бронирование с использованием 
профессиональных программ   

5. Групповое бронирование с использованием 
профессиональных программ   

6. Коллективное бронирование с использованием 
профессиональных программ   

7. Бронирование от компаний с использованием 
профессиональных программ   

8. Составление алгоритма построения и проведения 
презентации услуг гостиничного предприятия  

9. Формирование пакетов услуг гостиницы  
10. Клиентоориентированность в гостиничной сфере: 
формирование и развитие  

11. Формирование программ лояльности клиентов  
Тема. 04.01.5 
Документация 
службы бронирования 
и продаж. 

Содержание  8 
Виды и формы документации в деятельности службы 
бронирования и продаж. Изучение правил заполнения 
бланков бронирования.  

 

Виды заявок и действия с ними. Этапы работы с 
заявками. Отчеты по бронированию (о выплате 
комиссий, по отказам в предоставлении номеров, по 
совершившимся сделкам). 
Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных технологий 
для обеспечения процесса бронирования и ведения его 
документационного обеспечения. 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 

18 

Профессиональная автоматизированная программа. 
Заполнение бланков. Внесение изменений в бланки при 
неявке и аннуляции бронирования  

 

Профессиональная автоматизированная программа. 
Создание отчетов по бронированию и аннуляции. 
Формирование плана загрузки номерного фонда на день, 
составление графиков заезда гостей.  

 

Виды и формы документации в деятельности службы 
бронирования и продаж в зависимости от уровня 
автоматизации гостиницы. 

 

Тема. 04.01.6 
Ценообразование и 
ценовая политика 
гостиничного 
предприятия  

Содержание  10 
Ценообразование: расчет цены услуг. Методы расчета 
цены гостиничных услуг; управление доходами: 
оптимизация цены; Перебронирование (овербукинг): 
оптимизация объема. 

 

Цена и тариф управление доходами (revenue 
management). Понятие тарифа; варианты тарифов.  
Цена от стойки (фиксированная цена, гибкий тариф). 
Понятие revenue management; задачи и инструменты 



revenue management; прогнозирование. 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 

8 

Факторы, влияющие на ценообразование гостиничного 
предприятия. 

 

Основные методы ценообразования, использующиеся 
при определении цены гостиничных услуг 
Виды скидок с цены, применяемые в гостиничном 
бизнесе. 
Неценовые маркетинговые решения, применяемые в 
гостиничном бизнесе 
Подходы к определению тарифа гостиничного 
предприятия. 

МДК 04.02 Иностранный язык в профессиональной коммуникации для  
службы бронирования и продаж 

 

Тема. 04.02.2. 
Организация 
взаимодействия 
сотрудников с 
гостями при приеме, 
регистрации, 
размещении и 
выписки на 
английском языке 

Содержание  22 
Заполнение бланков бронирования на иностранном 
языке. Профессиональные термины и аббревиатуры, 
принятые в гостиничной и туристской индустрии. 
Коммуникация с гостями в процессе приема, 
регистрации, размещении и выписки на английском 
языке 

 

Диалоги с гостями при приеме, регистрации, 
размещении и выписки на английском языке. 
Рассматриваются следующие ситуации:  
заезжает иностранный гость, который бронировал себе 
номер индивидуально;  
заезжает группа иностранных гостей, которые 
бронировали себе номера самостоятельно;  
заезжает руководитель иностранной компании, для 
которого организация забронировала номер категории 
VIP;  
заезжает группа сотрудников иностранной компании, 
для которых организация забронировала номера на 
время их командировки;  
заезжает клиент иностранного туристического агентства, 
для которого турфирма бронировала номер; заезжает 
группа иностранных туристов, для которых турфирма 
заранее бронировала номера.  
выезжает иностранный гость, который бронировал себе 
номер индивидуально;  
выезжает группа иностранных гостей, которые 
бронировали себе номера самостоятельно;  
выезжает руководитель иностранной компании, для 
которого организация забронировала номер категории 
VIP;  
выезжает группа сотрудников иностранной компании, 
для которых организация забронировала номера на 
время их командировки;  
выезжает клиент иностранного туристического 
агентства, для которого турфирма бронировала номер;  
выезжает группа иностранных туристов, для которых 
турфирма заранее бронировала номера. 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2  



1. Проработка конспектов занятий и учебной литературы. 
2. Подготовка к практическим занятиям 
3. Подготовить аналитическую справку о перспективах развития 
гостиничного бизнеса 
4. Подготовить реферат на тему: «История гостиничного бизнеса в России» 
5. Выполнение домашнего задания по теме: «Составление организационной 
структуры управления службы бронирования или приема и размещения в крупной гостинице» 
6. Подготовка ответов на контрольные вопросы 
7. Выполнение домашнего задания по теме: «Решение ситуационных задач по 
приему заявки на бронирование мест в отеле» 
8. Выполнение домашнего задания по теме: «Решение ситуационных задач по 
продаже гостям незабронированных мест в отеле» 
9. Подготовить сообщение об альтернативных способах бронирования мест в 
отеле 
10. Подготовить аналитическую справку о возможностях бронирования мест 
через сайты гостиниц различных категорий 
11. Подготовить аналитическую справку о возможностях бронирования мест 
через туроператора 
12. Подготовить аналитическую справку о возможностях бронирования мест 
через центральную систему бронирования  
13. Подготовить реферат на тему: «Рынок автоматизированных систем 
управления» 
14. Презентация службы бронирования на иностранном языке 
15. Подготовить сообщение о стандартах качества обслуживания в службах 
гостиницы 
16. Выполнение домашнего задания по теме: «Расчет коэффициентов 
деятельности гостиницы». 
17. Выполнение домашнего задания по теме: «Аннуляция и отказы от 
бронирования» 
18. Выполнение домашнего задания по теме: «Алгоритм рассмотрения заявок. 
Виды заявок и действия по ним». 
19. Разработка бланка бронирования гостиницы на иностранном языке. 
20. Составление алгоритма работы специалистов службы бронирования и 
продаж с разными сегментами клиентов 
21. Разработка презентации гостиничного продукта 
22. Составление программы лояльности клиентов 
Раздел 3. Стандарты качества обслуживания гостей в процессе бронирования 
и продаж 

 

МДК 04.01 Организация деятельности сотрудников службы бронирования и 
продаж гостиничного продукта 

 

Тема 04.01.7. 
Взаимодействие 
службы бронирования 
и продаж с другими 
службами гостиницы. 

Содержание  8 
Принципы взаимодействия службы бронирования и 
продаж с другими отделами гостиницы. Взаимодействие 
службы бронирования с потребителями. Виды 
передаваемой информации и каналы связи.  

 

Информационные потоки и документооборот между 
службой бронирования и продаж и другими отделами 
гостиницы. 
Правила поведения в конфликтных ситуациях с 
потребителями при бронировании. Ошибки оператора по 
бронированию. 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 
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Профессиональная автоматизированная программа.  



Проверка обновляющейся информации по 
бронированию мест и специальным заказам на услуги и 
состоянию номерного фонд. 
Профессиональная автоматизированная программа. 
Передача информации соответствующим службам отеля 
об особых или дополнительных требованиях гостей к 
номерам (дополнительная кровать, букет цветов, 
иностранная пресса и прочее) и заказанным услугам. 

 

МДК 04.02 Иностранный язык в профессиональной коммуникации для  
службы бронирования и продаж 

 

Тема 04.02.3.    
Речевые стандарты, 
используемые при 
бронировании и 
продажах на 
иностранном языке 

Содержание  22 
Ведение переписки, служебной документации и 
коммуникаций на иностранном языке при 
взаимодействии с иностранными гостями. 

 

Ведение переписки, служебной документации и 
коммуникаций на иностранном языке при 
взаимодействии с руководством и коллегами из других 
гостиниц международной гостиничной цепи. 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 
Составление ответов на письменные запросы 
иностранных гостей в ситуациях: 
иностранный гость пишет, что хочет индивидуально 
забронировать себе номер;  
иностранный гость пишет, что хочет забронировать 
несколько номеров для себя и своих друзей в процессе 
осуществления экскурсионной поездки;  
представитель пишет, что иностранной компании хочет 
забронировать номер категории VIP для своего 
руководителя;  
представитель пишет, что иностранной компании хочет 
забронировать несколько номеров для своих 
сотрудников на время их командировки;  
представитель иностранного туристического агентства 
пишет, что хочет забронировать номер для своего 
клиента;  
представитель иностранного туристического агентства 
пишет, что хочет забронировать несколько номеров для 
своих клиентов. 
Составление ответов на письменные запросы 
иностранного руководства ситуациях, связанных с 
бронированием и продажами. 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 
1. Проработка конспектов занятий и учебной литературы. 
2. Подготовка к практическим занятиям 
3. Подготовка ответов на контрольные вопросы 
4. Подготовить сообщение о правилах ведения телефонных переговоров и 
поведения в конфликтных ситуациях с гостями при бронировании 
5. Мини-исследование: «Выявление ошибок оператора по бронированию» 
6. Выполнение домашнего задания по теме: «Информирование потребителя о 
бронировании» 
7. Составление схемы взаимодействия службы бронирования и продаж с 
другими отделами гостиницы. 
8. Принципы построения внутренней коммуникации в гостинице 

 



Учебная практика 
Виды работ 
1. Организация рабочего места 
2. Изучение интерфейса и порядка использования специализированного 
программного обеспечения для гостиничного предприятия 
3. Использование технических, телекоммуникационных средств и 
профессиональных программ для приема заказа и обеспечения бронирования; 
4. Оформление бронирования с использованием телефона 
5. Оформление бронирования с использованием Интернета и туроператора 
6. Оформление бронирования через сайты отелей и системы интернет-
бронирования. 
7. Оформление индивидуального бронирования 
8. Предоставление гостям информации о наличии свободных номеров 
запрошенной категории на требуемый период и их стоимости 
9. Оформление группового, от компаний и коллективного бронирования 
10. Внесений изменений в листы ожидания и оформление заявок на 
резервирование номеров 
11. Предоставление гостям информации об условиях аннуляции бронирования и 
возможных штрафных санкциях 
12. Внесение дополнительной информации в заказ на бронирование 
13. Оформление счетов на полную или частичную предоплату и подтверждение о 
резервировании номеров 
14. Оформление бланков, внесение изменений в бланки при неявке, отмене и 
аннуляции бронирования 
15. Отслеживать и проверять обновляющуюся информацию по бронированию 
мест и специальным заказам на услуги и состоянию номерного фонда. 
16. Передавать информацию соответствующим службам отеля об особых или 
дополнительных требованиях гостей к номерам и заказанным услугам 
17. Контроль над передачей незабронированных номеров для продажи в службу 
приема и размещения 
18. Создание отчетов по бронированию 
19. Отслеживать и получать обратную связь от соответствующих служб отеля. 
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Производственная практика  
Виды работ  
1. Отработка навыков работы с профессиональными программами и их 
модулями; 
2. Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и 
правилах безопасности во время проживания в гостинице 
3. Выполнение калькуляции стоимости услуг гостиничного предприятия для 
потребителей 
4. Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому 
заезду, состоянию номеров, начислениям.  
5. Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей договора с 
контрагентами и потребителями 
6. Составление проекта договоров в соответствии с принятыми 
соглашениями 
7. Отработка навыков заключения договоров в соответствии с принятыми 
соглашениями. 
8. Прием заявки на резервирование номеров (по телефону, факсу, Интернету, 
через центральную систему бронирования и GDS, при непосредственном общении 
с гостем) на русском и иностранном языке 
9. Предоставление гостям информации о наличии свободных номеров 
запрошенной категории на требуемый период и их стоимости 
10. Предоставление гостям информации об особенностях различных категорий 
номеров и условиях резервирования номеров в отеле 
11. Информирование гостя об условиях аннуляции бронирования и 
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возможных штрафных санкциях 
12. Оформление принятых заявок на резервирование номеров 
13. Оформление визовой поддержке и заявок на подтверждение и аннуляцию 
бронирования 
14. Оформление счетов на полную/частичную предоплату и подтверждение о 
резервировании номеров 
15. Внесение изменений в заказ на бронирование 
16. Контроль над передачей незабронированных номеров для продажи в 
службу приема и размещения 
17. Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных 
средства и профессиональных программ для расчета и выписки гостей  
18. Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями  
19. Оформление бухгалтерских документов по кассовым операциям. 
20. Отработка навыков использования техник и приемов эффективного 
общения с гостями, деловыми партнерами и коллегами с использованием приемов 
саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
Самостоятельная работа 46 
Промежуточная аттестация Дифф. 

зачет, 
зачет 

Экзамен по модулю 12 
Всего 394 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
 Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Лаборатория иностранного языка (лингафонный кабинет) 



Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории: 
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер – 21 шт., 
наушники – 21 шт., сетевое оборудование для практических занятий, 
видеопроекционная техника для теоретических занятий; технические 
средства обучения: проектор и экран;  
материалы, учитывающие требования международных стандартов WS 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии 
 

Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Office. 
• Microsoft Windows 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
 1.  Уокер Д. Введение в гостеприимство: учебное пособие / 

Д. Уокер; ред. Л.В. Речицкая, Г.А. Клебче; пер. В.Н. Егоров. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва  Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Зарубежный 
учебник). - ISBN 978-5-238-01392-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
1. Специфика организации и технологии обслуживания 

гостиничного фонда: учебное пособие / Ю.М. Елфимова, А.Г. Иволга, 
К.Ю. Михайлова, Т.А. Радишаускас; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный аграрный университет», Кафедра 
туризма и сервиса. – Ставрополь: Секвойя, 2016. – 74 с.: ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.r 

2. Безрукова Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 
предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский педагогический государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485027


университет». - Москва: МПГУ, 2018. - 192 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4263-0663-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Фирсова С.П. Tourism and hospitality: учебное пособие / 
С.П. Фирсова, Ж.О. Кузьминых; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 90 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

4. Ермакова Ж. Экономика и организация средств размещения: 
практикум / Ж. Ермакова, О. Тетерятник, Н. Лучко; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». – Оренбург: ОГУ, 2013. – 100 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 
Официальные издания: 
1. Бюллетень правовых актов Министерства экономического 

развития Российской Федерации/Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

2. Собрание законодательства Российской Федерации: 
официальное издание/Администрация Президента Российской 
Федерации 

3. периодические издания 
Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 
2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 
Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 
№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Сайт Hotel report https://hotel.report/ 
2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  
3. Журнал «Pro Hotelia» http://prohotelia.com/magazine/ 
4. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gostinic

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259180
https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html


hnoe-delo.html 
 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы и методы оценки 

иметь практический опыт 
в: 
• планировании, организации, 
стимулировании и контроле 
деятельности сотрудников 
службы бронирования и 
продаж; 
• разработке практических 
рекомендаций по 
формированию спроса и 
стимулированию сбыта 
гостиничного продукта для 
различных целевых сегментов; 
• выявлении 
конкурентоспособности 
гостиничного продукта; 
• определении эффективности 
мероприятий по 
стимулированию сбыта 
гостиничного продукта. 
Уметь: 
• осуществлять мониторинг 
рынка гостиничных услуг; 
• выделять целевой сегмент 
клиентской базы; 
• собирать и анализировать 
информацию о потребностях 
целевого рынка; 
• ориентироваться в 
номенклатуре основных и 
дополнительных услуг отеля; 
• разрабатывать мероприятия 
по повышению лояльности 
гостей; 
• выявлять 
конкурентоспособность 
гостиничного продукта и 

75% правильных ответов 
Оценка процесса 
Оценка результатов  
Экспертное наблюдение 
Оценка процесса Оценка 
результатов 
Экспертное наблюдение 
Оценка результата 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 
Ролевая игра 
Практическая работа 
Практическая работа 
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разрабатывать мероприятия по 
ее повышению; 
• планировать и 
прогнозировать продажи; 
• проводить обучение, 
персонала службы 
бронирования и продаж 
приемам эффективных 
продаж. 
знать: 
• структуру и место службы 
бронирования и продаж в 
системе управления 
гостиничным предприятием и 
взаимосвязи с другими 
подразделениями гостиницы; 
• способы управления 
доходами гостиницы; 
• особенности спроса и 
предложения в гостиничном 
бизнесе; 
• особенности работы с 
различными категориями 
гостей; 
• методы управления 
продажами с учётом 
сегментации; 
• способы позиционирования 
гостиницы и выделения ее 
конкурентных преимуществ; 
• особенности продаж 
номерного фонда и 
дополнительных услуг 
гостиницы; 
• каналы и технологии продаж 
гостиничного продукта; 
• ценообразование, виды 
тарифных планов и тарифную 
политику гостиничного 
предприятия; 
• принципы создания системы 
«лояльности» работы с 
гостями; 
• методы максимизации 
доходов гостиницы; 
• критерии эффективности 
работы персонала гостиницы 
по продажам; 
• виды отчетности по 
продажам. 
 

 
Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 
 



Промежуточная аттестация по ПМ.04 проводится в форме зачета и 
дифференцированного зачета по дисциплинам МДК, экзамена по 
модулю.  

 
Форма контроля Процедура 

оценивания 
Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен  
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 

Экзамен включает в себя: 
выполнение заданий (1-3 
типа), защита отчета по 
практике: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
-90 и более (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Практическое задание 
выполнено правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат.  
Задания практики полностью 
выполнены, отчет предоставлен в 
срок. 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Ход выполнения 
практического задания правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат.  
Задания по практике полностью 
выполнены, отчет содержит 
незначительные ошибки и неполон. 
-50 и более (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не 
все необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Практическое задание 
выполнено частично. 
Задание по практике выполнено 
частично, представленный отчет 
содержит ошибки. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Практическое задание не выполнено. 
Задние по практике выполнено мене, 
чем на 60%, отчет непредставление. 

Зачет 
ОК 01 
ОК 02 

Зачет представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  



Форма контроля Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 

билета, включающего в 
себя. 

 Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание 
на анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания 
на проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Практическое задание выполнены 
правильно. Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70-89 – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Ход выполнения 
практического задания правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50-69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Практическое задание 
выполнено частично. 

 
«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 
или неполные. Практические задания 
не выполнены. 

 
 

Дифференцированный 
зачет 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 

Дифференцированный 
зачет представляет собой 
выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя. 

 Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание 
на анализ ситуации из 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Практическое задание выполнены 
правильно. Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70-89 – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Ход выполнения 
практического задания правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 



Форма контроля Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания 
на проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50-69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Практическое задание 
выполнено частично. 

 
«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 
или неполные. Практические задания 
не выполнены. 

 
 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
 
 Промежуточная аттестация по ПМ.04 проводится в форме зачета, 
дифференцированного зачета по дисциплинам МДК и экзамена по 
модулю. 
 
Задания 1 типа 

1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации. 

2. Расчетный час в гостинице 
3. Взаимодействия гостиниц с туристическими фирмами, 

групповое бронирование 
4. Принципы автоматизации управления технологическими 

процессами в гостиницах. 
5. Комплексные автоматизированные системы в гостиничном 

бизнесе 
6. Понятие «качество» относительно гостиничной услуги. 
7. Виды бронирования. Гарантированное бронирование. 
8. Порядок осуществления наличных денежных расчетов в 

гостиницах. 
9. Аннуляция гарантированного бронирования. 
10. Характеристика основных служб гостиницы. 
11. Функции службы бронирования в гостиницах. Положение об 

отделе бронирования 
12. Охарактеризуйте этапы гостевого цикла. Технологический цикл 

взаимодействий службы бронирования со службами гостиницы 
13. Информация об услугах, которая доводится до сведения 

потребителя в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных 



услуг РФ». 
14. Принципы и тенденции повышения качества обслуживания в 

российских гостиницах 
15. Принципы автоматизации управления технологическими 

процессами в гостиницах 
16. Опишите особенности корпоративных скидок, льготных 

категорий потребителей. 
17. Объясните профессиональную компетентность и 

профессионализм работника службы бронирования гостиничных услуг. 
18. Процесс обработки письма-заявки на размещение в гостинице. 
19. Человеческий фактор в гостиничном бизнесе 
20. Система бронирования гостиниц и авиарейсов в сети Интернет: 

поиск, формирование запроса, бронирование 
21. Культура речи и стандарт телефонного этикета. 
22. Создание собственной информационной web-страницы 
23. Измерение качества услуг в гостинице. Степень 

удовлетворенности и оценка потребителя 
24. Человеческий фактор в гостиничном бизнесе 
25. Должностные обязанности работников службы бронирования. 
 
Задания 2 типа 
1.Правовое регулирование гостиничной деятельности. 
2.Международные гостиничные цепи, приведите примеры. 
3.Основные модели организации гостиничного дела, приведите 

примеры. 
4.Охарактеризуйте порядок расчета оплаты за проживание в 

гостинице, опишите сопроводительные документы. 
5.Разъясните в соответствии с действующими Правилами 

предоставления гостиничных услуг в РФ порядок заключения договора 
на бронирование мест в гостинице и формы подачи заявок; недостатки и 
преимущества каждого из способов подачи заявок. 

6.Назовите основные сведения, которые должна содержать заявка и 
как исключить фактор ошибок и неполноты сведений в заявке, 
полученной по телефону? 

7.Дайте характеристику основных служб гостиницы. 
8.Опишите технологический цикл взаимодействий службы 

бронирования со службами гостиницы 
9.Перечислите категории лиц, которым предоставляются скидки на 

услуги и назовите основные документы, регламентирующие порядок их 
применения. 

10.Какой порядок оплаты за услуги проживания установлен 
Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ? 

11.Назовите формы оплаты за услуги гостиниц и какой документ 
установленной формы подтверждает факт состоявшегося публичного 
договора между гостиницей как исполнителем услуг и потребителем 



гостиничных услуг? 
12.Назовите документы, на основании которых осуществляется 

поселение в гостиницу и оформляется договор на проживание. 
13.Какие виды бронирования действуют на практике в гостиницах, 

какие преимущества имеет гость или гостиница в каждом случае 
бронирования? 

14.Поясните порядок оформления проживания в гостинице, выдачи 
ключа от номера и возврата неиспользованной суммы аванса за услуги 
проживания. 

15.Каковы мотивы выбора гостиницы потенциальными клиентами? 
16.Поясните назначение перечисленных ниже форм и назовите 

основные сведения, которые в них содержатся: - заявка на бронирование 
номера (места) в гостинице; - анкета гостя. 

17.Как автоматизация процессов управления приема и размещения 
гостей влияет на формирование внутренней среды гостиницы и уровень 
требований, предъявляемых к персоналу? 

18.По каким качествам оценивается претендент на занятие 
вакантной должности при подборе и отборе? Назовите каналы побора 
претендентов. 

19.Централизованная система бронирования (присоединенная и не 
присоединенная), приведите примеры. 

20.Опишите технологию обработки данных и оперативного учета 
заявок при Интернет-бронировании. 

21.Профессиональный риск при работе в контактных службах 
гостиниц, приведите примеры. 

22.Двойное бронирование, приведите примеры. 
23.Виды резервирования в гостинице, приведите примеры. 
24.Охарактеризуйте способ перевода негарантированного 

бронирования в гарантированное. 
25.Охарактеризуйте штрафные санкции к гостю за опоздание и(или) 

неприбытие в отель 
 
Задания 3 типа 
1.Сформулируйте порядок применения льготных тарифов на услуги 
2.Сформулируйте правила, порядок и формы оплаты услуг 

бронирования 
3.Процесс бронирования мест в гостиницах. 
4.Аннуляция негарантированного бронирования. 
5.Кодекс взаимоотношений между гостиницами и турбюро 
6.Покупка блока мест на условиях комитмента. 
7.Покупка блока мест на условиях элотмента. 
8.Работа на условиях приоритетного бронирования. 
9.Основные формы сотрудничества гостиницы и туроператора 
10.В каком случае отель имеет право аннулировать договор и какой 

порядок расчетов за услуги бронирования. 



11.Технология резервирования дополнительных услуг. 
12.Аннуляция бронирования 
13.Схемы взаимодействия современного отеля и туроператора: 

агентский договор. 
14.Виды тарифов. Системы скидок. 
15.Перечислить составляющие документооборота в службе 

бронирования. 
16.Процесс бронирования мест в гостиницах. 
17.Источники и каналы получения запросов на бронирование 

номеров и мест в гостинице. 
18.Рассчитайте размер комиссионного вознаграждения 

туроператора 
19.Работа на условиях приоритетного бронирования. 
20.Опишите рисковые и безрисковые формы взаимодействия 

Гостиниц и Туроператоров. 
21.Правила заполнения бланков бронирования турагентств и 

туроператоров. 
 

 
 

Варианты билетов 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
  
1. В каком порядке взимается плата за проживание с гостя 

согласно Правилам предоставления гостиничных услуг, в случае 
задержки выезда гостя? 

1) В порядке, установленном гостиницей; 
2) Не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата; 
3) От 6 до 12 часов после расчетного часа - плата за половину 

суток; 
4) До 18:00 – плата за половину суток; 
5) До 24:00 часов- плата за полные сутки.  
 
2. Укажите основание для заключения договора на 

бронирование:  
1) Принятие заявки по средствам связи; 
2) Составление документа; 
3) Оплата за проживание. 
 
3. Какими качествами должен обладать сотрудник сферы 

гостеприимства? 
1) Умение считать, педантичность, аккуратность, гибкость, 

работа в команде, вежливость; 
2) Любознательность, лояльность к руководству, услужливость, 



эмпатия, социальные навыки, честность; 
3) Социальные навыки, эмпатия, честность, гибкость, 

многозадачность, работа в команде. 
 
4. Какому типу гостя скорее удастся продать дополнительные 

услуги? 
1) Застенчивый гость; 
2) Болтливый гость; 
3) Гость, который "все знает сам"; 
4) Гость, путешествующий в одиночку; 
5) Гость с детьми. 
 
5. Что из нижеперечисленного является обязательным 

стандартом внешнего вида у женщин? 
1) Яркий макияж; 
2) Собранные волосы; 
3) Ношение только юбок. 
 
6. В чем отличия между категориями номеров «Студио» и 

«Апартаменты»? 
1) У этой категории номеров нет разницы; 
2)  «Студио» нет кухонного уголка, «Апартаменты» есть 

кухонный уголок; 
3)  «Студио» - однокомнатный номер, «Апартаменты» - 2-х 

комнатный номер 
 
7.К какому типу отеля относится гостиница на колесах?  
1) Ботель; 
2) Флотель; 
3) Ротель. 
 
8.В какой из категории стандартных номеров санузел 

расположен вне номера?  
1) Третьей категории 
2) Четвертой категории 
3) Пятой категории.  
 
9.Укажите достоинства бронирования через Интернет. 
1) Работа в режиме реального времени;  
2) Для оплаты бронирования требуется кредитная карта; 
3) Ожидание подтверждения бронирования до 2-х суток.  
 
10. Гостиница по просьбе гостя обязана без дополнительной 

оплаты обеспечить следующие виды услуг: 
1) Вызов скорой помощи, других специальных служб; 



2) Пользование медицинской аптечкой; 
3) Побудка к определенному времени; 
4) Предоставление заказа в номер гостя (room service). 
 
11. В организационную структуру службы бронирования 

входят: 
1) Администратор  
2) Менеджер по бронированию 
3) Сотрудник телефонного центра  
4) Паспортист.  
 
12.Если бронирование произведено через турагенство, … 
1) прибыль за поселение гостя в гостиницу закладывается в 

ваучер и турагент получает определенный процент 
2) турагент кладет в свой кошелек разницу между заявленной 

ценой номера и реальной ценой номера 
3) прибыль за поселение гостя в гостиницу закладывается в 

ваучер, но турфирма не получает процент комиссионных 
 
13. Дайте определение аббревиатуре GDS. 
1) Глобальные системы бронирования;  
2) Гарантированное бронирование;  
3) Главная система бронирования.  
14.Этапы успешного бронирования включают в себя: 
1) Приветствие; 
2) Получение информации; 
3) Предложение принять решение; 
4) Бронирование номера; 
5) Подтверждение; 
6) Дополнительные услуги; 
7) Взятие паспортных данных гостя; 
8) Закрытие продажи; 
9) Завершение разговора.  
 
15. Гость выбирает, бронирует и оплачивает бронирование, 

получает ваучер, подтверждающий бронь -это: 
1) Бронирование по запросу; 
2) Онлайн -бронирование;  
3) Бронирование через турагенство. 
 

Задачи/Кейсы 
 
1. Рассчитайте коэффициент загрузки гостиницы за 14 дней, при 

номерном фонде в 120 номеров и фактической продаже 1100 номеров за 
данный период. 



 
2. Рассчитайте стоимость проживания в одноместном стандартном 

номере с 18.02 (18-00)по 20.02(15-00), при стоимости 4200 рублей за 
номер в сутки. 

 
3. Индивидуальным гостем был забронирован номер на период с 

21.05.2017 по 25.05.2017. Через некоторое время он меняет даты 
пребывания в гостинице на период с 27.05.2017 по 02.06.2017. Каковы 
действия сотрудника отдела бронирования в этой ситуации? 

 
 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 
1. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ 

регламентирует:  
1) Правила проживания гостей в гостинице; 
2) Взаимоотношения в области предоставления гостиничных 

услуг; 
3) Взаимоотношения между гостиницей и туроператором.  
 
2. Цикл обслуживания гостя включает в себя:  
1) Заявку, подтверждение, аннуляцию; 
2) Бронирование, заезд, проживание, выезд;  
3) Бронирование, подтверждение, заезд, выезд.  
 
3. «Незаезд» гостя это:  
1) фактическое неприбытие гостя в гостиницу в запланированный 

день заезда или аннуляция заказа, сделанная менее чем за 24 часа до 
даты заезда, указанной в заказе дня пребывания; 

2) фактическое неприбытие гостя в гостиницу в запланированный 
день заезда или аннуляция заказа, сделанная менее чем за 12 часов до 
даты заезда, указанной в заказе дня пребывания; 

3) фактическое неприбытие гостя в гостиницу в запланированный 
день заезда или аннуляция заказа, сделанная менее чем за 2 часа до даты 
заезда, указанной в заказе дня пребывания. 

 
4. Укажите, какая национальная система лежит в основе 

европейской системы категоризации средств размещения:  
1) Индийская; 
2) Французская; 
3) Американская. 
 
5. Гостиничные услуги делятся на: 
1) основные, сопутствующие, дополнительные; 
2) основные, дополнительные; 
3) проживание, питание.  
 
6. Численность персона для обеспечения непрерывного 

обслуживания гостей в отеле «4» звезды на 10 номеров составляет 
1) Не менее 15 человек; 
2) не менее 12 человек; 
3) не менее 10 человек.  
 
7.Укажите пример слаженной командной работы: 
1) Сотрудник ресепшн Михаил вышел на перерыв, как вдруг 



приехала большая группа на заселение, образовалась большая очередь у 
стойки регистрации. Михаил присоединился помогать коллегам, когда 
закончилось время его перерыва; 

2) Сотрудник бара проходя через ресторан обратил внимание, что 
там сидит очень много гостей и официанты не успевают убирать 
грязную посуду. Так как в баре пока не было гостей, бармен помог 
официантам убрать со столов; 

3) Гость при заселении рассказал ресепшионисту, что утром у 
него встреча в номере, чтобы горничная не приходила на уборку. 
Ресепшионист услышала его слова, но решила, что утром горничная и 
так увидит табличку "Не беспокоить" и не войдет в этот номер. 

8. К какому типу относятся гости, которые требуют 
серьезного отношения к себе и, как правило, не любят, когда им 
задают одни и те же вопросы? 

1) Застенчивый гость 
2) Гость придирчивый 
3) Деловой гость 
 
9. Из предложенного списка выберете форму для гарантии 

бронирования по кредитной карте: 
1) Letter of agreement; 
2) Letter of reservation; 
3) Letter of credit card.  
 
10. АСУ гостиницы это: 
1) Автоматическая служба управления; 
2) Автоматизированная система управления; 
3) Автоматическая система управления. 
  
11. Укажите программу, с помощью которой проверяют 

сотрудников службы бронирования: 
1) Исследовательские программы; 
2) Стандарты обслуживания; 
3) Тайный звонок. 
 
12. Согласно классификации по типу питания «HB» означает: 
1) только завтрак (шведский стол); 
2) полный пансион, включает завтрак, обед и ужин (шведский 

стол); 
3) полупансион, включает завтрак и ужин (обед) (шведский стол). 
 
13. Дайте определение аббревиатуре (IDS). 
1) Индивидуальные системы бронирования;  
2) Интернет бронирование; 
3) Международное бронирование.  



14.Гарантированное бронирование –это: 
1) вид бронирования, при котором средство размещения 

предоставляет гостю номер до расчетного часа в день заезда гостя;  
2) вид бронирования, при котором средство размещения 

предоставляет гостю номер до расчетного часа дня следующего за днем 
запланированного заезда; 

3) вид бронирования, при котором средство размещения 
предоставляет гостю номер в любую дату заезда гостя 

 
15.Укажите, что в обязательном порядке высылается гостю при 

аннуляции бронирования 
1) Стандартный шаблон письма-подтверждены; 
2) Номер аннуляции; 
3) Авансовый депозит. 

Задачи/Кейсы 
 

1.Рассчитайте стоимость проживания: 
Номер Люкс 2 взрослых + 2 детей (12 лет, 2 года).  
По условиям отеля дети до 6 лет проживают бесплатно, дети с 06 до 

12 лет – 50% от стоимости дополнительного места на взрослого. 
Люкс – 5400 руб.\сут., Доп.место на взрослого– 1500 руб. /сутки 
Заезд (с 03.10.17 (с 14.00) до 11.10.17 (18.00)) 
 
2.Рассчитайте лимит OVERBOOKING  
Гостиница «Заря» с количеством номеров 200 имеет: 
75 негарантированных бронирований с 5% No show фактор в 

данной категории 
100 гарантированных бронирований с No show фактором 2 %. 
Гостей stayovers - 4 номера (основано на статистике за прошедшее 

время при учете времени года, сезона, проходящих выставок) 
understays – 5 номеров 
walk - ins – 8 номеров  
 
3.Разработайте свадебное специальное предложение для 

конкретной известной гостиницы. 
 
 
 
 
 
 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3  

 
1. Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг 

«малое средство размещения» - это гостиница с номерным фондом 
в: 

1) 50 номеров; 
2) 30 номеров; 
3) 25 номеров. 
 
2. Walk-ins- это 
1) Гости, заселившиеся в гостиницу без брони; 
2) Гости, которые продлевают проживание в гостинице; 
3) Гости, которые покинут гостиницу ранее планируемого 

окончания срока пребывания. 
 
3. Разница в соответствии с ППГУ между временем выезда 

потребителя из номера и заезда потребителя в номер не может 
составлять более:  

1) 2 часов; 
2) 1 часа; 
3) 3 часов.  
 
4.Дайте определение термину «Extra bed»:  
1) просьба о замене постельного белья в номере; 
2) дополнительная кровать; 
3) размещение в номере с ребенком.  
 
5.Что такое Channel-manager –это: 
1) Генеральный менеджер гостиницы; 
2) Инструмент для управления всеми онлайн - каналами продаж 

номеров; 
3) Сотрудник отдела бронирования. 
 
6. Характерные особенности гостиничной услуги. 
1) Неосязаемость; 
2) Неотделимость; 
3) Несохраняемость.  
4) Непостоянство спроса. 
 
7. Способы гарантирования бронирования:  
1) Бронирование по предварительной оплате; 
2) Внесение депозита; 
3) Бронирование под гарантию кредитной карты; 
4) Бронирование под гарантию компании; 



5) Гарантированное бронирование ваучером. 
 
8. Согласно международной гостиничной конвенции «депозит» - 

это 
1) предварительный платеж части общей оплаты турагентом 

гостиничных услуг; 
2) договорная компенсация, которая не подлежит возврату, в 

случае расторжения контракта по вине стороны, внесшей депозит; 
3) документ, выписываемый турагентом, по которому турагент 

принимает на себя обязательство оплатить владельцу гостиницы услуги, 
предоставленные последним клиенту турагента. 

 
9.Крупный отель на воде – это 
1) Ротель; 
2) Флотетель; 
3) Ботель.  
 
10. Каковы ожидания гостей: 
1) Чувствовать себя в безопасности; 
2) Быть понятыми; 
3) чувствовать себя в своей тарелке; 
4) Чувствовать себя комфортно; 
5) Чувствовать себя важными; 
6) Чувствовать заботу о себе 
  
11. В каком объеме гостиница имеет право взимать штраф за 

фактический простой номера за неявку гостя в отель? 
1) Полусуток проживания; 
2) Сутки проживания; 
3) Не имеет права взимать.  
 
12. Выберете, что лишнее в бланке Check-list при бронировании 

по телефону для частного гостя: 
1) Даты заезда; 
2) Ф. И. О. гостя; 
3) E- mail  
4) Паспортные данные гостя; 
5) Номер брони 
 
13. Пре-авторизация по кредитной карте это: 
1) Блокирование некоторых денежных средств службами отеля, 

для гарантированной оплаты брони; 
2) Блокирование некоторых денежных средств службами отеля в 

случае незаеда гостя в гостиницу; 
 



14. Виды оплаты брони при негарантированном 
бронировании:  

1) Наличный расчет; 
2) Безналичный расчет;  
3) Кредитная карта. 
 
15. Выберите пункты, относящиеся к правилам телефонного 

этикета менеджера по бронированию: 
1) Трубку следует брать в течение 3-х звонков; 
2) При общении по телефону делать несколько дел 

одновременно; 
3) Следует всегда держать ручку и блокнот при себе; 
4) Использовать стандартное приветствие;  
5) Не выяснять имя звонящего; 
6) Менеджер первым кладет трубку после разговора.  
 
 

Задачи/Кейсы 
 
1. Рассчитайте стоимость проживания для одного гостя в 

двухместном стандартном номере с 21.03 (10-00) по 25.03(17-00), при 
стоимости за номер в сутки 4200 рублей. 

 
2. Найти ОСС. Всего в отеле 350 номеров. Продано: 30 – 

одноместных, 80 –двухместных, 15 – трехместных, 1 – именной люкс. 
 
3.В гостиницу «Апарт» поступил телефонный запрос от клиента 

Петрова А.И. с просьбой забронировать номер «люкс» на период с 22. 
06.2017 по 29.06. 2017 под гарантию кредитной карты. Каковы действия 
сотрудника отдела бронирования гостиницы? 

 
 
 
 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 
1. Основными документами службы бронирования 

являются: 
1) Заявка; 
2) Подтверждение; 
3) Регистрационная карта гостя; 
4) Бланк аннуляции. 
 
   2. Сервис с «психологической точки зрения» - это 
1) сервис, базирующийся на органах чувств гостей; 
2) сервис, исключающий конфликтные ситуации с гостями; 
3) сервис, предоставляемый 24 часа в сутки.  
 
3.Основные функции службы бронирования являются:  
1) прием заявок, их обработка и подтверждение 

гостям/партнерам; 
2) контроль финансовых взаимоотношений с контрагентами;  
3) заселение/выселение гостей; 
4) продажа дополнительных услуг. 
 
4 . К видам бронирования относятся: 
1) Бронирование через турагенство; 
2) Гарантированное, негарантированное, сверхбронирование; 
3) Гарантированное, негарантированное. 
 
5.Гостиничное предприятие, популярное среди студентов и 

молодежи: 
1) Хостел; 
2) Ботель; 
3) Бунгало. 
 
6. Выберете типы гостей, которые обслуживаются в 

приоритете:  
1) Гости со специальными потребностями, 
2) Гости с детьми,  
3) Гости, которые «все знают»; 
4) Деловые гости. 
 
7. По истечении какого срока согласно Международной 

Конвенции гостиница может применять новые цены (с момента их 
изменения)? 

1) 20 дней 
2) 15 дней 



3) 30 дней 
 
8.Если бронирование произведено через турагенство, … 
1) прибыль за поселение гостя в гостиницу закладывается в 

ваучер и турагент получает определенный процент 
2) турагент кладет в свой кошелек разницу между заявленной 

ценой номера и реальной ценой номера 
3) прибыль за поселение гостя в гостиницу закладывается в 

ваучер, но турфирма не получает процент комиссионных 
 
9.Сверхбронирование – это: 
1) Бронирование от 10 номеров  
2) Бронирование, когда на один номер претендуют два гостя; 
3) Дополнительное бронирование номер к гарантированному 

бронированию.  
 
10.Выбирете из предложенного списка ошибки телефонного 

оператора: 
1) Не выясняет имя звонящего; 
2) Задает много вопросов гостю; 
3) Предлагает один вариант размещения; 
4) Говорит, что номеров в гостинице много; 
5) Благодарит гостя за звонок; 
6) Предлагает гостю вернуться на сайт.  
 
11.Официально опубликованный тариф в гостинице -это:  
1) Rack rate; 
2) Regular Rate;  
3) Promo Rate.  
 
12.К номерам высшей категории относятся: 
1) Сьют; 
2) Апартамент; 
3) Люкс; 
4) Джуниор сьют; 
5) Полулюкс.  
 
13. Поведение сотрудника гостиницы при общении с 

застенчивым гостем должно быть:  
1) вести «прямой» разговор; 
2) отчетливо и детально выражать свои мысли; 
3) объяснять все в деталях; 
4) медленно говорить; 
5) неформальный стиль общения; 
6) мягкий, неагрессивный тон. 



14. В организационную структуру службы бронирования 
входит:  

1) Руководитель;  
2) Менеджер по работе с корпоративными гостями; 
3) Супервайзер службы; 
4) Менеджер онлайн- бронирования; 
5) Телефонный оператор. 
  
15. К каналам GDS относятся: 
1) Booking.com 
2) Amadeus 
3) 101 отель 
4) Galileo 
5) Wordsplan  

Задачи/Кейсы 
 
1.Рассчитайте стоимость проживания для туристской группы (30 

человек), размещенной в двухместных стандартных номерах, 
стоимостью 3500 рублей за сутки с 17.04.(14-00) по 19.04(12-00), со 
скидкой в 5% .  

 
2. Найти ОСС. 
Всего в отеле 90 номеров. 
Продано 115 гостям, которых разместили: 
61– в двухместных, 35 – в трехместных, 10 – в одноместных, и 7 – в 

12-местный коттедж. 
  
3.В гостиницу «Турист» поступил факс с запросом на бронирование 

номеров для группы туристов от турфирмы «Лана» на период с 
13.06.2017 по 25.06. 2017. На указанный период мест свободных в 
гостинице нет. Каков порядок действий работников отдела 
бронирования в этой ситуации? 

 
 
 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
 
 
1.Согласно классификации по типу питания «FB» означает: 
1) Только завтрак (шведский стол); 
2) Полный пансион, включает завтрак, обед и ужин (шведский 

стол); 
3) Полупансион, включает завтрак и ужин (обед) (шведский 

стол). 
2. Специальное уведомление о том, что гостю будет 

предоставлено размещение в гостинице – это: 
1) Заявка;  
2) Электронное письмо; 
3) Письмо с номером подтверждения заявки;  
4) Ваучер. 
3.Укажите лишние высказывания в списке допустимых фраз 

при обслуживании гостей:  
1) Однако; 
2) Попытаюсь; 
3) Ситуация; 
4) Я сделаю; 
5) Я занят/Занята; 
6) Не знаю. 
4.Ваше поведение при общении с болтливым гостем: 
1) демонстрировать понимание и не спорить; 
2) объяснять все в деталях; 
3) вести «прямой» разговор; 
4) изъясняться кратко, но вежливо; 
5) использовать возможность продать более дорогие 

услуги/продукты (например, номер-люкс, услуги ресторана). 
5. Бронирование по какой системе, возможно в период высокой 

загрузки отеля: 
1) Лист ожидания; 
2) Негарантированное бронирование.  
6. Аннуляция – это  
1) отказ от предварительного резервирования в день заезда 

гостя; 
2) отказ от предварительного резервирования не менее чем за 

сутки до даты заезда. 
 
 
7. Заявка от юридического лица должна содержать: 
1) Даты заезда;  
2) Количество человек; 
3) Категория номера;  



4) Ф. И. О. гостей; 
5) Паспортные данные гостей;  
6) Дополнительные пожелания гостя; 
7) Метод оплаты.  
8. Лист ожидания (waiting list)-это  
1) Перечень фамилий гостей, ожидающих подтверждения 

бронирования; 
2) Бланк подтверждения бронирования в случае долгого 

ожидания подтверждения брони. 
9. Укажите требования, которые предъявляют к 

сотрудникам службы бронирования: 
1) Профессиональная подготовка; 
2) Соблюдение медицинских требований; 
3) Отсутствие посторонних дел на рабочем месте; 
4) Наличие униформы 
10. К каналам онлайн -бронирования относятся: 
1) IDS и GDS; 
2) PMS и OTI; 
11.   К оффлайн -бронированию относятся: 
1) Бронирование через туристское агентство; 
2) Бронирование номеров с возможностью оплаты в гостинице; 
3) Бронирование по запросу с сайта; 
4) Бронирование на даты, отличные от даты бронирования.  
12. К сопутствующим услугам в гостинице относятся: 
1) Услуги бизнес-центра; 
2) Экскурсионное обслуживание; 
3) Мини-бар; 
4) Уборка номеров; 
5) Услуги носильщика; 
6) Туалетные принадлежности; 
7) Фен; 
8) Услуги глажки; 
9) Безопасность; 
10) Сейф 
 
13. Согласно этикету общения по электронной почте ответ 

должен быть получен в течение: 
1) 12 часов; 
2) 24 часов; 
3) 3 часов.  
14. Вид бронирования, при котором комната не заселяется в 

течение одних суток:  
1) Негарантированное; 
2) Гарантированное;  
3) Сверхбронирование.  



15.Определите возможные категории гостиниц, согласно 
российской системы классификации.  

1) «пять звезд»  
2)  «четыре звезды»  
3)  «три звезды»  
4)  «две звезды»  
5)  «одна звезда» 
6) «без звезд» 
 

Задачи/Кейсы 
1. Рассчитать стоимость проживания:  
Цена - TWIN STANDART 5 000 руб\сутки. Сколько будет стоить 

проживание в этом номере с понедельника (17.00ч.) по пятницу (12.00) 
при платном позднем выезде, с учетом комиссионной скидки в 10% . 

 
2.Рассчитайте лимит OVERBOOKING.      
300 - Общее количество номеров.  
70 – Не гарантированные бронирования No show фактор – 20%.  
100 - Гарантированные бронирования No show фактор – 10%.  
30 - Предположительное количество Stayovers.  
0 - Предположительное количество Understays.  
75- Предположительное количество ожидаемых Walk-ins.  
 
3.По телефону поступает заказ от гостя на бронирование 

одноместного номера определенной ценовой категории, однако на 
запрашиваемые даты одноместные номера нужной категории 
отсутствуют. Ваши действия?  

 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
 
1. Определите возможные категории гостиниц, согласно 

российской системы классификации.  
1) «пять звезд»  
2) «четыре звезды»  
3) «три звезды»  
4) «две звезды»  
5) «одна звезда» 
6) «без звезд» 
 
2. Now show –это  
1)  отказ от предварительного резервирования не менее чем за 

сутки до даты заезда; 
2) отказ от предварительного резервирования в день заезда или 

отсутствие гостя в гостинице в день заезда без всякого уведомления. 
 
3. Какая из указанных ниже ситуаций демонстрирует высокое 

качество обслуживания? 
1) Гость просит бармена заказать ему такси. Бармен отвечает, 

что это не входит в его обязанности 
2) Гости с маленькими детьми приехали в отель и хотели бы 

заселиться пораньше, чтобы дети могли отдохнуть. Сотрудник ресепшн 
отвечает, что заселение у них только с 14:00 и раньше никак нельзя 

3) В баре гость просит приготовить коктейль "Маргарита" 
"фроузен" (в блендере), хотя по меню коктейль идет с кубиками льда. 
Бармен говорит, что должен готовить все по стандартам 

4) Гость заказал овсяную кашу, но на его вкус она слишком 
жидкая. Официант отвечает ему, что они переделают для него и сварят 
кашу более густой 

  4. Гость бронирует и оплачивает бронирование, получает 
ваучер, подтверждающий бронь -это: 

1) Бронирование по запросу; 
2) Онлайн - бронирование;  
3) Бронирование через турагенство.  
5.Бронирование по какой системе возможно в период высокой 

загрузки отеля: 
1) Лист ожидания; 
2) Негарантированное бронирование.  
6. Укажите возможности IDS/ADS: 
1) Возможность отеля выйти на новые рынки; 
2) Возможность без комиссионного бронирования со стороны 

партнеров; 
3) Возможность закрытия продаж через этот канал; 
4) Возможность подтверждать сверхбронирование.  



 
7.Первый Channel Manager в России –это  
1) WuBook;  
2) Nota Bena-Hotels.su; 
3) TravelLine 
8. Ваше поведение при общении с гостями, которые «все 

знают»: 
1) предоставлять минимум информации; 
2) сложно продать дополнительные услуги; 
3) спрашивать, изменились ли предпочтения гостя с 

предыдущего раза 
9. Подтверждение о бронировании должно содержать: 
1) Ф. И. О. гостя  
2) Номер брони  
3) Даты заезда 
4) Категория номера  
5) Паспортные данные гостя  
6) Контактные данные отеля (телефон, e-mail, адрес) 
10. ОТА-это  
1) Туристские агентства, реализующие свои услуги через 

Интернет; 
2) Онлайн- бронирование через туристское агентство; 
3) Альтернативная онлайн- система бронирования.  
11. До которого часа номер остается на брони при незаезде 

гостя при негарантированной бронировании согласно ППГС: 
1) До 18:00 
2) До 14:00 
3) Гостиница самостоятельно устанавливает время для брони  
12. Группой считается число туристов, заселяющих не менее 
1) 5 номеров; 
2) 10 номеров; 
3) 12 номеров. 
13. Специальное соглашение, включающее разные нюансы 

при групповом бронировании называется: 
1) Групповое подтверждение; 
2) Договор. 
 
14. Договор о квоте мест с гарантией оплаты называется: 
1) договором комитмента; 
2) договором элотмента. 
15.Согласно международной гостиничной конвенции «ваучер» - 

это 
1) Предварительный платеж части общей оплаты турагентом 

гостиничных услуг;договорная компенсация, которая не подлежит 
возврату, в случае расторжения контракта по вине стороны, внесшей 



задаток; 
2) Документ, выписываемый турагентом, по которому турагент 

принимает на себя обязательство оплатить владельцу гостиницы услуги, 
предоставленные последним клиенту турагента. 

 
Задачи/Кейсы 

 
1. Рассчитайте коэффициент загрузки гостиницы с номерным 

фондом в 800 номеров  
за неделю, при фактической продаже 3800 номеров за данный 

период. 
 
2.Рассчитайте стоимость проживания в номере люкс с 01.04(22-00) 

по 05.04.(22-00), стоимость номера за сутки 8800 рублей. Поздний выезд 
платный.  

 
3.По электронной почте поступил заказ на английском языке от 

туристского агентства на бронирование номеров для группы гостей из 
12 человек на 7 дней без указания пожеланий по размещению и 
гендерной принадлежности (по половому признаку – 
мужчина/женщина). Ваши действия.  



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
 
1. Онлайн- бронирование с сайта гостиницы называется: 
1) Бронирование через онлайн – модуль; 
2) Бронирование через Интернет системы бронирования;  
3) Бронирование через глобальную систему бронирования. 
 
2. Ваше поведение при общении с агрессивными гостями: 
1) Быть вежливым и максимально профессиональным; 
2) Слушать и не задавать много вопросов; 
3) Демонстрировать понимание и не спорить; 
4) Задавать много вопросов. 
 
3. Укажите преимущества Channel Manager: 
1) Интеграция с АСУ гостиницы;  
2) нет необходимости контролировать десять и больше 

интерфейсов, чтобы настроить продажи в десяти системах 
бронирования. 

 
 
4. Укажите требования к установке онлайн-модуля на 

сайте гостиницы: 
1) Наиболее эффективным считается верхний левый угол 

страницы; 
2) Возможность забронировать с любой страницы сайта 

(сквозное размещение модуля на сайте); 
3) Предоставление онлайн- консультации специалиста 

гостиницы 24 часа в сутки;  
4) Подтверждение бронирования в течение часа.  
 
5. Категория номера «апартаменты» - это 
1) Три и более жилые комнаты 
2) Гостиная/столовая, спальня, кабинет; 
3) Две и более жилые комнаты  
4) Гостиная/столовая и спальня; 
5) Две жилые комнаты  

 
6. Установленный расчетный час согласно ППГУ: 
1) 18:00 
2) 14:00 
3) 12:00 
7. Договор, в котором стоимость размещения 

прописывается за вычетом индивидуальной скидки для заказчика, 
называется: 

1) Корпоративный;  



2) С туристскими агентствами. 
8. Выберете операцию, нарушающую данный список: 
1) Банковский перевод; 
2) Оплата по кредитной карты; 
3) Внесение депозита; 
4) Оплата иностранной валютой; 
5) Гарантия компанией. 
9. Укажите основание для заключения договора на 

бронирование: 
1) Принятие заявки по средствам связи; 
2) Составление документа; 
3) Оплата за проживание. 
10. Восстановите правильный порядок обслуживания 

гостей: 
1) Прием и размещение; 
2) Бронирование; 
3) Регистрация по прибытию; 
4) Оплата за номер; 
5) Выписка гостя.  
11. Укажите в каких ситуациях гостю может быть отказано 

в бронировании номера: 
1) Гостиница полностью заполнена; 
2) Обычные цены не устраивают фирму; 
3) Нет свободных номеров на нужные даты. 
12. Выберете, что необходимо знать сотрудникам службы 

бронирования при групповых заказах: 
1) Знание сезонных колебаний спроса; 
2) Знание технического оборудования для выступления; 
3) Умение вести телефонные переговоры; 
4) Оценивать прибыть от проданных номеров. 
 
13. Укажите недостатки бронирования через турагентсво: 
1) Ожидание подтверждения о бронировании до 2-х суток; 
2) Доступен только базовый тариф, поэтому цены часто 

завышены 
3) Позволяет осуществлять мгновенное бронирование и 

подтверждение  
4) Ограниченный выбор в предложении.  
 
14. Фраза приветствия телефонного оператора включает в 

себя: 
1) Доброе утро/ день/вечер, название отеля, чем могу помочь?  
2) Доброе утро/ день/вечер, название отеля, «имя», чем могу 

помочь?  
 



15 Расшифруйте аббревиатуру LAST? 
1) Listen -Action- Solve-Talk ( Слушать- Действовать-Решать-

Разговаривать)  
2) Look-Action- Solve-Talk ( Видеть- Действовать- Решать-

Разговаривать) 
3) Listen- Аpologize- Solve- Thanks (Слушать- Извиняться- 

Решать-Благодарить)  
 
 

Задачи/Кейсы 
1.Рассчитать стоимость проживания в номере категории сюит 

25.06 (14-00) 
 по 28.06 (19-00),стоимостью 1800 рублей в сутки, с включенным 

счетом за мини-бар в 3500 рублей. 
 
2.Рассчитать стоимость проживания: 
Цена номера Singl Standart 4000 руб/сутки. Рассчитайте стоимость 

проживания в этом номере с понедельника (заезд в 11-00) по 
понедельник (выезд 15-00),  с учетом скидки «выходного дня» (25%), 
которая действует 

 с пятницы по воскресенье. 
 
3.Поступили дополнительные пожелания к оформлению 

забронированного номера. Гость просит, чтобы в номере была 
установлена кровать king-size, а также к заезду в номер поставить 
шампанское. Ваши действия? 

 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 
1. Вы работаете официантом в ресторане, и к Вам 

одновременно сели несколько столиков, плюс еще большой заказ 
для гостей, пришедших ранее. Какое из качеств образцового 
сотрудника сферы гостеприимства Вам особенно пригодится в 
данной ситуации? 

1) Эмпатия; 
2) Честность; 
3) Многозадачность; 
4) Гибкость; 
5) Работа в команде. 
2. Определенный  размер  (в процентном выражении) от 

стоимости номера, устанавливаемым отелем, формирующий доход 
туроператора называется 

1) Комиссионное вознаграждение;  
2) Корпоративная скидка; 
3) Индивидуальная стоимость проживания  
3. Документ, подтверждающий оплату срока проживания и 

некоторых дополнительных услуг, потребляемых в гостинице - это: 
1) Кредитная карта; 
2) Облигация;  
3) Депозит; 
4) Ваучер. 
4.Электронный инструмент по сбору и анализу цен конкурентов 

в TravelLine называется:  
1) Rate Shopper 
2) TravelLine: Reputation 
3) TravelLine Shopper 
5.Организация, занимающаяся формированием (разработкой) 

туров и комплекса услуг для туристов, продвижением и 
реализацией туров называется: 

1) Турагент; 
2) Туроператор. 
 
6. Выберите бланк, в котором присутствует следующий текст: 

«Мы зарегистрировали Вашу заявку и, как только у нас появятся 
свободные номера,  мы сразу сообщим Вам об этом: 

1) Отмена бронирования; 
2) Бланк «Лист ожидания»; 
3) Бланк отказа в размещении. 
 
7. Бронь, не требующая крупной предоплаты, давая 

туроператору отсрочку в оплате забронированных номеров за счет 



уже проданных турпакетов, носит название: 
1) Безотзывная;  
2) Гарантированная;  
3) Негарантированная.  
 
8. Количественно и временно ограниченная совокупность 

койко-мест в гостинице, материальную ответственность за продажу 
которых перед владельцем несет туроператор, называется: 

1) Блок мест; 
2) Бронь; 
3) Резервация. 
 
9.  Что включает в себя РИСКовые формы сотрудничества 
между гостиницей и туроператором  
1) Работа по разовым заявкам;  
2) Безотзывное бронирование;  
3) Приоритетное бронирование;  
4) Повышенная комиссия.  
10. От чего зависит Сезонность тарифов: 
1) от концепции отеля; 
2) его местоположения;  
3) от стоимости проживания.  
11. Улучшение - предоставление номера более высокой 

категории по цене стандартного номера, называется: 
1) Upgrade; 
2) Up sale; 
3) Cross sale  
12. С какой целью рассчитывается и применяется лимит 

overbooking? 
1) Предоставление 100% загрузки; 
2) Возможность поселения постоянных гостей; 
3) Возможность максимального гарантированного 

бронирования 
 
13. Прогрессивная комиссия туроператора зависит от: 
1) Роста загрузки номеров; 
2) Единоразового группового бронирования; 
3) Крепких партнерских отношений 
 
14. Закончите письмо представителя компании «В случае 

незаезда (имя гостя) и невозможности отмены бронирования…»: 
1) до 12.00 дня заезда компания (название компании) 

гарантирует оплату проживания; 
2) до 18.00 дня заезда компания (название компании) 

гарантирует оплату проживания; 



3)  до 18.00 дня заезда компания (название компании) 
гарантирует оплату одной ночи проживания; 

4)  до 12.00 дня заезда компания (название компании) 
гарантирует оплату одной ночи проживания. 

15. Согласно Международным гостиничным правилам 
обязана ли гостиница принимать кредитные карты к оплате: 

1)  обязана; 
2)  не обязана.  
 

Задачи/Кейсы 
 
1. Рассчитайте суточную стоимость проживания в гостинице со 

специальной скидкой 10%, при условии, что полная стоимость номера в 
сутки составляет 14 550 рублей 

 
2. Рассчитайте лимит overbooking Y при : Z-350, A-120 при NS-

15%, B-200 при NS-5%,C-25,D-15,E-30. 
 
3. За час до прибытия гостей выясняется, что забронировавшая 

номер супружеская пара приезжает с 4-х летним ребенком. Ваши 
действия? 

 



 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
 
1. Согласно классификации по типу питания «ВВ» 

означает: 
1) Только завтрак (шведский стол); 
2) Полный пансион, включает завтрак, обед и ужин (шведский 

стол); 
3) Полупансион, включает завтрак и ужин (обед) (шведский 

стол). 
 
2.Что из нижеперечисленного является обязательным 

стандартом внешнего вида у мужчин в большинстве компаний, 
работающих в сфере гостеприимства? 

1) Использование туалетной воды; 
2) Ношение галстука; 
3) Ношение запонок; 
4) Использование бесцветного лака на ногтях; 
5) Отсутствие украшений кроме обручального кольца. 
3.Отказ от предварительного резервирования в день заезда- это: 
1)Неявка (No show); 
2)Аннуляция;  
3)Отмена 

 
4 Какое общение нужно выбрать с придирчивым гостем? 
1) Объяснять все в деталях; 
2) Изъясняться кратко, но вежливо; 
3) Использовать неформальный стиль общения; 
4) Использовать возможность продать более дорогие услуги; 
5) Медленно говорить. 
5.Occupancy (OCC)-это  
1) Вид онлайн -бронирования; 
2) Загрузка, занятость гостиницы; 
3) Отдел по работе с особо важными гостями 

 
6.Процент загрузки гостиницы за январь, обладающей 1200 

номерами, если был продан 20460 номера, составит: 
а) 50% 
б) 55% 
в) 70% 
г) 80% 
7.Укажите требования в форме «Подтверждение аннуляции»:  
1) Паспортные данные гостя; 
2) Номер аннуляции ; 



3) Даты заезда; 
4) Категория номера ; 
5) Дата аннуляции. 
8.Укажите методы расчета гостем при он- лайн бронировании 
1) Кредитная карта; 
2) Наличный платеж; 
3) Счет, оплаченный в банке;  
4) Электронные платежные системы 
9. Гость выбирает, бронирует и оплачивает номер пластиковой 

картой,  получает ваучер,  подтверждающий бронь – это: 
1) Бронирование по запросу; 
2) Он-лайн бронирование; 
3) Бронирование через турагенство.  
 
10.Укажите вид бронирования, при котором гостиница ожидает 

гостя до определенного часа, в день заезда, после чего бронирование 
аннулируется 

 
1) Гарантированное; 
2) Сверхбронирование; 
3) Негарантированное . 
 
11.Бронирование считается действительным с момента: 
1) получения заказчиком уведомления, содержащего сведения 

о фирменном наименовании исполнителя; 
2) категории заказанного номера и о его цене; 
3) об условиях бронирования; 
4) о сроках проживания в гостинице 
 
12.Укажите виды прогрессивной комиссии: 
1) нарабатываемая;  
2) единовременная ; 
3) стартовая; 
4) сезонная. 
13.Укажите определение термину HIGH SEASON: 
1) Высокий класс обслуживания; 
2) Высокий сезон;  
3) Безрисковая форма сотрудничества между гостиницей и 

туроператором. 
 
14.При помощи каких показателей возможно рассчитать 

коэффициент загрузки гостиницы? 
1) ADR; 
2) Overbooking; 
3) RevPAR; 



4) Occupancy; 
5) Stayer  
15. Согласно международной гостиничной конвенции «задаток» 

- это 
1)  предварительный платеж части общей оплаты турагентом 

гостиничных услуг; 
2)  договорная компенсация, которая не подлежит возврату, в 

случае расторжения контракта по вине стороны, внесшей задаток; 
3) документ, выписываемый турагентом, по которому турагент 

принимает на себя обязательство оплатить владельцу гостиницы услуги, 
предоставленные последним клиенту турагента. 

 
Задачи/Кейсы 

 
1.Рассчитайте стоимость проживания в гостинице за трое суток 

со специальной скидкой 10% при условии, что полная стоимость номера 
в сутки составляет 10 000 рублей. 

2.Рассчитать RevPAR 
Всего в отеле 178 номеров. 5 номеров выведены в ремонт. 
Было продано 50 - 2-х местных номеров с питанием BB по цене 

5500 руб./номер/сутки 
Было продано 15 – 1-местных номеров без питания 4000 

руб./номер/сутки.  
Стоимость завтрака в гостинице – 300 руб.\чел. 
 

3.Подготовьте check-list бронирования по телефону для гостя Сидорова 
Ивана при  бронировании стандартного двухместного номера с 
25.03.2017 по 27.03.2017  



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
1. Укажите известные Вам системы классификации 

гостиниц в мире. 
1) Система корон; 
2) Система звезд; 
3) Система баллов; 
4) Система цифр; 
5) Система букв; 
6) Система ключей.  
  
2. Выберете из предложенного списка информацию, 

необходимую при аннуляции негарантированного бронирования: 
1) Время заезда и выезда; 
2) Имя гостя; 
3) Количество номеров; 
4) Дата заезда и выезда 
 
3.Какую фразу должен произнести сотрудник службы 

бронирования во время телефонного разговора при снятии звонка с 
режима «ожидания». 

1) Спасибо за ожидание; 
2) Спасибо за бронирование; 
3) Спасибо за звонок.  
4. Какие дополнительные услуги вы предложили бы 

организатору корпоративного выезда для молодежной группы в 
загородном отеле? 

1) Организация кофе-брейка; 
2) Организация пикника; 
3) SPA- процедуры; 
4) Организация спортивных мероприятий; 
5) Организация вечеринки. 
5.  Выберете пункт, нарушающий данный список: 
1) Интернет;  
2) Депозит; 
3) Факс; 
4) Телефон 
 
 
6. Выберете основные модели Автоматизированной Системы 

Управления:  
1) Amadeus; 
2) Opera; 
3) Fidelio; 



4) Saber; 
5) Libra.  
7.Укажите название системы управления проживанием гостей: 
1) Property Management System; 
2) Central Reservation System; 
3) Customer Relationship Management 
 
8.Укажите БЕЗрисковые формы сотрудничества между 

гостиницей и туроператором.  
1) Элотмент;  
2) Приоритетное бронирование;  
3) Аренда отеля;  
4) Безотзывное бронирование;  
5) Повышенная комиссия  
 
9.Индивидуальный гость вправе аннулировать заявку согласно 

ППГС: 
 
1) За 12 часов до времени заезда; 
2) За 24 часа до времени заезда; 
3) Гостиница самостоятельно определяет порядок отказа; 
4) За 72 часа до времени заезда 
 
10.Укажите, какую информацию должен содержать ваучер: 
1) Фамилию гостя и его родственников;  
2) Адрес турфирмы и ее полные реквизиты;  
3) Стоимость услуг и их перечень 
 
11.Для чего обязательным условием предоставления к бланку 

«Letter of Agreement» является копия кредитной карты:  
1) Для предоставления номера кредитной карты; 
2) Подтверждение подписи владельца; 
3) Для предоставления Ф. И. О. владельца 
12.Укажите признаки плохого сервиса в гостинице:  
1) Перевод звонка или удержания вызова без информирования 

гостя; 
2) Приветствие гостей; 
3) Отсутствие визуального контакта с гостем; 
4) Посторонние диалоги с коллегами; 
5) Использование профессиональной лексики при общении с 

гостем; 
6) Ответ на просьбу гостей в течение 15 минут; 
7) Соблюдение этикета общения. 
  
13.В каком размере гостиница имеет право устанавливать 



наценку за материальный ущерб, причиненный гостем отелю: 
1) Трехкратный размер; 
2) Двукратный; 
3) Пятикратный. 
14.Имеет ли право согласно ППГС Исполнитель изменить 

единый расчетный час: 
1) Не имеет право; 
2) Имеет право.  
 

Задачи/Кейсы 
 
1.Рассчитайте стоимость проживания с понедельника (с 14:00) по 

воскресенье (12:00) в номере стоимостью 8 000 рублей в сутки, включая 
тариф «выходного дня» со скидкой 10 % . 

 
2.Рассчитайте и сравните интенсивность использования номерного 

фонда в гостиницах X и Y. 
 

 гостини
ца X 

гостиниц
а Y 

количество мест 220 380 

количество проданных номер/ночей за 
март 

5000 6200 

 
3.Туристская фирма – постоянный партнер вашей гостиницы - 

сообщает Вам в 07:00 утра, что группа, заезд которой ожидался в 13:00, 
прибудет в 9:00. Ваши действия?  

 
 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 
1.Укажите основные службы, участвующие в работе отеля в 

непосредственном контакте с гостем (Front Office). 
1) Служба приема и размещения; 
2) Служба бронирования; 
3) Хозяйственная служба; 
4) Инженерная служба; 
5) Ресторанная служба; 
6) Финансовая служба 
2.Вид бронирования услуг туроператором «Жесткий» блок 

означает: 
1) условия работы, предполагающие возможность отказа от 

туроператора за определенное время до планируемого заезда части или 
от целого блока; 

2) блок мест подразумеваем полную материальную 
ответственность туроператора за продажу заявленного и оплаченного блока 
в течение всего срока бронирования. 

3. Какой документ регламентирует деятельность гостиницы на 
территории РФ? 

1) Правила предоставления гостиничных услуг; 
2) Международная гостиничная конвенция; 
3) Международные гостиничные правила 
4. Способы гарантирования бронирования. Укажите верные. 
1) Бронирование по предварительной оплате; 
2) Подтверждение по телефону или почте в день заезда; 
3) Бронирование под гарантию кредитной карты; 
4) Бронирование под гарантию компании; 
 5) Оплата наличными или картой при заезде 
4. Когда может произойти овербукинг? Укажите верные 

варианты. 
1) Когда сотрудники неверно рассчитали лимит овербукинга; 
2) Когда гостей приехало неожиданно больше, чем 

планировали; 
3) Сбой АСУ 
5. Основные документы в службе бронирования. Укажите. 
1) Заявка; 
2) Договор; 
3) Стандарты обслуживания; 
4) Подтверждение бронирования 
6. Что относится к ADS?  
1) Booking.com; 
2) Expedia.com;  
3) Ostrovok.ru; 



4) Amadeus 
8. В каких случаях производится апгрейд? 
1) Форс-мажорные обстоятельства; 
2) Гостю не понравился номер; 
3) Овербукинг; 
4) По договоренности с сотрудником отеля 
9. К безрисковым формам сотрудничества гостиницы и 

туроператора относятся: 
1) Приоритетное бронирование; 
2) Безотзывное бронирование; 
3) Работа по разовым заявкам 
10. Параметры, которые участвуют в расчете ADR 
1) Выручка за номерной фонд; 
2) Кол-во проданных номеров; 
3) Выручка за номерной фонд и доп.услуги; 
4) Общее кол-во номеров в отеле 
11. Различают наличную и безналичную … 
1) Награждение; 
2) Оплату; 
3) Оклад.  
12. Заблаговременно до приезда группы организатор должен 

предоставить гостинице: 
1) Список гостей; 
2) Оплату за проживание; 
3) Категории номеров, в которых будут проживать гости 
13. Что такое комитмент: 
1) Туроператор выкупает часть номеров на определённый 

период времени на условиях предоплаты, не имея права в дальнейшем 
отказаться от этого блока номеров; 

2) Полная или частичная оплата за номера перед началом 
сезона,  а  также  невозможность ТО отказаться от заявленного блока до 
истечения срока комитмента; 

3) Условие пунктов А и Б 
 
14. К функциям службы бронирования не относится 
1) Прием звонков; 
2) Первичная обработка заявок; 
3) Внесение изменений в АСУ; 
4) Прием и размещение гостей 
 
15. Гарантированная бронь гостиничного номера аннулируется 

при опоздании гостя 
1) на 6 часов 
2) на 12 часов  
3) на 24 часа 



4) на 36 часов 
 

Задачи/Кейсы 
 

1. Рассчитайте коэффициент загрузки гостиницы за 30 дней, 
при номерном фонде в 95 номеров и фактической продаже 1700 номеров 
за данный период. 

 
2.Рассчитайте стоимость проживания в двухместном 

стандартном номере 
 с 21.03 (10-00) по 25.03(17-00), разделяя счет для каждого гостя, 

при стоимости за номер в сутки 4200 рублей. 
 
3. Какие дополнительные услуги и номер Вы бы предложили 

забронировать гостю, если  
1) Гость, путешествует с семьей на машине; 
2) Гость заехал в отель поздно вечером, утром он отправляется 

на конференцию 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
 
 
1. Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг, 

в РФ при проживании гостя менее суток плата взимается: 
 
1) в виде почасовой оплаты 
2) за 12 часов 
3) гостиница самостоятельно устанавливает размер оплаты; 
4) за 24 часа 
 
2. Термин, обозначающий процент незаезда гостей по разным 

категориям бронирования: 
 
1) No show фактор; 
2) Аннуляция заказа; 
3) Фул хаус; 
4) Fix 
 
3. В случае позднего выезда гостя из номера в 15-00 плата 

взимается согласно ППГУ: 
1) В виде почасовой оплаты 
2) За 6 часов; 
3) За 12 часов; 
4) Гостиница самостоятельно устанавливает расчет времени 

позднего выезда. 
4.Гости, которые продлевают свое проживание в гостинице -

это: 
а) Stayovers 
б) Walk-ins 
в) Understays 
г) No show 
5. Комплекс аппаратных и программных средств, 

предназначенный для управления различными процессами в 
рамках технологического процесса гостиницы: 

1) GDS 
2) АСУ 
3) ADS  
4) ЭВМ 
 
6.Какой из перечисленных тарифов не относится к 

открытым/опубликованным: 
1) Fit indiv 
2) Rack rate 
3) Promo rate 



4) Commission 
7.К глобальным системам бронирования не относится: 
1) Booking com 
2) Amadeus 
3) Sabre 
4) Galileo 
 8.Счет за проживание с 12.03.2017 г. (с 14:00) по 18.03.2017 г. 

(12:00) в номере стоимостью 5000 рублей /сутки, включая скидку 
5% составит: 

1) 30 000 рублей 00 коп. 
2) 28 500 рублей 00 коп. 
3) 28000 рублей 00 коп. 
4) 27 500 рублей 00 коп. 
 
9. Выберете из предложенного списка виды оплат 

бронирования: 
1) Наличными; 
2) Кредитной картой; 
3) Депозит; 
4) Ваучер 
10. Выберете службу, которая выполняет особые пожелания 

гостей, указанные в бронировании. 
1) Служба питания; 
2) Служба эксплуатации номерного фонда; 
3) Служба приема и размещения. 
 
11.Согласно Occupancy Management Formula Walk-ins - это 
1) Гости, которые покинут гостиницу ранее планируемого 

окончания срока пребывания; 
2) Гости, которые продлят проживание в гостинице; 
3) Гости, заселившиеся в гостиницу без предварительного 

бронирования.  
 
 
12.В случае утраты или повреждения имущества гостиницы 

гость должен возместить материальный ущерб. Стоимость ущерба 
составляет: 

1) На усмотрение гостя; 
2) В размере, прописанном в Правилах предоставления 

гостиничных услуг; 
3) По прейскуранту гостиницы; 
13.Снижая ущерб от неявки гостя, гостиница выставляет 

гостю: 
1) Неустойку за незаезд; 
2) Оплату за фактический простой номера; 



3) Штраф за незаезд 
14.Предоставление услуги размещения(номера) с повышением 

категории без взимания дополнительной платы: 
1) Специальная цена 
2) Конфиденциальный тариф 
3) Аппгрейд 
4) Квота 
15.Процент загрузки гостиницы за сутки, обладающей 30 

номерами, если было продано 24 номера, составит: 
1) 70 % 
2) 77% 
3) 80% 
4) 85% 
 

Задачи/Кейсы 
1.Рассчитайте стоимость проживания в гостинице за трое суток со 

специальной скидкой 10% при условии, что полная стоимость номера в 
сутки составляет 5 000 рублей. 

2. Рассчитайте лимит OVERBOOKING 
400 - Общее количество номеров.  
100 – Негарантированные бронирования No show фактор – 20%.  
150 - Гарантированные бронирования No show фактор – 15%.  
80 - Предположительное количество Stayovers.  
30 - Предположительное количество Understays.  
70 - Предположительное количество ожидаемых Walk-ins. 
 
3. По телефону звонит гость, который крайне возмущен тем, что 

приехал в загородный отель, а брони на него нет. Ваши действия? 
 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
 
1. Количество номеров, выделяемых средством размещения 

туроператору(турагенту) на основании договора и в определенный 
период: 

а) Квота (блок); 
б) Лимит; 
в) Заказ; 
г) Тариф. 
 
2. Наименее популярное время для поездок (путешествий), как 

правило, период максимальных скидок: 
1) Высокий сезон; 
2) Полусезон; 
3) Низкий сезон; 
4) Туристский сезон 
3. Опубликованный тариф (Rack rate)-«цена от стойки», как 

правило 
1) Самый низкий 
2) Самый высокий 
3) Тариф со скидкой 
4) Тариф с комиссией 
4. Документ, выданный туристской фирмой в подтверждении 

того, что турист оплатил конкретные виды услуг: проживание в 
гостинице, питание и прочее: 

1) Квитанция 
2) Ваучер 
3) Счет 
4) Подтверждение о бронировании 
5. Число предоставленных ночевок за определенный период, 

деленное на произведение единовременной вместимости и числа 
дней за определенный период: 

1) Коэффициент загрузки гостиницы; 
2) Средняя цена за номер; 
3) Общее количество ночевок; 
4) Общее количество номеров 
 
6.Снижение первоначальной продажной цены от 

опубликованной: 
1) Апгрейд 
2) Скидка 
3) Средняя цена номера 
4) Комиссия 
7.К онлайн - бронированию не относится: 
1) Бронирование по телефону; 



2) Бронирование через GDS-системы; 
3) Бронирование через специальный модуль сайта гостиницы; 
8.За формирование имиджа гостиницы отвечает служба: 
1) Финансовая; 
2) Маркетинга; 
3) Административная; 
4) Приема и размещения; 
9.Occupancy Management Formula: 
1) Формула расчета лимита овербукинга; 
2) Формула расчета квоты для туроператор; 
3) Формула расчета загрузки гостиницы; 
4) Формула расчета средней цены номера 
10.Виды и методы оплаты за проживание, которые 

применяются гостинице: 
1) Оплата наличными;  
2) Оплата кредитными картами;  
3) Оплата по безналичному расчету;  
4) Оплата ваучерами;  
5) Оплата акциями 
11.Официальный ответ средства размещения о согласии 

принять и исполнить заказ о размещении гостя (гостей): 
1) Аннуляция заявки 
2) Заказ 
3) Подтверждение о бронировании 
4) Гарантированное бронирование 
12.Номер с двумя раздельно стоящими кроватями: 
1) Twin; 
2) Double; 
3) Twin-double; 
4) Single 
 
13.Согласно Классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи в РФ существует следующие категории гостиниц: 

1) 5 звезд  
2) 4 звезды  
3) 3 звезды  
4) 2 звезды  
5) 1 звезда 
6) мотель 
7) малый отель 
14. Система «все включено» в гостинице курортного типа 

относится к: 
1) Питанию; 
2) Дополнительным услугам;  



3) Питанию и дополнительным услугам; 
4) Питанию, дополнительным и развлекательным услугам 
15.Индивидуальный гость вправе аннулировать заявку 

согласно ППГС: 
5) За 12 часов до времени заезда; 
6) За 24 часа до времени заезда; 
7) Гостиница самостоятельно определяет порядок отказа; 
8) За 72 часа до времени заезда 

Задачи/Кейсы 
 
1.Рассчитайте и сравните интенсивность использования номерного 

фонда в гостиницах X и Y 
 гостини

ца X 
гостиниц

а Y 

количество мест 125 135 

количество проданных номер/ночей за 
март 

2050 2340 

2. Рассчитайте стоимость проживания для туристской группы (30 
человек), размещенной в двухместных стандартных номерах, 
стоимостью 3500 рублей за сутки с 17.04.(14-00) по 19.04(12-00)  

 
3.Вы планируете поезду с друзьями в загородный отель и Вам 

необходимо сделать онлайн- бронирование на сайте гостиницы. 
Опишите Ваши действия. 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
 
1. Комиссионное вознаграждение –это: 
 
1) Определенный процент от стоимости номера, формирующий 

доход туроператора с  каждого  проданного  койко –места; 
2) Поощрение со стороны гостиницы постоянных гостей в 

размере процентной скидки; 
3) Премия лучшему сотруднику службы за определенный 

период 
2.Техника решения конфликтных ситуаций с гостями 

называется: 
1) HELP; 
2) GUEST; 
3) LAST 
3.В какой форме сотрудничества между гостиницей и 

туроператором бронирование происходит под фамилии 
несуществующих гостей: 

1) Аренда гостиницы; 
2) Безотзывное бронирование; 
3) При элотмент условии 
 
4.Укажите самую редкую форму работы между гостиницей и 

туроператором; 
1) Комитмент условие; 
2) Элотмент условие; 
3) Аренда гостиницы; 
4) Безотзывное бронирование 
 
 
5.Выберете пункт, нарушающий данный список: 
1) Reservation; 
2) Occupancy; 
3) Arrival; 
4) Staying; 
5) Departure 
6.В течение какого часа, должно быть выслано коммерческое 

предложение по групповому бронированию: 
1) 12 часов; 
2) 24 часа; 
3) 48 часов. 
7.Групповое резюме (программа)- это: 
1) Групповое подтверждение бронирования; 
2) Бланк для внесения паспортных данных гостей при 

заселении; 



3) Структурированный документ, отражающий время прилета 
группы, время завтраков, время аренды зала, время банкета и прочее 

8. Счет за проживание с 12.05.2017 г. (с 14:00) по 18.05.2017 г. 
(12:00) в номере стоимостью 3000 рублей /сутки, включая скидку 
10% составит: 

1) 16200; 
2) 15700; 
3) 17200; 
4) 14800 
9.Для чего необходимо знать сотруднику службы бронирования 

количество номеров категории TWIN в гостинице: 
1) Чтобы предлагать гостям размещение в номерах данной 

категории в первую очередь; 
2) Чтобы знать вместимость гостинице при двухместном 

размещении; 
3) Чтобы быть «апгрейд» гостям в случае необходимости 
10.Какой блок для туроператора предполагает отсутствие 

штрафных санкций и оплаты пустующих номеров: 
1) Жесткий блок; 
2) Мягкий блок; 
3) Свободно фиксированные. 
 
11.С помощью чего, гость может наглядно уточнить количество 

свободных номеров: 
1) Модуль онлайн-бронирования; 
2) Глобальной системы бронирования; 
3) Альтернативной системы бронирования  
12.Может ли быть выставлена оплата за фактический простой 

номера гостю при негарантированном бронировании: 
1) Да, может; 
2) Нет, не может 
13.Бронирование по системе «Лист ожидания» возможно: 
1) В период низкой загрузки; 
2) В период высокой загрузки; 
3) В период, когда гостиница закрыта на ремонт 
14.Подтвержение о бронировании частному лицу называется: 
1) Персональное; 
2) Индивидуальное; 
3) Личное 
15.В каких документах указываются реквизиты компании: 
Договор; 
Подтверждение о бронировании; 
Гарантийное письмо от компании 

Задачи/Кейсы 
 



1.Рассчитайте стоимость проживания для трех одноместных 
номеров 

 с 21.01 (14:00) по 25.01(18:00) при условии того, что гость из 
одного номера является постоянным и у него скидка на проживание 
10%. Стоимость за номер в сутки 2400 рублей. 

2. Рассчитайте и сравните интенсивность использования номерного 
фонда в гостиницах X и Y 

 
 гостини

ца X 
гостиниц

а Y 

количество мест 330 400 

количество проданных номер/ночей за 
январь 

7800 8000 

 
3. В гостиницу «Волга» поступила заявка на размещение группы в 

22 человека с 15.09.2017 по 18.09.2017 с просьбой размещения в 
одноместных стандартных номерах. На эти даты одноместных 
стандартных номеров нет. Ваши действия?  

 
 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
 
1.Обычно бронируется не конкретный номер, а его: 
1) Тип; 
2) Категория; 
3) Класс 
2.Выручка номерного фонда на один номер рассчитывается: 
1) Делением чистой выручки от продажи номеров на общее 

количество доступных номеров; 
2) Делением выручки от продажи номерного фонда на 

количество проданных номеров за отчетный период. 
3.Показатель успешного развития отеля (при росте показателя)- 

это: 
1) RevPAR 
2) OCC 
3) ADR 
4.Интеграция АСУ со службами гостиницы – это: 
1) Система, позволяющая общаться по телефону со службами; 
2) Соединение системы со смежными автоматизированными 

системами служб;  
3) Объединение автоматизированных систем служб в одну 
4. По какому тарифу будет заселен гость «от стойки»: 
1) Regular Rate  
2) Promo Rate  
3) Rack Rate; 
5.В чем отличие тарифа от цены: 
1) Предполагает определенные условия применения; 
2) Применяется только при расчете группового бронирования; 
3) Не предполагается комиссионное вознаграждения для 

турагенства 
   6.Двойное бронирование – это: 
1) Овербукинг; 
2) Дополнительное бронирование; 
3) Бронирование двух номеров на фамилию одного гостя.  
 
 7.В каком порядке взимается плата за проживание с гостя 

согласно Правилам предоставления гостиничных услуг, в случае 
задержки выезда гостя? 

6) В порядке, установленном гостиницей; 
7) Не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата; 
8) От 6 до 12 часов после расчетного часа - плата за половину 

суток; 
9) До 18:00 – плата за половину суток; 
10) До 24:00 часов- плата за полные сутки.  
8.Укажите достоинства бронирования через Интернет  



1) Работа в режиме реального времени;  
1) Для оплаты бронирования требуется кредитная карта; 
2) Ожидание подтверждения бронирования до 2-х суток  
9.Гостиница по просьбе гостя обязана без дополнительной 

оплаты обеспечить следующие виды услуг: 
1) Вызов скорой помощи, других специальных служб; 
2) Пользование медицинской аптечкой; 
3) Побудка к определенному времени; 
4) Предоставление заказа в номер гостя (room service). 
10. Согласно классификации по типу питания «BB» означает: 
1) только завтрак (шведский стол); 
2) полный пансион, включает завтрак, обед и ужин (шведский 

стол); 
3) полупансион, включает завтрак и ужин (обед) (шведский 

стол). 
11.Аннуляция –это  
1) отказ от предварительного резервирования в день заезда 

гостя; 
2) отказ от предварительного резервирования не менее чем за 

сутки до даты заезда. 
12. Лист ожидания (waiting list)-это  
1) Перечень фамилий гостей, ожидающих подтверждения 

бронирования; 
2) Бланк подтверждения бронирования в случае долгого 

ожидания подтверждения брони. 
   13.Гость бронирует и оплачивает бронирование, получает 

ваучер, подтверждающий бронь -это: 
1) Бронирование по запросу; 
2) Онлайн - бронирование;  
3) Бронирование через турагенство.  
14.Первый Channel Manager в России –это  
1) WuBook;  
2) Nota Bena-Hotels.su; 
3) TravelLine 
15.В каких документах указываются реквизиты компании: 
Договор; 
Подтверждение о бронировании; 
Гарантийное письмо от компании 

Задачи/Кейсы 
 
1.Найти ADR. 
Всего в отеле 120 номеров.  
Было продано 50 - 2-х местных номеров с питанием BB по цене 

5500 руб./номер/сутки 
Было продано 15 – 1-местных номеров без питания 2500 



руб./номер/сутки. Туроператору со скидкой 20%.  
Стоимость завтрака в гостинице – 200 руб.\чел. 
 
2.Рассчитать стоимость проживания для семейной пары с 

ребенком в стандартном двухместном номере с 01.05 (14-00) по 
03.05(12-00), стоимостью 4800 рублей в сутки, и дополнительной 
оплаты детской кроватки 600 рублей в сутки. 

 
3Укажите на ошибки в письме-подтверждении.  
Уважаемый Иван,   

Мы рады подтвердить Вам бронирование 2-х местного номера в 
гостинице «Империя» на фамилию Сидоров Иван с 12.12.2017 по 
15.12.2017. Стоимость проживания: 12 000 рублей.  

 Заезд в гостиницу в 14:00, выезд в 12:00. В стоимость включен 
завтрак: «шведский стол».  

 Оплата за номер осуществляется при заселении. Ваше 
бронирование негарантированное. В случае аннуляции бронирования 
просьба связаться с нами по телефону 8 800 200 00 48  
 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 
 
1.Укажите определение термину SHOULDER SEASON: 
1) Высокий класс обслуживания; 
2) Полусезон;  
3) Безрисковая форма сотрудничества между гостиницей и 

туроператором/ 
2.Согласно Occupancy Management Formula Stayovers- это 
1) Гости, которые покинут гостиницу ранее планируемого 

окончания срока пребывания; 
2) Гости, которые продлят проживание в гостинице; 
3) Гости, заселившиеся в гостиницу без предварительного 

бронирования.  
3.Выбирите, к какой стадии телефонного разговора относится 

фраза оператора: 
1) «Добрый день, отель «Шератон Палас» С кем я могу Вас 

соединить? 
2) Прием телефонного звонка; 
3) Соединение с нужной службой или номером; 
4) Прием информации.  
4.Заявки, поданные в день поселения гостей, - это: 
1) Перспективные заявки; 
2) Текущие заявки; 
3) Перспективные заявки на текущий месяц. 
 
5.Какие из перечисленных тарифов не являются закрытыми: 
1) Use day; 
2) Corporat; 
3) Fit indiv; 
4) Regular Rate  
6.По какому договору туроператор гарантирует полную оплату 

выделяемой квоты мест: 
1) Агентский договор; 
2) Договор с «жестким» блоком мест и полной оплатой; 
3) Договор о квоте мест с гарантией заполнения. 
  
7.Какие действия необходимо повторить при приеме 

бронирования по телефону: 
1) Повторить информацию о бронировании; 
2) Записать информацию в специальные бланки; 
3) Сообщить информацию в службу приема и размещения.  
 
8.Гостиница может изменить время единого расчетного часа, 

установленного Правилами предоставления гостиничных услуг в 
РФ: 



1) Правильно;  
2) По дополнительному согласованию;  
3) Только если в гостинице более 100 номеров; 
4) Не правильно. 
 
9.Двойное бронирование – это: 
1) Овербукинг; 
2) Дополнительное бронирование; 
3) Бронирование двух номеров на фамилию одного гостя.  
10.Для формирования факторов No show при формировании 

лимитов на овербукинг необходимо опираться на: 
 
1) На предыдущий опыт работы (статистику) 
2) Стоимость проживания в гостинице; 
3) Количество заехавших гостей.  
 11.Укажите название система управления хостелов и 

общежитий: 
1) OpenDoors Management System (ODMS);  
2) Отель-Симпл ; 
3) Fidelio Front Office 
12.Условие приобретения блоков мест в отеле, при котором 

характерна полная или частичная (не менее 50 %) предоплата 
заявленного количества номеров: 

1) Непосредственно перед началом сезона, при этом 
туроператор не может отказаться от заявленного блока до окончания 
сезона; 

2) Элотмент; 
3) Комитмент; 
4) Аннуляция; 
5) Гарантированное бронирование. 
 
13.Укажите, чтоб бесплатно может быть предоставлено по 

заявкам на бесплатное проживание:  
1) Проживание; 
2) Питание; 
3) Проживание, питание, услуги 
 
14.Основным правовым нормативным документом в сфере 

гостиничной деятельности является: 
 
1) Закон о защите прав потребителей; 
2) Правила предоставления гостиничных услуг; 
3) Федеральный закон «Об основах туристской деятельности»; 
4) Гражданский кодекс. 
 



15. Счет за проживание с понедельника (с 14:00) по воскресенье 
(12:00) в номере стоимостью 8 000 рублей в сутки, включая тариф 
«выходного дня» со скидкой 25 % с пятницы (14-00) по воскресенье(12-
00) составит: 

1) 56000 рублей 00 коп. 
2) 44 000 рублей 00 коп. 
3) 48 000 рублей 00 коп. 
4) 48 500 рублей 00 коп. 
 

Задачи/Кейсы 
 
1.Рассчитайте стоимость проживания.  
Цена номера Twin  4000 руб/сутки, проживания в этом номере с 

понедельника (заезд в 14-00) по понедельник (выезд 12-00),  с учетом 
скидки «выходного дня» (20%), которая действует с пятницы по 
воскресенье. 

 
2.Рассчитайте лимит OVERBOOKING 
200 - Общее количество номеров.  
100 – Негарантированные бронирования No show фактор – 10%.  
50 - Гарантированные бронирования No show фактор – 10%.  
50 - Предположительное количество Stayovers.  
30 - Предположительное количество Understays.  
40 - Предположительное количество ожидаемых Walk-ins. 
 
3.Гость, который планировал выехать в 10:00 утра, сообщает Вам, 

что остается до 20.00 следующего дня. Ваши действия.  



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 
1.Согласно Occupancy Management Formula Understays - это 
1) Гости, которые покинут гостиницу ранее планируемого 

окончания срока пребывания; 
2) Гости, которые продлят проживание в гостинице; 
3) Гости, заселившиеся в гостиницу без предварительного 

бронирования.  
2.Вид бронирования, при котором номер не заселяется в 

течение одних суток 
1) Негарантированное;  
2) Сверхбронирование; 
3) Гарантированное . 
3.Укажите определение термину LOW SEASON: 
1) Высокий класс обслуживания; 
2) Низкий сезон;  
3) Безрисковая форма сотрудничества между гостиницей и 

туроператором 
4.Суточная стоимость проживания в гостинице по 

бронированию со специальной скидкой 15% при условии, что 
полная стоимость номера в сутки составляет 14 550 руб. 

1) 12 325 рублей 00 коп. 
2) 12 367 рублей 00 коп. 
3) 12 367 рублей 50 коп. 
4) 17 647 рублей 05 коп. 
5.Выберите верный, по Вашему мнению, вариант 

взаимоотношений между сотрудниками: 
1) Вы готовите ресторан к большому мероприятию, но одна из 

ваших коллег не делает свою работу. Как вы поступите в данной 
ситуации? 

2) Вы поговорите с ней и доброжелательно попросите ее 
больше участвовать в подготовке, чтобы работа была распределена 
равномерно. 

3) Вы ничего не скажете; вы расстроены тем, что приходится 
делать работу за нее, но вы не хотите выглядеть жалующимся. 

4) Вы идете к вашему руководителю и жалуетесь на ее 
поведение. Если она не хочет работать, она не заслуживает места в 
команде. 

6.Когда вы отвечаете на телефонный звонок, вам нужно 
назвать свое имя; спросить, чем вы можете помочь; и..? 

1) Поприветствовать гостя согласно времени суток и спросить, 
как поживает гость. 

2) Назвать компанию и поприветствовать гостя согласно 
времени суток. 

3) Сказать «здравствуйте» и назвать компанию. 
7.Укажите основные службы, имеющиеся в гостинице: 



1) Служба бронирования; 
2) Служба приема и размещения; 
3) Служба дополнительных услуг; 
4) Хозяйственная служба; 
5) Ресторанная служба; 
6) Финансовая служба 
7) Служба обслуживания VIP гостей  
8.Связующее звено между потенциальными гостями и 

гостиницей – это:  
1) Служа приема и размещения; 
2) Служба бронирования; 
3) Хозяйственная служба  
9.Для эффективной работы службы бронирования необходимо: 
1) Грамотное оснащение рабочего места качественным 

оборудованием; 
2) Командная работа коллег; 
3) Наличие компьютерной системы бронирования; 
4) Возможность персонала повышать свою квалификацию  
10.Объявленная гостинце цена за номер без учета возможных 

скидок –это: 
1) Average Room Rate; 
2) Rack Rate; 
3) RevPAR. 
11. В какую службу предъявляется ваучер: 
1) Служба бронирования; 
2) Служба приема и размещения; 
3) Служба безопасности 
12.Выручка номерного фонда на один номер рассчитывается: 
1) Отношение общего дохода от номерного фонда к числу 

проданных номеров; 
         2)Делением чистой выручки от продажи номеров на общее 

количество  доступных номеров; 
2) Отношение числа проданных номеров к числу номеров, 

предложенных к продаже, умноженное на 100%.  
 
13.Служба, отвечающая за чистоту номеров в гостинице:  
1) Служба приема и размещения; 
2) Хозяйственная служба; 
3) Служба отдела бронирования 
 
14.Как называется действие при отмене бронирования: 
1) Аннуляция; 
2) Незаезд; 
3) Отказ 
15.К функциям службы бронирования относятся: 



1) Прием заявок и их обработка; 
2) Заселение и выселение гостей; 
3) Изучение спроса на гостиничные услуги; 
4) Регистрация  иностранных и российских гостей.  

 
Задачи/Кейсы 

 
1.Рассчитать RevPAR 
Всего в отеле 178 номеров. 5 номеров выведены на ремонт. 
Было продано 50 - 2-х местных номеров с питанием BB по цене 

5500 руб./номер/сутки 
Было продано 15 – 1-местных номеров без питания 4000 

руб./номер/сутки Туроператору со скидкой 20%. 
Стоимость завтрака в гостинице – 400 руб.\чел. 
 
2.Рассчитайте лимит OVERBOOKING 
550 - Общее количество номеров.  
120 – Не гарантированные бронирования No show фактор – 25%.  
150 - Гарантированные бронирования No show фактор – 10%.  
100 - Предположительное количество Stayovers.  
10 - Предположительное количество Understays.  
200 - Предположительное количество ожидаемых Walk-ins.  
 
3.Вспомните ваш любимый ресторан или отель, куда вы всегда 

возвращаетесь и рекомендуете его друзьям. Составьте список причин, 
почему вы любите это место 

 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 
1.Процент загрузки гостиницы за сутки, обладающей 50 

номерами, если было продано 34 номера, составит: 
1) 70 % 
2) 68% 
3) 73% 
4) 65% 
2.Выберите верный, по Вашему мнению, вариант 

взаимоотношений между сотрудниками: 
1) Ваша команда задерживалась допоздна последние несколько 

дней, чтобы завершить работу над большим коммерческим 
предложением. Вы знаете, что ваша часть еще не завершена и предстоит 
очередной вечер на работе. Ваши действия? 

2) Вы делегируете работу команде и уходите с работы. 
Команда и нужна для таких ситуаций. 

3) Вы сочувствуете остальным членам команды и отправляете 
их домой. Вы завершите оставшуюся часть работы. 

4) Вы остаетесь, так как знаете, что коммерческое предложение 
является важным, и ваша команда в вас нуждается. 

3. Почему важно правильно приветствовать гостя? 
1) Это наш стандарт обслуживания; 
2)Это вежливо;  
       3)Это первое впечатление. 
4.В каком документе отражается информация об отказе в 

проживании гостям в случае грубого нарушения правил поведения 
со стороны Гостя: 

1) Правила предоставления гостиничных услуг; 
2) Подтверждение о бронировании; 
3) Правила проживания. 
5.Администрация гостиницы хранит забытую вещь в гостинице 

в течение: 
1) 3-х месяцев; 
2) До бесконечности; 
3) 6-ти месяцев.  
 
6.Верно ли высказывание, что при гарантированном 

бронировании производится 100% предоплата стоимости за весь 
период проживания или 50% предоплата за первые сутки 
проживания: 

1) Верно; 
2) Неверно 
7.Гость не заехал по гарантированному бронированию. Каковы 

действия гостиницы по отношению к гостю? 



1) Внести гостя с «черный» список гостей; 
2) Взять с гостя оплату за фактический простой номера; 
3) Аннулировать бронирование 
8.Какое количество раз сотрудник обязан произнести имя гостя 

при бронировании по телефону? 
1) Ни разу; 
2) 3 раза; 
3) 4 раза.  
9.Дайте определение услуге «трансфер»- это 
1) Доставка заказа из ресторана в номер гостю; 
2) Перевозка гостей внутри туристского центра; 
3) Ежедневная доставка корреспонденции в номера гостей.  
10.Срок проживания в гостинице измеряется: 
1) Ночами; 
2) Днями; 
3) Сутками. 
11.К этапам процесса бронирования относятся: 
1) Прием запроса на бронирование, сравнение с 

запрашиваемым типом комнаты с имеющимся в наличии, внесение 
брони в АСУ, подтверждение о бронировании;  

2) Прием запроса на бронирование, внесение брони в АСУ, 
подтверждение о бронировании, отмена бронирования; 

3) Прием запроса на бронирование, сравнение с 
запрашиваемым типом комнаты с имеющимся в наличии, внесение 
брони в АСУ, подтверждение о бронировании, отслеживание 
бронирования (изменение даты, дополнительны запросы) 

 
12.Укажите методы оплаты при негарантированном 

бронировании: 
1) Наличный расчет; 
2) Кредитная карта; 
3) Банковский перевод.  
 
13.Укажите действия гостиницы при перебронировании номера 

гарантированного бронирования в случае 100% загрузки 
гостиницы: 

1) За свой счет отправить гостей в другой отель своей цепи; 
2) Незамедлительно предоставить номер гостю, как только 

появится такая возможность; 
3) За свой счет отправить гостей в другой отель аналогичной 

категории. 
14.Какие из этих фраз не следует употреблять? 
1) Одну секунду; я не знаю; вы не могли бы перезвонить позже. 
2) Я знаю; нет; рад вас видеть. 
3) Перезвоните позже; одну секунду; пожалуйста, подождите. 



  
15. При использовании какого инструмента бронирование с 

сайта гостиницы автоматически попадает в АСУ гостиницы: 
1) Global Distribution Systems; 
2) Internet Distribution Systems;  
3) Channel Manager. 
 

Задачи/Кейсы 
 
1.Рассчитайте лимит OVERBOOKING.      
300 - Общее количество номеров.  
70 – Не гарантированные бронирования No show фактор – 20%.  
100 - Гарантированные бронирования No show фактор – 10%.  
30 - Предположительное количество Stayovers.  
0 - Предположительное количество Understays.  
75 - Предположительное количество ожидаемых Walk-ins.  
2. Рассчитать загрузку номерного фонда гостиницы на 01.07.2017.  
Гостиница предложила к продаже 150 номеров. На 01.07.2017 было 

заселено 75 номеров.  
3.Принять по телефону заказ на бронирование для семьи с тремя 

детьми (VIP – гости). При общении с гостями выясняется, что даты 
заезда могут быть изменены. Ваши действия? 

 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 
1.Верна ли информация, что гостиница обеспечить 

конфиденциальность информации о гостях и посетителях 
Гостиницы в исключительных случаях 

1) Верно 
2) Неверно  
2.Выберете пункт, нарушающий данный список: 
1) IDS; 
2) ADR; 
3) RevPAR 
4) OCC 
3.Укажите действия гостиницы при перебронировании номера 

при гарантированном бронировани: 
1) За свой счет отправить гостей в другой отель своей цепи; 
2) Предоставить номер гостю выше категории;  
3) Незамедлительно предоставить номер гостю, как только 

появится такая возможность; 
4) За свой счет отправить гостей в другой отель аналогичной 

категории. 
4.Хорошее знание гостиничного продукта и услуг помогает 

сотруднику службы бронирования: 
1) Демонстрировать компетентность; 
2) Показывать уверенность; 
3) Отвечать на вопросы гостя. 
5.Выберите из списка Альтернативные системы бронирования: 
1) Вooking.com; 
2) Galileo; 
3) Ostrovok; 
4) 101 отель; 
5) Amadeuse; 
6) ВашОтель 
6. Гостиничное предприятие, представляющее собой старинный 

средневековый замок –это 
1) Алькасар; 
2) Флайтель; 
3) Ротель 
7. Плюсы при бронировании через турагенство – это: 
1) Общение с живым человеком, есть обратная связь; 
2) Использование профессиональных знаний турагента; 
3) Ожидание подтверждения бронирования до 2-х суток 
8. Укажите информацию, которую содержит подтверждение 

бронирования: 
1) Имя гостя, даты проживания, тип номера, цену, услуги, 



включенные в стоимость номера, номер подтверждения; 
2) Даты приезда, тип номера, цену, услуги, включенные в 

стоимость номера,   предполагаемую дату отъезда, имя гостя 
3) Даты проживания, тип номера, цену, услуги, включенные в 

стоимость номера, номер подтверждения.  
9. Какие действия осуществляются при работе с группами: 
1) Принимаются заявки на рассмотрение; 
2) Подписывается специальное соглашение, учитывающее 

различные нюансы; 
3) Предлагается другой тип номера, дата проживания и цена; 
4) Устанавливается определенное количество номеров и цена. 
10.Суточная стоимость проживания в гостинице по 

бронированию со специальной скидкой 22% при условии, что 
полная стоимость номера в сутки составляет 6 825 руб 

1) 300 рублей 00 коп. 
2) 304 рублей 00 коп. 
3) 5 323 рублей 00 коп. 
4) 5 323 рублей 50 коп. 
11.Визовая поддержка – это: 
1) Документальное сопровождение гостиницы для получения 

визы иностранному гостю; 
2) Подтверждение запроса от визового центра о том, что гость 

планирует размещение в гостинице; 
12.Отказ от предварительного резервирования не менее чем за 

сутки до даты заезда – это 
1) Неявка 
2) Аннуляция  
13.Гостиничное предприятие, представляющее собой 

небольшой одноэтажный дом дачного типа –это: 
1) Бунгало; 
2) Мотель; 
3) Клубный отель. 
14.В какой категории гостиницы, постельное белье меняется 

один раз в 3 дня, полотенца – ежедневно: 
1) Категория 4 звезды; 
2) Категория 3 звезды; 
3) Категория 2 звезды 
 
15.Единое ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО общения с гостем гласит: 
1) Гость всегда прав; 
2) Не провоцировать негативные ответы; 
3) Не говорить гостю «нет». 
 

Задачи/Кейсы 
 



1.Рассчитайте лимит OVERBOOKING   
 
250 - Общее количество номеров.  
100 – Не гарантированные бронирования No show фактор – 20%.  
150 - Гарантированные бронирования No show фактор – 20%.  
50 - Предположительное количество Stayovers.  
60 - Предположительное количество Understays.  
20 - Предположительное количество ожидаемых Walk-ins. 
 
2.Рассчитать стоимость проживания 
Проживание с номере Apartments,  2 взр. И ребенок 5 лет.  
Расчетный час в 12:00.  
Со вторника (10.00) по пятницу (18.00),  
Ранний и поздний заезд у отеля платный 
Дети с 5 до 10 лет проживают с 50% скидкой от стоимости 

взрослого дополнительного места. 
Apartments – 8800 руб.\сут. 
Дополнительное место – 1800 руб.\сут. 
 
3.В службу бронирования звонит потенциальный гость, который не 

может опредиться с выбором гостиницы и категорией номера. Ваши 
действия? 

 
 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 
1. К открытым тарифы в гостинице относятся:  
1) Rack Rate;  
2) Day Use; 
3) Regular Rate;  
4) Upgrade; 
5) Promo Rate; 
6) Weekend 
2. Верно ли, что онлайн - бронирование предполагает 

немедленный ответ на запрос гостя: 
1) Не верно; 
2) Верно  
3. Отказ от предварительного резервирования вдень заезда 

или отсутствие гостя в день заезда без всякого уведомления –это 
1) Аннуляция; 
2) Неявка  
4.  К Автоматизированной Системе Управления в 

гостинице относятся классы: 
1) Back-office 
2) F&B Management 
3) Sales and Catering 
4) Front –office 
5. Тариф, формирующийся на основе соотношения спроса и 

предложения на рынке на определенный момент времени – это: 
1) Rack Rate 
2) Available rate 
3) Weekend 
4) Upgrade 
6. Предметом Корпоративного договора является: 
1) Предоставление номеров в гостинце для размещения 

клиентов фирмы по корпоративным ценам, при условии обеспечения 
фирмой гарантированного числа ночей в определенный период времени; 

2) Предоставление номеров в гостинице для размещения 
клиентов фирмы по ценам гостиницы с последующим комиссионным 
вознаграждением.  

7. Бренды – это: 
1) Одна из систем классификации гостиниц; 
2) Торговые марки, входящие в гостиничные цепи; 
3) Вид классификации номерного фонда  
8. Организационная структура – это: 
1) Организация, основной задачей которой является проверка 

качества обслуживания гостей; 
2) Служба, которой предоставляется информация о 



проживании гостей; 
3) Состав функциональных подразделений, расположенных в 

строгой соподчиненности.  
9. Дайте определение аббревиатуры «CB» 
1) Корпоративное бронирование; 
2) Континентальный завтрак; 
3) Отмена бронирования.  
10. Конъюнктура рынка — это  
1) Процентное соотношение проданных и забронированных 

номеров;  
2) Экономическая ситуация, характеризующаяся уровнями 

спроса и предложения, ценами, объёмами продаж; 
3) Покупка и установка профессионального оборудования в 

гостинцу. 
 К основным услугам гостиницы относятся: 
1) Проживание; 
2) Уборка номеров; 
3) Безопасность; 
4) Хранение багажа; 
5) Туалетные принадлежности; 
6) Предоставление питания. 
11. Инструмент ведения конкурентной борьбы между 

гостиницами равной классности с одинаковыми стандартами 
обслуживания – это 

1) Дополнительные услуги; 
2) Классификация гостиницы; 
3) Оценка гостиницы по программе «Тайный гость»  
12.  Двухместное размещение с одной большой кроватью 

возможно в номере категории: 
      1)Twin; 
         2)TRPL, 
         3)DBL.  
 
13. Какой параметр вычисляется путем деления выручки от 

продажи номерного фонда на количество проданных номеров за 
отчетный период: 

1) Average daily room rate; 
2) Revenue per available room per day; 
3) Occupancy. 
14.  Укажите виды прогрессивной комиссии между 

гостиницей и туроператором:  
1) Нарабатываемая; 
2) Независимая; 
3) Стартовая;  
4) Долгосрочная; 



5) Продуктивная 
                         Задачи/Кейсы 
 
1.Рассчитайте суточную стоимость проживания в гостинице со 

специальной скидкой 20%, при условии, что полная стоимость номера в 
сутки составляет 10 000 рублей 

 
2.Рассчитать загрузку гостиницы (ОСС). 
Всего в отеле 90 номеров. 
Продано 115 гостям, которых разместили: 
61 – в двухместных, 35 – в трехместных, 10 – в одноместных, и 7 – в 

12-местный коттедж. 
 
3.Через онлайн- модуль бронирования поступает заказ от гостя, 

нежелательного для вашей гостиницы. Ваши действия? 
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1. ADR гостиницы за ночь вычисляется следующим путем: 
1) деления выручки от продажи номерного фонда на 

количество проданных номеров за отчетный период; 
2) делением чистой выручки от продажи номеров на общее 

количество доступных номеров  
2. В каком объеме гостиница имеет право взимать штраф 

за фактический простой номера за неявку гостя в отель? 
4) Полусуток проживания; 
5) Сутки проживания; 
6) Не имеет права взимать.  
3.В чем разница между корпоративным и агентским 

договором? 
1) Размер штрафных санкций; 
2) Размер скидки (вознаграждения);  
3) Метод оплаты за проживание гостей; 
4) Сроки, на которые заключены договора; 
 
4. Выберете типы гостей, которые обслуживаются в 

приоритете:  
1) Гости со специальными потребностями, 
2) Гости с детьми,  
3) Гости, которые «все знают»; 
4) Деловые гости. 
 
5. Основными документами службы бронирования являются: 
5) Заявка; 
6) Подтверждение; 
7) Регистрационная карта гостя; 
8) Бланк аннуляции. 
6.По истечении какого срока согласно Международной 

Конвенции гостиница может применять новые цены (с момента их 
изменения)? 

4) 20 дней 
5) 15 дней 
6) 30 дней 
 7.Если бронирование произведено через турагенство, … 
4) прибыль за поселение гостя в гостиницу закладывается в 

ваучер и турагент получает определенный процент 
5) турагент кладет в свой кошелек разницу между заявленной 

ценой номера и реальной ценой номера 
6) прибыль за поселение гостя в гостиницу закладывается в 

ваучер, но турфирма не получает процент комиссионных 



 
8.Подтверждение о бронировании должно содержать: 
7) Ф. И. О. гостя  
8) Номер брони  
9) Даты заезда 
10) Категория номера  
11) Паспортные данные гостя  
12) Контактные данные отеля (телефон, e-mail, адрес) 
9.ОТА-это  
1) Туристские агентства, реализующие свои услуги через 

Интернет; 
2) Онлайн- бронирование через туристское агентство; 
3) Альтернативная онлайн- система бронирования.  
10.До которого часа остается на брони номер при незаезде гостя 

согласно ППГС, бронирование негарантированное: 
4) До 18:00 
5) До 14:00 
6)   Гостиница самостоятельно устанавливает время для брони  
11.Онлайн- бронирование с сайта гостиницы называется: 
1) Бронирование через онлайн – модуль; 
2) Бронирование через Интернет системы бронирования; 
3) Бронирование через глобальную систему бронирования.  
12.Ваше поведение при общении с агрессивными гостями: 
1) Быть вежливым и максимально профессиональным; 
2) Слушать и не задавать много вопросов; 
3) Демонстрировать понимание и не спорить. 
4) Задавать много вопросов 
13.Укажите требования к установке онлайн-модуля на сайте 

гостиницы: 
1) Наиболее эффективным считается верхний левый угол 

страницы; 
2) Возможность забронировать с любой страницы сайта 

(сквозное размещение модуля на сайте); 
3) Предоставление онлайн- консультации специалиста 

гостиницы 24 часа в сутки;  
4) Подтверждение бронирования в течение часа.  
14.Категория номера «апартаменты» - это 
1) Три и более жилые комнаты 
2) Гостиная/столовая, спальня, кабинет; 
3) Две и более жилые комнаты  
4) Гостиная/столовая и спальня; 
5) Две жилые комнаты  
15.Под стандартами обслуживания в гостинице 

подразумевается: 
1) Время заселения/выселения гостей; 



2) Совокупность процедур и каждодневных операций, 
выполняемых персоналом и способствующих максимальному 
удовлетворению гостей; 

3) Возможность гостя выбрать номер определенной категории.  
                         

Задачи/Кейсы 
 
1.Рассчитать стоимость проживания для семейной пары с 

ребенком в стандартном двухместном номере с 01.05 (14-00) по 
03.05(12-00), стоимостью 4800 рублей в сутки, и дополнительной 
оплаты детской кроватки 600 рублей в сутки. 

Найти ADR. 
Всего в отеле 120 номеров. 3 номера выведены в ремонт. 
Было продано 50 - 2-х местных номеров с питанием BB по цене 

5500 руб./номер/сутки 
Было продано 15 – 1-местных номеров без питания 2500 

руб./номер/сутки. Туроператору со скидкой 20%. 
 
2. Рассчитать стоимость проживания 
Rack Rate номера TWIN STANDART 5 000 руб\сутки. Сколько 

будет стоить проживание в этом номере за трое суток, с учетом 
комиссионной скидки в 15% 

 
3.Подготовьте check-list бронирования по телефону для гостя 

Сидорова Ивана при  бронировании стандартного 2-х местный номера с 
25.03 по 27.03.2017  
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1. Наименее популярное время для поездок (путешествий), как 
правило, период максимальных скидок: 

1) Высокий сезон; 
2) Полусезон; 
3) Низкий сезон; 
4) Туристский сезон 
2. Опубликованный тариф (Rack rate)-«цена от стойки», как 

правило 
1) Самый низкий; 
2) Самый высокий; 
3) Тариф со скидкой; 
4) Тариф с комиссией. 
3.Блокирование некоторых денежных средств службами отеля с 

кредитной карты гостя – это: 
1) Пре-авторизация; 
2) Снятие оплаты за проживание; 
3) Удержание денежных средств за материальный ущерб 
 
4.По истечении какого срока согласно Международной 

Конвенции гостиница может применять новые цены (с момента их 
изменения)? 

1) 20 дней 
2) 15 дней 
3) 30 дней 
5.Если бронирование произведено через турагенство, … 
1) прибыль за поселение гостя в гостиницу закладывается в 

ваучер и турагент получает определенный процент 
2) турагент кладет в свой кошелек разницу между заявленной 

ценой номера и реальной ценой номера 
3) прибыль за поселение гостя в гостиницу закладывается в 

ваучер, но турфирма не получает процент комиссионных 
 
 
6.Сверхбронирование – это: 
1) Бронирование от 10 номеров;  
2) Бронирование, когда на один номер претендуют два гостя; 
3) Дополнительное бронирование номер к гарантированному 

бронированию.  
7.В какой категории гостиницы, постельное белье меняется 

один раз в 3 дня, полотенца – ежедневно: 



 
 

1) Категория 4 звезды; 
2) Категория 3 звезды; 
3) Категория 2 звезды 
 
8.Единое ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО общения с гостем гласит: 
          1)Гость всегда прав; 
          2)Не провоцировать негативные ответы; 
           3)Не говорить гостю «нет». 
9.Почему важно правильно приветствовать гостя? 
1) Это наш стандарт обслуживания; 
2) Это вежливо;  
3) Это первое впечатление. 
10.В каком документе отражается информация об отказе в 

проживании гостям в случае грубого нарушения правил поведения 
со стороны Гостя: 

1) Правила предоставления гостиничных услуг; 
2) Подтверждение о бронировании; 
3) Правила проживания. 
11.Администрация гостиницы хранит забытую вещь в 

гостинице в течение: 
1) 3-х месяцев; 
2) До бесконечности; 
3) 6-ти месяцев.  
12.К Автоматизированной Системе Управления в гостинице 

относятся классы: 
1) Back-office 
2) F&B Management 
3) Sales and Catering 
4) Front –office 
5) Engineering Management  
13.Тариф, формирующийся на основе соотношения спроса и 

предложения на рынке на определенный момент времени – это: 
1) Rack Rate 
2) Available rate 
3) Weekend 
4) Upgrade 
14.Верно ли высказывание, что при гарантированном 

бронировании производится 100% предоплата стоимости за весь 
период проживания или 50% предоплата за первые сутки 
проживания: 

1) Верно; 
2) Неверно 
15.Гость не заехал по гарантированному бронированию. 

Каковы действия гостиницы по отношению к гостю? 



 
 

1) Внести гостя с «черный» список гостей; 
2) Взять с гостя оплату за фактический простой номера; 
3) Аннулировать бронирование. 
 
 
                 Задачи/Кейсы 
 
1.Рассчитайте стоимость проживания в гостинице за семь суток 

со специальной скидкой 10% при условии, что полная стоимость номера 
в сутки составляет 2 500 рублей. 

 
2. Рассчитайте лимит OVERBOOKING 
500 - Общее количество номеров.  
100 – Негарантированные бронирования No show фактор – 20%.  
150 - Гарантированные бронирования No show фактор – 15%.  
90 - Предположительное количество Stayovers.  
20 - Предположительное количество Understays.  
80 - Предположительное количество ожидаемых Walk-ins. 
 
3.По телефону поступил звонок от гостя, который по приезду в 

гостиницу и обнаружил, что его бронирование аннулировано. Бронь 
была негарантированная. Ваши действия?  
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1. Какой параметр вычисляется путем деления выручки от 

продажи номерного фонда на количество проданных номеров за 
отчетный период: 

1) Average daily room rate; 
2) Revenue per available room per day; 
3) Occupancy. 
2.Укажите виды прогрессивной комиссии между гостиницей и 

туроператором:  
1) Нарабатываемая; 
2) Независимая; 
3) Стартовая;  
4) Долгосрочная; 
5) Продуктивная 
 
3.Выберете операцию, нарушающую данный список: 
1) Банковский перевод; 
2) Оплата по кредитным картам; 
3) Внесение депозита; 
4) Оплата иностранной валютой; 
5) Гарантия компанией. 
4.Укажите основание для заключения договора на 

бронирование: 
1) Принятие заявки по средствам связи; 
2) Составление документа; 
3) Оплата за проживание. 
5.Что относится к ADS?  
1) Booking.com; 
2) Expedia.com;  
3) Ostrovok.ru; 
4) Amadeus 
  6.В чем разница между корпоративным и агентским 

договором? 
1) Размер штрафных санкций; 
2) Размер скидки (вознаграждения);  
3) Метод оплаты за проживание гостей; 
4) Сроки, на которые заключены договора; 
  7. Выберете типы гостей, которые обслуживаются в 

приоритете:  
1) Гости со специальными потребностями, 
2) Гости с детьми,  
3) Гости, которые «все знают»; 



 
 

4) Деловые гости. 
8.Основными документами службы бронирования являются: 
1) Заявка; 
2) Подтверждение; 
3) Регистрационная карта гостя; 
4) Бланк аннуляции. 
9.Процент загрузки гостиницы за сутки, обладающей 50 

номерами, если было продано 34 номера, составит: 
1) 70 % 
2) 68% 
3) 73% 
4) 65% 
10.В каких случаях производится апгрейд? 
1)Форс-мажорные обстоятельства; 
2)Гостю не понравился номер; 
3)Овербукинг; 
4)По договоренности с сотрудником отеля 
11.К безрисковым формам сотрудничества гостиницы и 

туроператора относятся: 
1) Приоритетное бронирование; 
2) Безотзывное бронирование; 
3) Работа по разовым заявкам 
12.Электронный инструмент по сбору и анализу цен 

конкурентов в TravelLine называется:  
1) Rate Shopper 
2) TravelLine: Reputation 
3) TravelLine Shopper 
13 Какой документ регламентирует деятельность гостиницы на 

территории РФ? 
1) Правила предоставления гостиничных услуг; 
2) Международная гостиничная конвенция; 
3) Международные гостиничные правила 
14. Гарантированная бронь гостиничного номера аннулируется 

при опоздании гостя  
1) на 6 часов 
2) на 12 часов  
3) на 24 часа 
4) на 36 часов 
15. К открытым тарифы в гостинице относятся:  
1)  Rack Rate;  
2)  Day Use; 
         3)  Regular Rate;  
         4)  Upgrade; 
         5)  Promo Rate; 



 
 

         6)  Weekend 
 
              Задачи/Кейсы 
 
 
1.Найти RevPar. 
Всего в отеле 200 номеров. 5 номеров выведены на ремонт. 
Было продано 50 - 2-х местных номеров с питанием BB по цене 

5000 руб./номер/сутки. 
Было продано 20 – 1-местных номеров без питания 3000 

руб./номер/сутки. Туроператору со скидкой 10%.  
Стоимость завтрака в гостинице – 200 руб.\чел. 
2.Рассчитайте стоимость проживания для туристской группы (20 

человек), размещенной в двухместных стандартных номерах, 
стоимостью 4200 рублей за сутки  

 с 17.07.(14-00) по 19.07(18-00),  со скидкой в 10% . 
3. По телефону поступает звонок от постоянного гостя с 

просьбой забронировать ему номер «Люкс». В процессе беседы 
выясняется, что гость планируется взять с собой в своего любимого 
питомца. Размещение с собаками в отеле запрещено. Ваши действия? 
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1.Организационная структура – это: 
1) Организация, основной задачей которой является проверка 

качества обслуживания гостей; 
2) Служба, которой предоставляется информация о 

проживании гостей; 
3) Состав функциональных подразделений, расположенных в 

строгой соподчиненности.  
2. Дайте определение аббревиатуры «CB» 
1) Корпоративное бронирование; 
2) Континентальный завтрак; 
3) Отмена бронирования. 
3. Верно ли, что онлайн - бронирование предполагает 

немедленный ответ на запрос гостя: 
1) Не верно; 
2) Верно.  
4.Отказ от предварительного резервирования вдень заезда или 

отсутствие гостя в день заезда без всякого уведомления –это 
1) Аннуляция; 
2) Неявка  
 
5.Процент загрузки гостиницы за сутки, обладающей 80 

номерами, если было продано 50 номера, составит: 
1) 63 % 
2) 72% 
3) 58% 
4) 67% 
6.Укажите методы оплаты при негарантированном 

бронировании: 
1) Наличный расчет; 
2) Кредитная карта; 
3) Банковский перевод.  
 
7.Укажите действия гостиницы при перебронировании номера 

в случае 100% загрузки гостиницы, бронирование гарантированное: 
1) За свой счет отправить гостей в другой отель своей цепи; 
2) Незамедлительно предоставить номер гостю, как только 

появится такая возможность; 
3) За свой счет отправить гостей в другой отель аналогичной 

категории. 
8.Какие из этих фраз не следует употреблять? 
1) Одну секунду; я не знаю; вы не могли бы перезвонить позже. 
2) Я знаю; нет; рад вас видеть. 



 
 

3) Перезвоните позже; одну секунду; пожалуйста, подождите. 
9.Подтверждение о бронировании должно содержать: 
1) Ф. И. О. гостя  
2) Номер брони  
3) Даты заезда 
4) Категория номера  
5) Паспортные данные гостя  
6) Контактные данные отеля (телефон, e-mail, адрес) 
10.ОТА-это  
1) Туристские агентства, реализующие свои услуги через 

Интернет; 
2) Онлайн- бронирование через туристское агентство; 
3) Альтернативная онлайн- система бронирования.  
11.До которого часа остается на брони номер при незаезде гостя 

согласно ППГС, бронирование негарантированное: 
1)До 18:00 
2)До 14:00 
3)Гостиница самостоятельно устанавливает время для брони  
12.Интеграция АСУ со службами гостиницы – это: 
1) Система, позволяющая общаться по телефону со службами; 
2) Соединение системы со смежными автоматизированными 

системами служб;  
3) Объединение автоматизированных систем служб в одну 
13.По какому тарифу будет заселен гость «от стойки»: 
1) Regular Rate  
2) Promo Rate  
3) Rack Rate; 
14.Укажите требования к установке онлайн-модуля на сайте 

гостиницы: 
1)Наиболее эффективным считается верхний левый угол страницы; 
2)Возможность забронировать с любой страницы сайта (сквозное 

размещение модуля на сайте); 
1) Предоставление онлайн- консультации специалиста 

гостиницы 24 часа в сутки;  
15.Верно ли высказывание, что при гарантированном 

бронировании производится 100% предоплата стоимости за весь 
период проживания или 50% предоплата за первые сутки 
проживания: 

1) Верно; 
2) Неверно 
 
 
              Задачи/Кейсы 
 



 
 

1.Рассчитать стоимость проживания 
 Номер категории сюит 25.06 (14-00)по 28.06 (19-00),стоимостью 

1800 рублей в сутки, с включенным счетом за мини-бар в 3500 рублей. 
 
2. Найти RevPar. 
Всего в отеле 300 номеров. 10 номеров выведены на ремонт. 
Было продано 50 - 2-х местных номеров с питанием BB по цене 

5000 руб./номер/сутки. 
Было продано 30 – 1-но местных номеров без питания по цене 3000 

руб./номер/сутки. Со всех продаж туроператор получил скидку 10%.  
Стоимость завтрака в гостинице – 150 руб.\чел. 
3.Поступила заявка с просьбой внести изменения в ранее сделанное 

бронирование на три одноместных номера. Просят изменить сроки 
заезда (гости прибудут на день раньше) и категорию забронированных 
номеров (с одноместных номеров на полулюкс). Ваши действия? 
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1.Rooms Revenue- это: 
1) Категория номера; 
2) Доставка заказов из ресторана в номер гостю; 
3) Чистая выручка от продажи номеров. 
 
2.Укажите определение термину SHOULDER SEASON: 
1) Высокий класс обслуживания; 
2) Полусезон;  
3) Безрисковая форма сотрудничества между гостиницей и 

туроператором. 
3.Согласно Occupancy Management Formula Stayovers- это 
1) Гости, которые покинут гостиницу ранее планируемого 

окончания срока пребывания; 
2) Гости, которые продлят проживание в гостинице; 
3) Гости, заселившиеся в гостиницу без предварительного 

бронирования.  
 
4. Укажите, в каких ситуациях гостю может быть отказано в 

бронировании номера: 
1) Гостиница полностью заполнена; 
2) Обычные цены не устраивают фирму; 
3) Нет свободных номеров на нужные даты. 
5.Выберете, что необходимо знать сотрудникам службы 

бронирования при групповых заказах: 
1) Знание сезонных колебаний спроса; 
2) Знание технического оборудования для выступления; 
3) Умение вести телефонные переговоры; 
4) Оценивать прибыть от проданных номеров. 
 
6. Счет за проживание с 12.09.2017 г. (с 14:00) по 18.09.2017 г. 

(12:00) в номере стоимостью 3000 рублей /сутки, включая скидку 
10% составит: 

          1) 162000 рублей 00 коп. 
          2)15 700 рублей 00 коп. 
          3)145000 рублей 00 коп. 
          4)18000 рублей 00 коп. 
7.В каких случаях производится апгрейд? 
1)Форс-мажорные обстоятельства; 
2)Гостю не понравился номер; 
3)Овербукинг; 
4)По договоренности с сотрудником гостиницы. 
 



 
 

8. Укажите виды прогрессивной комиссии между гостиницей и 
туроператором:  

            1) Нарабатываемая; 
2)Независимая; 
3)Стартовая;  
4)Долгосрочная; 
5)Продуктивная 
 
9.Выберете операцию, нарушающую данный список: 
1) Банковский перевод; 
2) Оплата по кредитной карте; 
3) Внесение депозита; 
4) Оплата иностранной валютой; 
5) Гарантия компанией. 
 
10. К этапам процесса бронирования относятся: 
1) Прием запроса на бронирование, сравнение с 

запрашиваемым типом комнаты с имеющимся в наличии, внесение 
брони в АСУ, подтверждение о бронировании;  

2) Прием запроса на бронирование, внесение брони в АСУ, 
подтверждение о бронировании, отмена бронирования; 

3) Прием запроса на бронирование, сравнение с 
запрашиваемым типом комнаты с имеющимся в наличии, внесение 
брони в АСУ, подтверждение о бронировании, отслеживание 
бронирования (изменение даты, дополнительны запросы). 

 
11. Вид бронирования, при котором номер не заселяется в 

течение одних суток 
1) Негарантированное;  
2) Сверхбронирование; 
3) Гарантированное . 
12.Укажите определение термину LOW SEASON: 
1) Высокий класс обслуживания; 
2) Низкий сезон;  
3) Безрисковая форма сотрудничества между гостиницей и 

туроператором 
 
13.Как называется действие при отмене бронирования: 
1) Аннуляция; 
2) Незаезд; 
3) Отказ 
14.К функциям службы бронирования относятся: 
1)Прием заявок и их обработка; 
2)Заселение и выселение гостей; 



 
 

3)Изучение спроса на гостиничные услуги; 
4)Регистрация  иностранных и российских гостей.  
 
15. Для формирования факторов No show при формировании 

лимитов на овербукинг необходимо опираться на: 
 
1) На предыдущий опыт работы (статистику) 
2) Стоимость проживания в гостинице; 
3) Количество заехавших гостей.  
 
         Задачи/Кейсы 

 
1.Рассчитайте стоимость проживания в гостинице за трое суток 

со специальной скидкой 5% при условии, что полная стоимость номера в 
сутки составляет 8 550 рублей. 

 
2. Найти ADR. 
Всего в отеле 150 номеров.  
Было продано 60 - 2-х местных номеров с питанием BB по цене 

8000 руб./номер/сутки 
Было продано 10 – 1- но местных номеров без питания 3000 

руб./номер/сутки.  
Стоимость завтрака 200 рублей.  
 
3.По телефону поступает заказ от гостя с просьбой забронировать 

номер, в котором он постоянно останавливается – 504 номер. Однако, на 
запрашиваемы даты 504 номер уже забронирован. Ваши действия?  

 
 

Примерные виды работ 
по учебной практике по профессиональному модулю ПМ.04 

 
 

№ 
п/п 

Этап практики Виды работ 

  Этап 1. 
Ознакомительна
я лекция, 
включая 
инструктаж по 
технике 
безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики и 
уточнить контакты линейного руководителя практики от 
организации, а также правила в отношении субординации, 
внешнего вида, графика работы, техники безопасности (в случае 
медицинских противопоказаний к выполнению определенных 
видов деятельности – принести подтверждающую справку из 
медицинского учреждения). 
Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 
руководителями по вопросам, связанным с: 
o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 
гостинице и отделе, в который обучающийся распределен на 
практику, 



 
 
№ 
п/п 

Этап практики Виды работ 

o внешним видом, 
o кругом обязанностей, 
o наличием медицинской книжки, 
o графиком работы и выходными, 
o пропусками, 
o доступом к данным, 
o возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 
работ). 

  Этап 2. 
Подготовительн
ый этап 

Собрать общую информацию о гостинице. Проанализировать 
организационную структуру гостиничного предприятия. Описать 
место, функции и задачи основных служб в организационной 
структуре предприятия. Изучить систему жизнеобеспечения 
гостиницы.  
Определить ценовую категорию гостиничного предприятия. 
Проанализировать внутренние и внешние информационные 
источники (законодательные акты, учредительные документы, 
приказы, договоры и др.), регламентирующие работу и 
определяющие особенности гостиничного предприятия, 
функционирования основных служб. 
Проанализировать организационную структуру гостиничного 
подразделения. 
Описать место, функции и задачи службы бронирования в 
гостинице. Изучить организацию рабочего места сотрудника 
службы бронирования. 
Охарактеризовать порядок взаимодействия данной службы с 
другими отделами и подразделениями гостиничного 
предприятия. 
Изучить стандарты работы и сервиса, требования к сотрудникам 
подразделения (должностные инструкции, требования к 
внешнему виду и прочее).  
Изучить правила приема заказов на бронирование от 
потребителей. 
Изучить процесс выполнения бронирования и ведения его 
документационного обеспечения. 
Изучить виды и способы бронирования, применяемые в 
гостинице. 
Изучить формы информирования потребителя о бронировании. 

  Этап 3. Сбор 
информации об 
объекте 
практики и 
анализ 
источников 

Выяснить состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных технологий для 
приема заказов в гостинице. 
Изучить правила заполнения бланков бронирования для 
индивидуалов, компаний, турагентств и операторов. 
Выяснить особенности и методы гарантированного и 
негарантированного бронирования в гостинице. 
Изучить правила аннулирования бронирования. 
Разобрать стандарты ведения телефонных переговоров и 
поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при 
бронировании, изучить технологию ведения телефонных 
переговоров, в отделе бронирования разобрать пример 
консультации потребителей о применяемых способах 
бронирования. 

4. Этап 4. 
Подготовка 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 
обобщить полученную информацию, сформулировать 



 
 
№ 
п/п 

Этап практики Виды работ 

отчета о 
практике 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 
представить это в соответствующей форме. 
Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 
экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 
фотографии (в процессе выполнения работы), свои 
фотографии в униформе (в той или иной зоне: в тренинг-
руме, столовой, офисе отдела и так далее). Процесс 
фотографирования может быть проведен только с 
одобрения линейного руководителя и соответствовать 
правилам поведения практиканта в отеле. 

 



 
 

Приложение № 2 
 

Примерные виды работ 
по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.01 Бронирование 
гостиничных услуг 

 
№ 
п/п 

Этап практики Виды работ 

  Этап 1. 
Ознакомительная 
лекция, включая 
инструктаж по 
технике 
безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, а 
также правила в отношении субординации, внешнего вида, 
графика работы, техники безопасности (в случае 
медицинских противопоказаний к выполнению 
определенных видов деятельности – принести 
подтверждающую справку из медицинского учреждения).  
Обсудить требования и достичь договоренностей с 
линейными руководителями по вопросам, связанным с: 
o правилами поведения студентов (практикантов) в 
гостинице и отделе, в который студент распределен на 
практику, 
o внешним видом, 
o кругом обязанностей, 
o наличием медицинской книжки, 
o графиком работы и выходными, 
o пропусками, 
o доступом к данным, 
o возрастом практикантов (ограничением выполнения 
ряда работ). 

  Этап 2. 
Подготовительный 
этап 

Собрать общую информацию о гостинице. 
Проанализировать организационную структуру 
гостиничного предприятия. Описать место, функции и 
задачи основных служб в организационной структуре 
предприятия. Изучить систему жизнеобеспечения 
гостиницы.  
Определить ценовую категорию гостиничного предприятия. 
Проанализировать внутренние и внешние информационные 
источники (законодательные акты, учредительные 
документы, приказы, договоры и др.), регламентирующие 
работу и определяющие особенности гостиничного 
предприятия, функционирования основных служб. 
Проанализировать организационную структуру 
гостиничного подразделения. 
Описать место, функции и задачи службы бронирования в 
гостинице. Изучить организацию рабочего места сотрудника 
службы бронирования. 
Охарактеризовать порядок взаимодействия данной службы с 
другими отделами и подразделениями гостиничного 
предприятия. 
Изучить стандарты работы и сервиса, требования к 
сотрудникам подразделения (должностные инструкции, 
требования к внешнему виду и прочее).  
Изучить правила приема заказов на бронирование от 
потребителей. 
Изучить процесс выполнения бронирования и ведения его 



 
 

№ 
п/п 

Этап практики Виды работ 

документационного обеспечения. 
Изучить виды и способы бронирования, применяемые в 
гостинице. 
Изучить формы информирования потребителя о 
бронировании. 

  Этап 3. Сбор 
информации об 
объекте практики и 
анализ источников 

Выяснить состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных технологий для 
приема заказов в гостинице. 
Изучить правила заполнения бланков бронирования для 
индивидуалов, компаний, турагентств и операторов. 
Выяснить особенности и методы гарантированного и 
негарантированного бронирования в гостинице. 
Изучить правила аннулирования бронирования. 
Разобрать стандарты ведения телефонных переговоров и 
поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при 
бронировании, изучить технологию ведения телефонных 
переговоров, в отделе бронирования разобрать пример 
консультации потребителей о применяемых способах 
бронирования. 

  Этап 4. 
Экспериментально-
практическая работа 

Изучить состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных технологий для 
обеспечения процесса бронирования. 
Получить практический опыт: 
• приема заказов на бронирование от 
потребителей; 
• выполнения бронирования и ведения его 
документационного обеспечения; 
• информирования потребителя о бронировании. 

  Этап 5. Обработка и 
анализ полученной 
информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 
информации, разработать свои предложения и 
рекомендации на основе сравнения с пройденным по 
профессиональному модулю ПМ.01 Бронирование 
гостиничных услуг теоретическим материалом. 

 Этап 6. Подготовка 
отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 
цели обобщить полученную информацию, 
сформулировать закрепленные и приобретенные 
знания, навыки и умения и представить это в 
соответствующей форме. 

Комплект оценочных материалов для проведения промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в 
форме дифференцированного зачета. 

Оценка по практике определяется как средний балл за 
представленные материалы с практики и ответы на контрольные 
вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 

Критерии оценки Оценка 
Выставляется, если обучающийся: 
• выполнил индивидуальный план прохождения 

«отлично» 



 
 

Критерии оценки Оценка 
производственной практики ; 
• осуществил подборку необходимых нормативных правовых 
документов в соответствии с объектом исследования; 
• в период прохождения практики выполнил спектр функций, 
которые в полной мере соответствуют области профессиональной 
деятельности; 
• во время защиты свободно, исчерпывающе и 
аргументированно ответил на все вопросы по существу, согласно 
п. 5.3. данной программы «Типовые контрольные задания-
вопросы, необходимые для оценки полученных знаний, умений и 
опыта»; 
• правильно оформил отчет о прохождении учебной и 
производственной практики , который включает в себя: 
o индивидуальный план работы по учебной и производственной 
практике; 
o дневник практики; 
o краткий отчет по практике; 
• имеет положительное заключение руководителя практики 
(*характеристику) от Организации в отчете о прохождении 
производственной практики; 
o имеет положительную оценку по результатам освоенных ОК и 
ПК по производственной практике, содержащуюся в 
аттестационном листе. 
Выставляется, если обучающийся: 
• выполнил индивидуальный план прохождения 
производственной практики; 
• осуществил подборку необходимых нормативных правовых 
документов в соответствии с объектом исследования; 
• в период прохождения практики выполнил спектр функций, 
которые в основном соответствуют области профессиональной 
деятельности; 
• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по 
существу, согласно п. 5.3. данной программы «Типовые 
контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки 
полученных знаний, умений и опыта»; 
• оформил отчет о прохождении производственной практики  с 
незначительными недостатками, который включает в себя: 
o индивидуальный план работы по производственной практике 
(преддипломной); 
o дневник практики; 
o краткий отчет по практике; 
• имеет положительное заключение руководителя практики 
(*характеристику) от Организации в отчете о прохождении 
производственной практики; 
• имеет положительную оценку по результатам освоенных ОК 
и ПК по производственной практике, содержащуюся в 
аттестационном листе. 

«хорошо» 

Выставляется, если обучающийся: 
• выполнил индивидуальный план прохождения 
производственной практики не в полном объеме; 
• не в полной мере осуществил подборку необходимых 
нормативных правовых документов в соответствии с объектом 
исследования; 

«удовлетворительно» 



 
 

Критерии оценки Оценка 
• в период прохождения практики выполнил спектр функций, 
которые частично соответствуют области профессиональной 
деятельности; 
• во время защиты ответил на вопросы по существу без 
должной аргументации, согласно п. 5.3. данной программы 
«Типовые контрольные задания-вопросы, необходимые для 
оценки полученных знаний, умений и опыта»; 
• оформил отчет о прохождении производственной практики 
(преддипломной) с недостатками, который включает в себя: 
o индивидуальный план работы по производственной практике 
(преддипломной); 
o дневник практики; 
o краткий отчет по практике; 
• имеет заключение руководителя практики (*характеристику) 
от Организации в отчете о прохождении производственной 
практики  с указанием отдельных недостатков; 
• имеет удовлетворительную оценку по результатам освоенных 
ОК и ПК по производственной практике, содержащуюся в 
аттестационном листе. 
Выставляется, если обучающийся: 
• не выполнил индивидуальный план прохождения 
производственной практики; 
• не осуществил подборку необходимых нормативных 
правовых документов в соответствии с объектом исследования; 
• в период прохождения практики выполнил спектр функций, 
которые не соответствуют области профессиональной 
деятельности; 
• во время защиты не ответил на заданные вопросы или 
ответил неверно, не по существу, согласно п. 5.3. данной 
программы «Типовые контрольные задания-вопросы, 
необходимые для оценки полученных знаний, умений и опыта»; 
• неправильно оформил отчет о прохождении производственной 
практики, который включает в себя: 
o индивидуальный план работы по производственной практике 
(преддипломной); 
o дневник практики; 
o краткий отчет по практике; 
• имеет отрицательное заключение руководителя практики 
(*характеристику) от Организации в отчете о прохождении 
производственной практики; 
• имеет неудовлетворительную оценку по результатам 
освоенных ОК и ПК по производственной практике, 
содержащуюся в аттестационном листе.  

«неудовлетворительно» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  
профессионального модуля  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

 
Область применения программы  
Программа профессионального модуля разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1552 от 
09.12.2016 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело  

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале. 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале 

ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 

  
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля  
В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 

• определения или ведения переговоров об условиях договора, 
ожидаемых поставках или рекомендуемых контрактах на закупку 
оборудования, сырья, продукции, услуг и приобретение товаров для 
перепродажи; 

• получения информации о потребностях и запасах, разработка 
требований по количеству и качеству приобретаемых товаров, 
стоимости, сроках поставки и других условиях договора; 

• приобретения общего и специализированного оборудования, 
материалов или бизнес-услуг для использования или для дальнейшей 
обработки по назначению; 

• принятия участия в тендерах, консультации с поставщиками и 
анализ котировок; 

• приобретения товаров для перепродажи в розничной или оптовой 
торговле; 

• изучения состояния рынка, торговых периодических изданий и 
материалов, посещение торговых выставок, салонов продаж, фабрик и 
дизайнерских учреждений; 



 
 

• выбора товаров или продуктов, которые лучше всего 
соответствуют предъявляемым требованиям; 

• опроса поставщиков и ведение переговоров о ценах, скидках, 
условиях кредитования и транспортировки; 

• контроля за распределением товаров для торговых точек и 
поддержанием адекватного уровня запасов; 

• установления графиков поставок, мониторинг выполнения 
договоров и связь с клиентами и поставщиками для решения 
возникающих проблем. 

знать: 
• Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы, касающиеся порядка заключения 
договоров с поставщиками. 

• Основы рыночной экономики. 
• Основы трудового, финансового и хозяйственного 

законодательства. 
• Методы делового общения. 
• Методы и средства определения качества закупаемой продукции. 
• Организацию погрузочно-разгрузочных работ. 
• Правила и порядок приемки, отправки и сдачи продукции, заказа 

контейнеров и транспортных средств. 
• Условия хранения и перевозки закупаемой продукции. 
• Формы и порядок оформления приемосдаточных документов. 
• Основы организации труда. 
уметь: 
• Осуществлять работу по закупке продукции в соответствии 

с заключаемыми договорами, определяющими характер и объем 
поставок, а также их оплату. 

• Осуществлять контроль качества приобретаемой продукции. 
• Оформлять в соответствии с установленным порядком 

документацию на продукцию, заказывает контейнеры и транспортные 
средства для ее перевозки. 

• Контролировать наличие необходимых приспособлений 
и санитарное состояние транспортных средств, предназначенных для 
перевозки, правильность проведения погрузочно-разгрузочных работ 
и рациональное размещение продукции. 

• Отправлять закупленную продукцию в адрес поручителя, 
сопровождает грузы в пути следования, соблюдая санитарные 
требования и правила хранения продукции при транспортировке, 
содействует их своевременной доставке. 

• Осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда 
при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

• Оформлять доставленную продукцию, установленную 
приемосдаточную документации 



 
 

 
Код 

 Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в 
материальных ресурсах и персонале. 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в материальных ресурсах и персонале 

ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и персонале. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 
2.1. Объем профессионального модуля 

 
 

квалификация 

 специалист по гостеприимству 
Всего часов: 354 
на освоение МДК 105 
учебную 72 
производственную 144 
Самостоятельная работа 21 
Экзамен квалификационный 12 



 
 
 
2.2. Структура профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 

МДК 05.01 
Выполнение 
работ по 
профессии 
«Агент по 
закупкам» 

126 105 63  21    

 
Учебная 
практика, 
часов  

72 2 72  

 

Производстве
нная 
практика (по 
профилю 
специальност
и), часов 

144                                      4  144 

 Промежуточн
ая аттестация     Дифф. зачет 

 
Экзамен 
квалификаци
онный 354 

12 

 Всего: 105 63 6 21  72 72 
 

2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля 
(ПМ) 

 

Наименование разделов 
и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

Объем 
часов 



 
 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

предусмотрены) 

1 2 3 
Раздел 1. Введение в профессиональную деятельность   
МДК 05.01 Выполнение работ по профессии «Агент по закупкам»   
Тема 05.01.1.  
Общее представление о 
профессии Агент по 
закупкам 
 

Содержание  3 
Общее представление о профессии Агент по 
закупкам 
Факторы, определяющие работу успешных 
торговых агентов. Преимущества и недостатки 
профессии торгового агента 
Субъекты коммерческой деятельности: 
юридические лица - организации- 
изготовители, продавцы-посредники, 
индивидуальные предприниматели, их 
назначение и место в организации доведения 
объектов деятельности до конечного потребителя 
Субъекты коммерческой деятельности: 
юридические лица - организации- 
изготовители, продавцы-посредники, 
индивидуальные предприниматели, их 
назначение и место в организации доведения 
объектов деятельности до конечного потребителя 

 

 Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  
1.Составить должностную инструкцию по 
профессии «Агент по закупкам» 

5 

Тема 05.01.2.  
Основы технологии 
торговли 
 

Содержание  3 
Понятие и сущность процесса товародвижения. 
Принципы и условия рационального построения 
процесса товародвижения 

 
Прогрессивные методы и формы торговли 

Товароснабжение: понятие, цели и задачи. 
Рациональная организация 
товароснабжения. Размер поставки, частота 
завоза. 

 Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  
1.Решение практически задач по теме: 
«Рациональное товароснабжение» 
2.Методы расчета в потребностях товара 

5 

Тема 05.01.3 
Виды рынков. 
Рыночная конъюнктура 
 

Содержание  
1Рынок: понятие, виды. Рыночная конъюнктура: 
понятие, факторы ее определяющие. 
2Изучение и поиск коммерческих партнеров по 
закупке товаров. Источники закупки и 
поставщики товаров. Виды поставщиков. 

3 

 Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  
1Решение задач по теме «Рынок. Основные 
рыночные показатели» 
2Методы выбора поставщиков и коммерческих 

5 



 
 

партнеров. Составление реестра 
недобросовестных поставщиков. 

Тема 05.01.4 
Конкурентоспособность 
товаров и организаций 
 

Содержание учебного материала: 
1Конкуренция на рынке: понятие, виды. Понятие 
о конкурентоспособности предприятия и товара. 
2Связь качества (показателей качества) и 
конкурентоспособности. 
3Методы, применяемые в оценке 
конкурентоспособности товара 

3 

 Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  
1Решение задач по теме: «Конкуренция. 
Конкурентоспособность товара и организации» 

5 

Раздел 2. Организация закупки товаров  
Тема 05.01.5 
Основные виды 
договоров, 
применяемых в 
торговле 
 

Содержание  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

1Нормативная база РФ, регулирующая 
потребительское законодательство. Организация 
государственного контроля в торговле 
ФЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности»: объекты, основные положения 
Понятие и правовое регулирование договоров. 
Классификация договоров. Договоры, 
применяемые в торговле. Обеспечение 
сохранности оформляемой документации 
Правовые основы заключения договора купли-
продажи, их особенности. 
Порядок заключения и исполнения договоров. 
Ответственность за нарушение договорных 
обязательств. Изменение и расторжение 
договоров. 
Основные положения ФЗ 44 
Порядок заключения агентских соглашений. 
Особенности франчайзинговых контрактов 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  
Партнерские договорные обязательства. Защита 
от неисполнения партнером договорных 
обязательств 
Составление договоров на поставку товаров 

Тема 05.01.6 
Формы и методы 
торговой деятельности 
 

Содержание  

4 

1Формы коммерческой деятельности: с 
сотрудничеством (совместная), без 
сотрудничества (самостоятельная), 
индивидуальная и др. Методы коммерческой 
деятельности: организационные, экономические 
(материального стимулирования, система скидок 
и т.п.), инновационные. Формы сотрудничества в 
финансовой сфере: факторинг, коммерческий 
трансферт 
Понятие оптовой торговли. 
Организация работы по оптовой продаже товаров. 
Договор купли-продажи 



 
 

Понятие розничной торговли. 
Организация розничной продажи товаров. 
Организация работы оптовых ярмарок . Основные 
этапы проведения ярмарочной торговли. 
Франчайзинг: понятие, объекты, субъекты, 
франшиза, их классификация. Характерные 
признаки, организация, преимущества и 
недостатки, направления развития. 
Сущность лизинга, его формы, типы и виды. 
Преимущества и недостатки лизинга. 
Лизинговый контракт 
Понятие биржи. Товарная биржа. Электронные 
торговые площадки 
Организация работы брокеров, маклеров, дилеров, 
трейдеров, их виды и функции 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  
Организация и технология работы электронных 
торговых площадках. 
Организация и технология работы на товарных 
биржах 
Организация и технология работы на оптовых 
ярмарках 

6 

Тема 05.01.7 
Организация расчетов с 
контрагентами 
 

Содержание  
Основные виды расчетов между хозяйствующими 
субъектами. 
Коммерческое кредитование, его виды 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  
Наличные расчеты. Безналичные расчеты. 
Платежные требования. Инкассо. Требования к 
заполнению. 
Аккредитив, его виды. Чеки, виды чеков. 
Требования к заполнению. 

6 

Тема 05.01.8 
Предоставление 
гарантий и страхование 
коммерческих сделок 
 

Содержание  
1Страхование и его основные виды. Основные 
виды снижения коммерческих рисков. 
2Страхование торговых сделок и договоров. 
3Гарантии товаропроизводителей. Правовое 
обоснование предъявления претензий за 
некачественное обслуживание и некачественный 
товар 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  
Обязанности отправителя груза. Ответственность 
сторон. Порядок предъявления претензий. 

5 

Тема 05.01.9 
Выполнение 
таможенных 
формальностей при 
совершении торгово- 
посреднических 

Содержание  
1Таможенное декларирование и его особенности. 
Разрешения государственных органов. 
2Таможенное оформление (таможенная очистка, 
декларирование груза), их основные этапы. 
Подготовка документов для таможенного 

4 



 
 
операций 
 

оформления. Пакет документов для таможенного 
оформления партии товара 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ Порядок таможенного декларирования 
товаров 

5 

Раздел 3 Информационное и транспортное обеспечение закупочной 
деятельности 

 

Тема 05.01.10 
Товарная информация 
 

Содержание  4 
1Общие требования к информации о товарах. 
2Виды, структура и назначение штрихового кода 
3Назначение, виды, порядок регистрации и 
использования товарных знаков. Защита товарных 
знаков. 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 

5 

Анализ маркировки товаров, структуры товарной 
информации и расшифровка информационных 
знаков 

 

Тема 05.01.11 
Транспортировка 
грузов 
 

Содержание  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

1Основные юридические условия 
транспортировки товаров. Транспортное 
обеспечение: критерии выбора, особенности. 
2Ответственность органов транспорта. Порядок 
приёма претензий 
3Фасовочно–упаковочное и измельчительно– 
режущее оборудование. Оборудование для 
маркирования упакованных товаров и печати 
этикеток со штриховым кодом. 
4Подъемно–транспортное оборудование: 
назначение, классификация. Автоматические 
подъемно–транспортные комплексы: типы, 
техническая характеристика и правила 
эксплуатации 
3Организация авиаперевозок грузов, правила 
перевозки. Прием груза от транспортных 
организаций. 
4Организация перевозок грузов 
железнодорожным транспортом, правила 
перевозки. Прием груза от транспортных 
организаций. 
5Организация перевозок грузов автомобильным 
транспортом, правила перевозки. Прием груза от 
транспортных организаций. 
Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 
1Основные виды транспортных документов при 
различных видах 
перевозок. 
2Обязанности отправителя груза. 
Ответственность сторон. Порядок 
предъявления претензий. 
3Изучение правил сдачи-приемки товаров по 



 
 

количеству и качеству (решение ситуационных 
задач) 

Раздел 4 Организация охраны труда в торговых предприятиях 
 

 

Тема 05.01.12 
Правовые и 
организационные 
основы охраны труда 
 

Содержание  
1Организация охраны труда на торговых 
предприятиях: понятие, назначение. 
Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Виды 
инструктажей по охране труда. 
2Техника безопасности при эксплуатации 
оборудования. Опасные зоны торгового 
оборудования: понятие, средства индивидуальной 
и коллективной защиты. 
Электробезопасность. Организационные 
мероприятия по обеспечению 
электробезопасности 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  
Техника безопасности при эксплуатации 
оборудования. Обеспечение электробезопасности 

5 

Учебная практика 
Виды работ: 
 Изучение личностных и профессиональных требований к коммерческим 
работникам; 
Организация работы по ведению деловых переговоров; 
Овладение методами закупки товаров. 
Составление договора поставки. 
Составление спецификаций на поставку товаров и других 
сопроводительных документов. 
Отслеживание и контроль оплаты груза 
Организация отправки груза 
Овладение методами приемки товаров. 
Обеспечение техники безопасности при проведении профессиональной 
деятельности 

72 

Производственная практика 
Виды работ: 
Ознакомление с деятельностью предприятия 
Анализ организации торгово-коммерческой деятельности предприятия 
Анализ конъюнктуры рынка 
Изучение ассортиментной политики предприятия 
Участие в договорной работе с поставщиками товаров 
Порядок оформления результатов торгово-хозяйственной деятельности 

144 

   
Самостоятельная работа 21 
Промежуточная аттестация Дифф. 

зачет 
Экзамен квалификационный 12 
Всего 354 



 
 
 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
 Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии 
 

Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Office. 
• Microsoft Windows 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
 1.  Уокер Д. Введение в гостеприимство: учебное пособие / 



 
 
Д. Уокер; ред. Л.В. Речицкая, Г.А. Клебче; пер. В.Н. Егоров. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва  Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Зарубежный 
учебник). - ISBN 978-5-238-01392-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
1. Специфика организации и технологии обслуживания 

гостиничного фонда: учебное пособие / Ю.М. Елфимова, А.Г. Иволга, 
К.Ю. Михайлова, Т.А. Радишаускас; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский государственный аграрный университет», Кафедра 
туризма и сервиса. – Ставрополь: Секвойя, 2016. – 74 с.: ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.r 

2. Безрукова Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 
предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет». - Москва: МПГУ, 2018. - 192 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4263-0663-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Фирсова С.П. Tourism and hospitality: учебное пособие / 
С.П. Фирсова, Ж.О. Кузьминых; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 90 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

4. Ермакова Ж. Экономика и организация средств размещения: 
практикум / Ж. Ермакова, О. Тетерятник, Н. Лучко; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». – Оренбург: ОГУ, 2013. – 100 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 
Официальные издания: 
1. Бюллетень правовых актов Министерства экономического 

развития Российской Федерации/Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

2. Собрание законодательства Российской Федерации: 
официальное издание/Администрация Президента Российской 
Федерации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259180


 
 

3. периодические издания 
Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 
2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 
Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 
№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Сайт Hotel report https://hotel.report/ 
2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  
3. Журнал «Pro Hotelia» http://prohotelia.com/magazine/ 
4. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gostinic

hnoe-delo.html 
 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы и методы оценки 

иметь практический опыт: 
• определения или ведения 
переговоров об условиях 
договора, ожидаемых 
поставках или рекомендуемых 
контрактах на закупку 
оборудования, сырья, 
продукции, услуг и 
приобретение товаров для 
перепродажи; 
• получения информации о 
потребностях и запасах, 
разработка требований по 
количеству и качеству 
приобретаемых товаров, 
стоимости, сроках поставки и 

75% правильных ответов 
Оценка процесса 
Оценка результатов  
Экспертное наблюдение 
Оценка процесса Оценка 
результатов 
Экспертное наблюдение 
Оценка результата 

Тестирование 
Собеседование 
Экзамен 
Ролевая игра 
Практическая работа 
Практическая работа 

https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html


 
 
других условиях договора; 
• приобретения общего и 
специализированного 
оборудования, материалов или 
бизнес-услуг для 
использования или для 
дальнейшей обработки по 
назначению; 
• принятия участия в тендерах, 
консультации с поставщиками 
и анализ котировок; 
• приобретения товаров для 
перепродажи в розничной или 
оптовой торговле; 
• изучения состояния рынка, 
торговых периодических 
изданий и материалов, 
посещение торговых 
выставок, салонов продаж, 
фабрик и дизайнерских 
учреждений; 
• выбора товаров или 
продуктов, которые лучше 
всего соответствуют 
предъявляемым требованиям; 
• опроса поставщиков и 
ведение переговоров о ценах, 
скидках, условиях 
кредитования и 
транспортировки; 
• контроля за распределением 
товаров для торговых точек и 
поддержанием адекватного 
уровня запасов; 
• установления графиков 
поставок, мониторинг 
выполнения договоров и связь 
с клиентами и поставщиками 
для решения возникающих 
проблем. 
знать: 
• Нормативные правовые 
акты, положения, инструкции, 
другие руководящие 
материалы и документы, 
касающиеся порядка 
заключения договоров 
с поставщиками. 
• Основы рыночной 
экономики. 
• Основы трудового, 
финансового и хозяйственного 
законодательства. 
• Методы делового общения. 
• Методы и средства 
определения качества 
закупаемой продукции. 



 
 
• Организацию погрузочно-
разгрузочных работ. 
• Правила и порядок приемки, 
отправки и сдачи продукции, 
заказа контейнеров 
и транспортных средств. 
• Условия хранения 
и перевозки закупаемой 
продукции. 
• Формы и порядок 
оформления приемосдаточных 
документов. 
• Основы организации труда. 
уметь: 
• Осуществлять работу 
по закупке продукции 
в соответствии 
с заключаемыми договорами, 
определяющими характер 
и объем поставок, а также 
их оплату. 
• Осуществлять контроль 
качества приобретаемой 
продукции. 
• Оформлять в соответствии 
с установленным порядком 
документацию на продукцию, 
заказывает контейнеры 
и транспортные средства для 
ее перевозки. 
• Контролировать наличие 
необходимых приспособлений 
и санитарное состояние 
транспортных средств, 
предназначенных для 
перевозки, правильность 
проведения погрузочно-
разгрузочных работ 
и рациональное размещение 
продукции. 
• Отправлять закупленную 
продукцию в адрес 
поручителя, сопровождает 
грузы в пути следования, 
соблюдая санитарные 
требования и правила 
хранения продукции при 
транспортировке, содействует 
их своевременной доставке. 
• Осуществлять контроль 
за соблюдением требований 
охраны труда при проведении 
погрузочно-разгрузочных 
работ. 
• Оформлять доставленную 
продукцию, установленную 
приемосдаточную 



 
 
документации 
 



 
 

 
Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 
 
Промежуточная аттестация по ПМ.05 проводится в форме  

дифференцированного зачета по дисциплине МДК и экзамена 
квалификационного.  

 
Форма контроля Процедура 

оценивания 
Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен  
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 

Экзамен включает в себя: 
выполнение заданий (1-3 
типа), защита отчета по 
практике: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
-90 и более (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Практическое задание 
выполнено правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат.  
Задания практики полностью 
выполнены, отчет предоставлен в 
срок. 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Ход выполнения 
практического задания правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат.  
Задания по практике полностью 
выполнены, отчет содержит 
незначительные ошибки и неполон. 
-50 и более (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не 
все необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Практическое задание 
выполнено частично. 
Задание по практике выполнено 
частично, представленный отчет 
содержит ошибки. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Практическое задание не выполнено. 



 
 

Форма контроля Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Задние по практике выполнено мене, 
чем на 60%, отчет непредставление. 

Дифференцированный 
зачет 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 

Дифференцированный 
зачет представляет собой 
выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя. 

 Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание 
на анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания 
на проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Практическое задание выполнены 
правильно. Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70-89 – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Ход выполнения 
практического задания правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50-69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Практическое задание 
выполнено частично. 

 
«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 
или неполные. Практические задания 
не выполнены. 

 
 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
 
 Промежуточная аттестация по ПМ.05 проводится в форме 
дифференцированного зачета. 
 
Задания 1 типа 

1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации. 

2. Взаимодействия гостиниц с туристическими фирмами, групповое 
бронирование 



 
 

3. Принципы автоматизации управления технологическими 
процессами в гостиницах. 

4. Комплексные автоматизированные системы в гостиничном 
бизнесе 

5. Понятие «качество» относительно гостиничной услуги. 
6. Принципы автоматизации управления технологическими 

процессами в гостиницах 
7. Степень удовлетворенности и оценка потребителя 
8. Должностные обязанности агента по закупкам 
9. Способы управления доходами гостиницы; 
10. Особенности спроса и предложения в гостиничном  деле; 
11. Каналы и технологии продаж гостиничного продукта 
12. Ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику 

гостиницы 
13. Методы максимизации доходов гостиницы; 
14. Критерии эффективности работы персонала гостиницы по 

продажам; 
15. Виды отчетности по продажам. 
16. Факторы, определяющие работу успешных агентов 
17. Субъекты коммерческой деятельности: юридические лица - 

организации-изготовители, продавцы-посредники, индивидуальные 
предприниматели, их назначение и место в организации доведения 
объектов деятельности до конечного потребителя 

18. Физические лица - менеджеры по закупкам и/или продажам, торговые 
представители, коммерческие и торговые агенты, их характерные признаки 

19. Товароснабжение: понятие, цели и задачи. Рациональная организация 
товароснабжения. Размер поставки, частота завоза. 

20. Изучение и поиск коммерческих партнеров по закупке товаров. 
Источники закупки и поставщики товаров. Виды поставщиков. 

21.  
 

 



 
 

 
 
Задания 2 типа 
1.Правовое регулирование гостиничной деятельности. 
2.Международные гостиничные цепи, приведите примеры. 
3.Основные модели организации гостиничного дела, приведите 

примеры. 
4.Дайте характеристику основных служб гостиницы. 
5. Что необходимо учитывать при разработке практических 

рекомендаций по формированию спроса и   стимулированию сбыта 
гостиничного продукта (для различных целевых    сегментов) 

6. Что учитывается при выявлении конкурентоспособности 
гостиничного продукта; 

7. Что необходимо учесть при определении эффективности 
мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта 

8.Методы расчета в потребности товара 
9. Методы выбора поставщиков и коммерческих партнеров. 
10. Методы, применяемые в оценке конкурентоспособности товара 
11. Порядок заключения агентских соглашений. Особенности 

франчайзинговых контрактов 
 
 Задания 3 типа 
1. осуществить мониторинг рынка гостиничных услуг 
2.  выделять целевой сегмент клиентской базы 
3.  проанализировать информацию о    потребностях целевого рынка 

(на примере) 
4.  Описать номенклатуру основных и дополнительных услуг  

гостиницы 
5.  Составить договор на поставку товара 
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