
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

основной профессиональной образовательной программы среднего професси-

онального образования по специальности  (101101) 43.02.11  

Гостиничный сервис, базовой подготовки 

 

 

В соответствии с учебным планом основной профессиональной образо-

вательной программы по специальности  (101101) 43.02.11 Гостиничный сер-

вис, базовой подготовки профессиональный учебный цикл включает следую-

щие учебные дисциплины: 

 
 
 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

 

1.Паспорт рабочей программы: 

 - область применения программы; 

  - цели и задачи дисциплины; 

- требования к результатам освоения дисциплины; 

- количество часов на освоение программы. 

2.Структура и содержание профессионального модуля. 

3.Условия реализации рабочей программы. 

4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
 

 

ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг 

МДК.01.01 Организация деятельности служб брониро-

вания гостиничных услуг 

ПМ.02 Прием размещение и выписка гостей 

МДК.02.01 

Организация деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей 

ПМ.03 
Организация обслуживания гостей в процес-

се проживания 

МДК.03.01 

Организация обслуживания гостей в про-

цессе проживания 

МДК.03.02 
Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих 

МДК. 03. 01 
Выполнение работ по профессии "Специалист по 

обслуживанию частных лиц" 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 ПМ.01. Бронирование гостиничных услуг 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО (101101) 43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Бронирование гостиничных услуг и соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его;  
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию;  
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на в программах дополнительного профессионального образования: в про-

граммах повышения квалификации работников отрасли банковского дела, а 

также в программах переподготовки на базе среднего (полного) образования 

или профессионального образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- приема заказов на бронирование от потребителей; 
 - выполнения бронирования и ведения его документационного обеспе-

чения;  
- информировать потребителя о бронировании.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 
- организовать рабочее место службы бронирования; 
- оформлять и составлять различные виды заявок и бланков;  
- вести учет и хранение отчетных данных;   
- владеть технологией ведения телефонных переговоров;  
- аннулировать бронирование;   
- консультировать потребителей о применяемых способах бронирова-

ния;  
- осуществлять гарантированное бронирование различными методами; 
- использовать технические, телекоммуникационные средства и   
профессиональные программы для приема и обеспечения бронирования;  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

знать: 
- правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации;  



 

- организацию службы бронирования;   
- виды и способы бронирования;  

-виды заявок по бронированию и действия по ним;  

- последовательность и технологию резервирования мест в гостиницах;   
- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов;   
  - правила заполнения бланков для индивидуалов, компаний, ту-

рагентств и операторов;   
- особенности и методы гарантированного и негарантированного бро-

нирования;   
- правила аннулирования бронирования;   
- правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликт-

ных ситуациях с потребителями при бронировании;   
- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования.  
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –100 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося –50 часов; 

- учебной практики – 72 часа; 

- производственной практики по профилю специальности –108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Бронирова-

ние гостиничных услуг, в том числе профессиональными и общими компетен-

циями, заданные ФГОС СПО по специальности (101101) 43.02.11 Гостинич-

ный сервис 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствует междисциплинар-

ный курс МДК 01.01. Организация деятельности служб бронирования гости-

ничных услуг. Рабочая программа содержит описание распределения объема 

времени, отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая ауди-

торную нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество 

часов, выделенное на учебную и производственную практику. 

Тематический план обучения в рамках модуля «Бронирование гостинич-

ных услуг»: 

Раздел 1. Организация деятельности отдела бронирования в гостиницах. 

Тема 1.1. Введение. Определение бронирования Цикл гостиничной 

услуги.Место службы бронирования в структуре гостиничного предприятия; 



Тема 1.2. Задачи отдела бронирования; 

Тема 1.3. Нормативная база бронирования гостиничных услуг; 

Тема 1.4. Ведение учета забронированных номеров; 

Тема 1.5. Виды бронирования; 

Тема 1.6. Формы бронирования; 

Тема 1.7. Правила ведения телефонных переговоров в части бронирова-

ния гостиничных услуг; 

Тема 1.9. Бронирование дополнительных услуг; 

Тема 1.8. Бронирование номерного фонда; 

Тема 1.10. Оплата забронированных услуг; 

Тема 1.11. Аннуляция бронирования или отдельных гостиничных услуг; 

Раздел 2. Информационные технологии бронирования 

Тема 2. 1. Глобальные компьютерные системы бронирования; 

Тема 2.2.  Информационные системы управления гостиницами;  

Тема 2.3.  Бронирование в системе управления отелями «Opera». 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности 

профессиональных и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения професси-

онального модуля «Бронирование гостиничных услуг» (профессиональных и 

общих компетенций); описание основных показатели оценки результата, а 



также указание конкретных форм и методов контроля и оценки результатов. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 ПМ.02. Прием, размещение и выписка гостей 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО (101101) 43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Прием, размещение и выписка гостей и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гос-
тиничных услуг. 
 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 
услуг. 
 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и про-
воды гостей. 
 

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

Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на в программах дополнительного профессионального образования: в про-

граммах повышения квалификации работников отрасли банковского дела, а 

также в программах переподготовки на базе среднего (полного) образования 

или профессионального образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 приѐма, 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; 

 поиска информации в сети Интернет об услугах гостиницы; 



 создания и ведения базы данных гостиницы; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

 регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, ино-
странных граждан); 

 информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во 
время проживания в гостинице; 

 готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями 
и заключать их с турагентствами, туроператорами и иными сторонними орга-
низациями; 

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

 оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ни-
ми; 

 поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, сво-
бодных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 

 составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке 
номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на сче-
та гостей за дополнительные услуги); 

 выполнять обязанности ночного портье; 

 работать с информационными и справочными материалами; 

 работать с инструментальными программными средствами; 

 рассчитывать стоимость предоставляемых гостиничных услуг; 

 работать со специализированными программными средствами автома-
тизации управления гостиницами. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

знать: 
 нормативную документацию, регламентирующую деятельность гости-

ниц при приеме, регистрации и размещении гостей; 

 организацию службы приема и размещения; 

 стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; 

 правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоратив-
ных гостей; 

 юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 

 основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

 виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согла-
сования и подписания; 

 правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 

 виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 
 основные функции службы ночного портье и правила выполнения ноч-

ного аудита; 

 принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими от-



делами гостиницы; 

 правила работы с информационной базой данных гостиницы; 

 инструментальное программное обеспечение для расчѐта гостиничных 
услуг; 

 специализированное программное обеспечение для автоматизации гос-
тиничных услуг. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –100 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося –50 часов; 

- учебной практики – 36 часов; 

- производственной практики по профилю специальности –144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Прием, раз-

мещение и выписка гостей, в том числе профессиональными и общими компе-

тенциями, заданные ФГОС СПО по специальности (101101) 43.02.11 Гости-

ничный сервис 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствует междисциплинар-

ный курс МДК 02.01. Организация деятельности службы приема, размещения 

и выписки гостей. Рабочая программа содержит описание распределения объ-

ема времени, отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая 

аудиторную нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также коли-

чество часов, выделенное на учебную и производственную практику. 

Тематический план обучения в рамках модуля «Прием, размещение и 

выписка гостей»: 

Раздел 1. Организация и технология приема, регистрации и выписки 

гостей; 

Тема 1.1. Организационная структура гостиничного предприятия 

Тема 1.2. Оснащение и организация работы службы приема и размеще-

ния; 

Тема 1.3. Технология приема, регистрации и выписки гостей; 

Тема 1.4. Проведение ночного аудита и передача дел по окончании сме-

ны; 

Тема 1.5. Этика делового общения в сфере гостиничного сервиса; 

Раздел 2.Автоматизация управления гостиничным комплексом 

Тема 2.1. Основные понятия автоматизированных информационных си-

стем информационной системы гостиницы; 

Тема 2.3. Профессионально-ориентированные ИС в гостиничном серви-



се; 

Тема 2.4. Инструменты эффективного управления структурным подраз-

делением; 

Тема 2.5.Организация труда и управление трудовыми процессами в 

структурных подразделениях предприятия; 

Раздел ПМ 3. Основы сервисной деятельности;  

Тема 3. 1. Гостиничная деятельность как комплекс услуг в сфере серви-

са; 

Тема 3.2. Технология сервисной деятельности; 

Тема 3.3. Правовое регулирование сервисной деятельности. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности 

профессиональных и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения професси-

онального модуля «Прием, размещение и выписка гостей» (профессиональных 

и общих компетенций); описание основных показатели оценки результата, а 

также указание конкретных форм и методов контроля и оценки результатов. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 ПМ.03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО (101101) 43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания и соответ-



ствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помеще-
ний. 
 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услу-
ги питания в номерах (room-service).  

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и цен-
ностей проживающих. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на в программах дополнительного профессионального образования: в про-

граммах повышения квалификации работников отрасли банковского дела, а 

также в программах переподготовки на базе среднего (полного) образования 

или профессионального образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-организации и контроля персонала хозяйственной службы; 

-предоставления услуг питания в номерах; 

-оформления и ведения документации по учету оборудования и инвен-
таря гостиницы; 

 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 
-организовывать и контролировать уборку номеров, служебных поме-

щений и помещений общего пользования; 

-оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одно-
го номера в другой; 

 

-организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по 
стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, 
SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного об-
служивания, обеспечивать хранение ценностей проживающих; 

-контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и ка-
честву обслуживания гостей; 

-комплектовать сервировочную тележку room-service, производить сер-
вировку столов; 

-осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать 
использованную посуду, составлять счет за обслуживание; 

-проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и за-
полнять инвентаризационные ведомости; 



-составлять акты на списание инвентаря и оборудования и обеспечивать 
соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним; 

-предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сей-

фы депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих;  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 
-порядок организации уборки номеров и требования к качеству прове-

дения уборочных работ; 

-правила техники безопасности и противопожарной безопасности при 
проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и помеще-
ниях общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и чистящими сред-
ствами; 

-виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и поря-
док их оказания; 

-порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и получения 
готовых заказов; 

-принципы и технологии организации досуга и отдыха; 

-порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 

-правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной 
гостиничной собственности; 

-правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 

-особенности обслуживания room-service; 

-правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи го-
товых блюд; 

-правила заполнения актов на проживающего при порче или утере 
имущества гостиницы; 

-правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных си-
туациях; 

- правила обращения с магнитными ключами; 

- правила организации хранения ценностей проживающих; 
- правила заполнения документации на хранение личных вещей прожи-

вающих в гостинице; 

- правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных 
вещей гостей. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 258 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –172 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося –86 часов; 

- учебной практики – 36 часов; 

- производственной практики по профилю специальности –72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 



овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организа-

ция обслуживания гостей в процессе проживания, в том числе профессио-

нальными и общими компетенциями, заданные ФГОС СПО по специальности 

(101101) 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствует междисциплинар-

ный курс МДК 03.01. Организация деятельности службы приема, размещения 

и выписки гостей. Рабочая программа содержит описание распределения объ-

ема времени, отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая 

аудиторную нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также коли-

чество часов, выделенное на учебную и производственную практику. 

Тематический план обучения в рамках модуля «Организация обслужи-

вания гостей в процессе проживания»: 

Раздел 1. Организация предоставления основных и дополнительных 

услуг в гостинице. 

Тема 1.1. Организация и технология; 

Тема 1.2. Организация предоставления услуг; 

Тема 1.3. Организация предоставления дополнительных услуг в гостин-

це; 

Тема 1.4. Обеспечение безопасности проживающих; 

Тема 1.5. Инвентаризация оборудования и инвентаря гостиницы. 

Раздел 2. Организация культурно-досуговой деятельности;  

Тема 2. 1. Культурно-досуговая деятельность в прошлом и настоящем; 

Тема 2.2.  Мировые культурные традиции гостеприимства; 

Тема 2.3. Осмновные понятия анимации; 

Тема 2.4. Гостиничная анимация; 

Тема 2.5. Индустрия развлечений и отдыха; 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 



проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности 

профессиональных и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения професси-

онального модуля «Организация обслуживания гостей в процессе прожива-

ния» (профессиональных и общих компетенций); описание основных показа-

тели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов кон-

троля и оценки результатов. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 ПМ.04. Продажи гостиничного продукта 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО (101101) 43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Продажи гостиничного продукта и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги; 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг.  
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
ПК 4.5. Принимать участие в проведении маркетинговых исследова-

ний. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на в программах дополнительного профессионального образования: в про-

граммах повышения квалификации работников отрасли гостиничного сервиса, 

а также в программах переподготовки на базе среднего (полного) образования 

или профессионального образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного 

продукта, подбора оптимального гостиничного продукта; 

 разработки практических рекомендаций по формированию спро-
са и стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 
сегментов; 

 выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 



предприятия; 

 участия в разработке комплекса маркетинга; 

 участия в маркетинговых исследованиях; 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

 выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные 

услуги; 

 проводить сегментацию рынка; 
 разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру 
услуг; 

 оценивать эффективность сбытовой политики; 

 выбирать средства распространения рекламы и определять их эф-
фективность; 

 формулировать содержание рекламных материалов; 

 собирать и анализировать информацию о ценах; 

 осуществлять сбор и обработку маркетинговой информации; 

 разрабатывать анкеты и опросные листы; 

 составлять отчеты по результатам исследования и интерпретиро-
вать результаты; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

 состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

 гостиничный продукт: характерные особенности, методы форми-
рования; 

 особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 
маркетинговые мероприятия; 

 потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

 методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 

 потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 

 последовательность маркетинговых мероприятий при освоении 
сегмента рынка и позиционировании гостиничного продукта; 

 формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

 особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 
гостиницы; 

 специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на 
ее формирование, систему скидок и надбавок; 

 специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта; 

 маркетинговые исследования: понятие, значение, виды, объекты, 
методы, этапы и правила проведения; 

 источники и критерии отбора маркетинговой информации; 

 правила составления анкет и опросных листов. 



 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –120 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося –60 часов; 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Продажи 

гостиничного продукта, в том числе профессиональными и общими компетен-

циями, заданные ФГОС СПО по специальности (101101) 43.02.11 Гостинич-

ный сервис 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствует междисциплинар-

ный курс МДК 04.01. Организация продаж гостиничного продукта. Рабочая 

программа содержит описание распределения объема времени, отведенного на 

освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную нагрузку и само-

стоятельную работу обучающихся, а также количество часов, выделенное на 

учебную и производственную практику. 

Тематический план обучения в рамках модуля «Продажи гостиничного 

продукта»: 

Раздел 1.Выявление спроса на гостиничные услуги. 
Тема 1.1. Сфера применения маркетинга в современной жизни 

Тема 1.2. Рынок гостиничных услуг и его компоненты 

Тема 1.3. Стратегии маркетинга предприятия 

Тема 1.4. Маркетинговая среда предприятия 

Тема 1.5. Сегментация рынка 

Тема1.6. Анализ потребностей потребителей 

Раздел 2. Формирование спроса и стимулирование сбыта  
Тема 2. 1. Управление гостиничным продуктом. 

Тема 2.2.  Качество как инструмент сохранения лояльности клиента 

Тема 2.3. Сбытовая политика 

Тема 2.4. Ценовая политика гостиничного предприятия 

Тема 2.5.  Ценовая политика гостиничного предприятия 

Тема2.6. Продвижение товаров: личная продажа и управление сбытом 

Тема 2.7. Продвижение товаров: реклама формулировать содержание 

рекламных материалов; 

Тема 2.8. Техника подготовки презентации рекламного продукта. 

Тема  2.9.  Мероприятия  по  стимулированию сбыта. 

Раздел 3. Оценка конкурентоспособности оказываемых гостиничных 
услуг 



Тема 3. 1. Конкуренция. 

Тема 3.2. Оценка конкурентоспособности оказываемых гостиничных 

услуг 

Раздел 4. Разработка маркетингового комплекса 

Тема 4.1. Инструменты маркетинга для индустрии гостеприимства 

Тема 4.2. Процесс внутреннего маркетинга 

Тема 4.3 Новый продукт – путь развития 

Раздел 5. Проведение маркетинговых исследований 

Тема 5.1. Цели, задачи, объекты маркетинговых исследований. 

Тема 5.2 Основные направления и этапы маркетинговых исследований. 

Тема 5.3. Организация маркетинговых исследований в сфере гостинич-

ных услуг товаров и услуг. 

Тема 5. 4. Маркетинговая информация: первичная и вторичная, их ис-

точники 

Тема 5.5. Составление выборки. 

Тема 5.6. Методы сбора, анализа и обработки данных, критерии их вы-

бора. 

Тема 5.7. Методы опроса 

Тема 5.8. Наблюдение в маркетинговых исследованиях 

Тема 5.9. Анкетирование. 

Тема 5.10. Подготовка отчета о проведенном исследовании 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности 

профессиональных и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения професси-

онального модуля «Продажи гостиничного продукта» (профессиональных и 

общих компетенций); описание основных показатели оценки результата, а 

также указание конкретных форм и методов контроля и оценки результатов. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 ПМ.05. Выполнение работ по рабочей профессии «Горничная» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО (101101) 43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по рабочей професси "Горничная" и соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Принимать заявки на проживание в гостинице (доме отдыха);   
ПК 5.2. Регистрировать, производить расчеты и выписку гостей;   
ПК 5.3. Консультировать и оформлять заявки на предоставление до-

полнительных оздоровительных услуг.  
Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на в программах дополнительного профессионального образования: в про-

граммах повышения квалификации работников отрасли гостиничного сервиса, 

а также в программах переподготовки на базе среднего (полного) образования 

или профессионального образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 - приема заказов на бронирование от потребителей; 
 - консультирования и оформления заявок на предоставление дополни-

тельных оздоровительных услуг;   
- регистрировать гостей, производить расчеты с проживающими.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 
- организовать рабочее место администратора;  
- оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 
- вести учет и хранение отчетных данных;   
- владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

- консультировать потребителей о предоставляемых дополнительных 

оздоровительных услугах;  
- использовать технические, телекоммуникационные средства и профес-

сиональные программы для приема и обеспечения бронирования проживания 
и дополнительных услуг.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 
- правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации;   
- специфику предоставления услуг гостиницами, домами отдыха, сана-



ториями и пансионатами;   
- организацию службы бронирования, регистрации и размещения в до-

мах отдыха и санаториях;   
- правила предоставления гостиничных услуг;   
- спектр оздоровительных услуг, предоставляемых домами отдыха и са-

наториями.  
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –120 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося –60 часов; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполне-

ние работ по рабочей профессии "Горничная", в том числе профессиональны-

ми и общими компетенциями, заданные ФГОС СПО по специальности 

(101101) 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствует междисциплинар-

ный курс МДК 05.01. Выполнение работ по рабочей професси "Горничная". 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, отве-

денного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную нагруз-

ку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, выде-

ленное на учебную и производственную практику. 

Тематический план обучения в рамках модуля «Выполнение работ по 

рабочей профессии Горничная»: 

Раздел 1. Технологии службы бронирования, регистрации и размещения 

в домах отдыха, пансионатах и санаториях. 

Тема 1.1.  История создания и определение гостиницы, дома отдыха, 

пансионаты, санатории, туристские базы. 

Тема 1.2.  Правила реализации и каналы продаж услуг гостиницы, дома 

отдыха, пансионаты, санатории, туристские базы. 

Тема 1.3.  Технология бронирования и продаж услуг проживания и 

оздоровительных дополнительных услуг 

Тема 1.4.  Регистрация потребителей услуг гостиницы, дома отдыха, 

пансионата, санатория, туристской базы. 

Раздел 2. Рекреационные ресурсы домов отдыха, пансионатов и санато-

риев 

Тема 2.1.Природные рекреационные ресурсы Российской Федерации; 

Тема 2.2.Аппаратурные средства оздоровления, используемые в домах 

отдыха, пансионатах и санаториях; 



Тема 2.3.Предоставление услуг диетического питания в гостиницах, до-

мах отдыха, пансионатах, санаториях, туристских базы. 

Раздел 3. Организация дополнительных оздоровительных услуг в домах 

отдыха и пансионатах 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности 

профессиональных и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения професси-

онального модуля «Выполнение работ по рабочей профессии Горничная» 

(профессиональных и общих компетенций); описание основных показатели 

оценки результата, а также указание конкретных форм и методов контроля и 

оценки результатов. 

 


