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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Прием, размещение и выписка гостей»

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  рабочая

программа)  –  является  частью  основной  профессиональной  образовательной

программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  43.02.11

Гостиничный  сервис в  части  освоения  основного  вида  профессиональной

деятельности  (ВПД):  Прием,  размещение  и  выписка гостей  и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.

2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.

3. Принимать участие в заключение договоров об оказании гостиничных услуг.

4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.

5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.

6. Координировать  процесс  ночного  аудита  и  передачи  дел  по  окончании

смены.

Дисциплина изучается на первом курсе при сроке обучения 1 год 10 месяцев  и

на втором курсе при сроке обучения 2 года 10 месяцев. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована

в  дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной

подготовке работников в области гостиничного сервиса при наличии среднего

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального 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, регистрации и размещения гостей;



предоставления информации гостям об услугах в гостинице;

участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг;

контроля оказания перечня услуг,

предоставляемых в гостиницах (по договору);

подготовки счетов и организации отъезда гостей;

проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены;

уметь: 

 организовывать рабочее место службы приема и размещения; (У 1)

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

иностранных граждан); (У 2)

 информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во

время проживания в гостинице; (У 3)

 готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями

и  заключать  их  с  турагентствами,  туроператорами  и  иными  сторонними

организациями; (У 4)

 контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах

(по договору); (У 5)

 оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними;

(У 6)

 поддерживать  информационную  базу  данных  о  наличии  занятых,

свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); (У 7)

 составлять  и  обрабатывать  необходимую  документацию  (по  загрузке

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

гостей за дополнительные услуги); (У 8)

 выполнять обязанности ночного портье; (У 9)

знать:

 нормативную документацию, регламентирующая деятельность гостиниц

при приеме, регистрации и размещении гостей; (З 1)

 организацию службы приема и размещения; (З 2)

 стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; (З 3)



 правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных

гостей; (З 4)

 юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей;(З 5)

 основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; (З 6)

 виды  соглашений  (договоров),  правила  их  составления,  порядок

согласования и подписания; (З 7)

 правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; (З 8)

 виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; (З

9)

 основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного

аудита; (З 10)

 принципы  взаимодействия  службы  приема  и  размещения  с  другими

отделами гостиницы; (З 11)

 правила работы с информационной базой данных гостиницы. (З 12)

.  Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.



Прием, размещение и выписка гостей.

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.

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

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.

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

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

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР  2  Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий в  студенческом  и  территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,  продуктивно
взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности  общественных
организаций.
ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный
к установкам и проявлениям представителей субкультур,  отличающий их от
групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
ЛР  5  Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию
традиционных ценностей многонационального народа России.
ЛР  6  Проявляющий уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.
ЛР  7  Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности.
ЛР  8  Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям
различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.



Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства.
ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и  безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости
от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях.
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой.
ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры.
ЛР  12  Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию  детей;  демонстрирующий  неприятие  насилия  в  семье,  ухода  от
родительской ответственности,  отказа  от  отношений со своими детьми и их
финансового содержания.
ЛР 13 Выполняющий профессиональные навыки в сфере туризма,  сервиса и
гостиничного дела
ЛР 14 Выполняющий профессиональные навыки в сфере туризма,  сервиса и
гостиничного дела с учетом специфики субъекта Российской Федерации

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
             Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев; 1 год 10 месяцев

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, 

           включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 86 часов;

учебной и производственной практики – 144 часов.

                      Заочная форма обучения, 2 года 10 месяцев

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, 

           включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа 

самостоятельной работы обучающегося – 216 часов;

учебной и производственной практики – 144 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения  профессионального  модуля  является  овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности «Прием, размещение и

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

компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.

ПК 2.3. Принимать участие в заключение договоров об оказании гостиничных

услуг.

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.

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

гостей.

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

смены.

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и

нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,

профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

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



коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности..



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Объем профессионального модуля «Прием, размещения и выписка гостей»

Очная форма обучения, 1 года 10 месяцев

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего), в т.ч 258
МДК.02.01  Организация  деятельности  службы  приема,
размещения и выписки гостей

258

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в т.ч. 172
МДК.02.01  Организация  деятельности  службы  приема,
размещения и выписки гостей

172

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в т.ч. 86
МДК.02.01  Организация  деятельности  службы  приема,
размещения и выписки гостей

86

Лекции, в т. ч. 57
МДК.02.01  Организация  деятельности  службы  приема,
размещения и выписки гостей

57

Практические занятия /лабораторные занятия, в т.ч. 91/4
МДК.02.01  Организация  деятельности  службы  приема,
размещения и выписки гостей

91/4

Форма контроля:
МДК.02.01  Организация  деятельности  службы  приема,  размещения  и  выписки
гостей – контрольная работа 1,2 семестр, курсовой проект – 4 (20ч)
УП ПМ.02- дифференцированный зачет 1 семестр 36
ПП ПМ.02 - дифференцированный зачет 2 семестр 108
Максимальная учебная нагрузка (всего с учетом практик) 402
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего с учетом 
практик)

316

 Форма контроля по ПМ.02 -  квалификационный экзамен – 2 семестр

заочная форма обучения, 2 года 10 месяцев

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего), в т.ч 258
МДК.02.01  Организация  деятельности  службы  приема,
размещения и выписки гостей

258



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в т.ч. 42
МДК.02.01  Организация  деятельности  службы  приема,
размещения и выписки гостей

42

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в т.ч. 216
МДК.02.01  Организация  деятельности  службы  приема,
размещения и выписки гостей

216

Лекции, в т. ч. 28
МДК.02.01  Организация  деятельности  службы  приема,
размещения и выписки гостей

28

Практические занятия /лабораторные занятия, в т.ч. 8/2
МДК.02.01  Организация  деятельности  службы  приема,
размещения и выписки гостей

8/2

Форма контроля:
МДК.02.01  Организация  деятельности  службы  приема,  размещения  и  выписки
гостей – контрольная работа 1-6 семестр, курсовой проект – 2 (4ч)
УП ПМ.02- дифференцированный зачет 4 семестр 36
ПП ПМ.02 - дифференцированный зачет 4 семестр 108
Максимальная учебная нагрузка (всего с учетом практик) 402
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего с учетом 
практик)

185

 Форма контроля по ПМ.02 -  квалификационный экзамен – 6 семестр



3.2. Примерный тематический план и содержание профессионального модуля «Прием, размещения и выписка
гостей»

Очная форма обучения, 1 год 10 месяцев

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел  ПМ   1. Организация
приема,  регистрации   и
размещения гостей

70

МДК  02.  01. Организация
деятельности службы приема,
размещения и выписки гостей

70

Введение. 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.

2

Тема 1. 1. Организация и 
технология работы службы 
приема и размещения 
проживающих

Содержание 16
1. Службы приема и размещения: цели, основные функции,

состав  персонала.  Проблемы  службы  приема  и
размещения.   Рабочие  смены.  Секции:  регистрации,
кассовых  операций,  почты  и  информации,  телефонная
служба.  Стандартное  оборудование  секций  службы
приема и размещения. 

6

1

2. 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. Телефонная служба. Этикет
телефонных переговоров. 

2



3. Изучение нормативной  документации, регламентирующая
деятельность гостиниц при приеме, регистрации и 
размещении гостей. Аббревиатуры, принятые в 
гостиничной и туристской индустрии.

2

Практические занятия: 10

1. Деловая игра «Организация службы приема и размещения
гостей»

2. Деловая игра «Организация взаимодействия сотрудников
службы приема и размещения гостиницы».

3. Решение  ситуаций  на  тему  «Прием,  регистрации  и
поселения гостей, групп, корпоративных гостей»

4. Деловая игра «Поселение гостей в гостиницу».
  5. Деловая игра « Ведение телефонных переговоров» 

Тема 1.2. Прием и 
размещение гостей

Содержание 22
1. 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. 

8 2

2. Процесс поселения в гостиницу. Категории гостей. 
Ознакомление со стандартами качества обслуживания при
приеме гостей. Система контроля доступа в помещения 
гостиницы. Организация хранения личных вещей. 
Дополнительные услуги

2

3. Порядок встречи, приема и   регистрации, размещения 
гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных 
граждан. Демонстрация и назначение номера. Поселение в
номер. Особенности работы с постоянными и VIP гостями.

2

4. Юридические аспекты и правила регистрации 
иностранных гостей. Виды и категории виз. Особенности 
обслуживания VIP-гостей.  Калькулирование и 
ценообразование на услуги гостиницы.

2 

Практические занятия 14



1. Деловая игра «Прием, регистрации и поселения 
индивидуальных гостей и  групп корпоративных гостей с 
использованием профессиональных программ  и 
модулей».

2. Составление и обработка писем – заявок  на размещение в 
гостинице, в т.ч. на иностранном языке.

3. Составление и обработка документов по подселению и 
переселению гостей

4. Отработка навыков калькулирования стоимости услуг 
гостиничного предприятия для потребителей.

Тема 1.3.  Технология 
взаимодействия сотрудников 
службы приема и размещения
с гостями. 

Содержание 12
1. Протокол и этикет в деловом общении. Изучение речевых 

стандарты при приеме, регистрации и размещение гостей
Психологические основы делового общения. Речевые 
стандарты деловой корреспонденции. Правила поведения 
в конфликтных ситуациях с потребителями.

6 2

2. Изучение норм и правил поведения персонала с гостями.  
Роль улыбки в общении. Устная речь, приемы оживления 
речи. Основные правила построения контакта. Искусство 
слушать. Форма обращений. Тональность речи. Внешние и
внутренние барьеры непонимания.

2

3. Основы грамматики и фонетики иностранного языка, 
лексико – грамматический материал необходимый для 
общения на иностранном языке в процессе приема и 
размещения гостей.

2

Практические занятия 6
1. Составление и обработка необходимой документацию (по

загрузке  номеров,  ожидаемому  заезду,  состоянию
номеров, начислениям). 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02. 18
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. Выполнение курсовой работы. 

Раздел ПМ 2. 
Документационное и 
правовое обеспечение 
деятельности службы приема 
и размещения. 

62

МДК 02. 01 
Организация деятельности 
службы приема, размещения 
и выписки гостей

62

Тема 2.1. Правовое 
регулирование договорных 
отношений. 

Содержание 10
1. Нормативная база, регулирующая договорные отношения 

в РФ.   Законодательство, регулирующее договорные 
отношения Закон РФ «О защите прав потребителей»: 
регламентация прав потребителей при исполнении 
договора розничной купли – продажи.

6 1

2. Договора в хозяйственных отношениях: понятие, 
назначение, условия, свободы. Изучение порядка 
заключения договоров, их содержание, изменение, 
расторжение. Формы договорных отношений гостиниц и 
клиентов.

2

Практические занятия 4

1.
Работа с нормативными и законодательными актами 
регулирующими договорные отношения.

Тема 2.2. Виды договоров в 
индустрии гостеприимства и 
их законодательное 
регулирование.

Содержание 20

1.

Виды соглашений (договоров), правила их составления, 
порядок согласования и подписания. Договора на 
предоставление услуг и купли – продажи,  поставки, 
контрактации: понятие, назначение, виды и 
разновидности, стороны, права и обязанности сторон, 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение. 

8 1

2. Договора:  аренды, хранения, доверительного управления, 
подряда и др.:  понятие, назначение, виды и 

1



разновидности, стороны, права и обязанности сторон, 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение.

Практические занятия 12
1. Составление договоров аренды, хранения. 

2.
Составление договоров доверительного управления и 
подряда.

3.
Составление договора на предоставление услуг и купли – 
продажи. 

4.
Решение ситуационных задач по вопросам регулирования 
договорных отношений. 

Тема. 2.3. Документация 
службы приема и 
размещения. 

Содержание 18

1.
Виды и формы документации в деятельности службы 
приема и размещения в зависимости от уровня 
автоматизации гостиницы. 

6 1

2.
Документация, необходимая для учета использования 
номерного фонда на этапах: подготовительном, въезд, 
пребывание, выезд.  

1

Практические занятия 12

1.
Оформление ведомостей движения номерного фонда и  
«шахматки».

2.
Оформление документов при регистрации 
индивидуальных туристов, туристской группы и 
иностранных граждан. 

3.
Решение ситуационных задач на выявление правильности 
оформления документов службы приема и размещения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ  02. 14
1. Составление алгоритма заключения договора на предоставление услуги в т.ч. на 
иностранном языке. 
2. Проработка «Закона о защите прав потребителей РФ».
3. Проработка ГК РФ статьи 426,428,779, глава 52.
4. Заполнение бланка договора хранения. 
5. Выполнение курсовой работы. 

Раздел ПМ 3. Организация 46



выезда гостей из гостиницы.
МДК 02. 01 Организация 
деятельности службы приема,
размещения и выписки гостей

46

Тема 3.1. Оформление выезда
гостя и процедура его  
выписки.

Содержание 26
1. Основные этапы завершающей стадии обслуживания 

гостей. Изучение стандартов  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.

8 2

2. 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. 

2

3. Формы расчетов платежными документами в сфере 
гостиничного сервиса. Виды международных платежных 
систем, дорожных чеков, еврочеков, пластиковых карт, 
реквизиты платежных документов. Способы оплаты 
проживания: наличными, кредитными картами, 
ваучерами. Признаки платежности и общие средства 
защиты бумажных денежных средств. Порядок работы с 
пластиковыми картами. Работа с различными платежными
документами.

2

4. Учет и порядок ведения кассовых операций. Формы 
безналичных расчетов. Бухгалтерские документы и 
требования к их составлению. Порядок возврата денежных
сумм гостю. Автоматизированная обработка данных в 
службе приема и размещения. Конфликтные ситуации при
расчетах с гостями и алгоритм  их разрешения.

2

Практические занятия 18
1. Проработка «Правил предоставления гостиничных услуг 

РФ».   



2. Составление и оформление  счетов, внесение изменений в 
счета, производство расчетов с клиентами с 
использованием технических, телекоммуникационных 
средств и профессиональных программ для расчета и 
выписки гостей.

3. Идентификация платежных документов, их реквизитов.
4. Определение визуальной подлинности бумажных 

денежных знаков и видимых средства их защиты по 
образцам банкнот.

5. Решение ситуационных задач  «Расчет  оплаты за 
проживание» 

6. Решение задач по составлению отчета по кассе. 
7. Составление актов о порче и пропаже собственности 

гостиницы. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 02. 20
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Выписка счетов, внесение изменений в счет, производство расчетов с клиентом.  
2. Составление алгоритма выписки гостей из гостиницы. 
3. Оформление препроводительной ведомости для сдачи выручки в банк. 
4. Определение подлинности и платежности бумажных денежных знаков. 
5. Оформление счет – извещения при оплате кредитной картой.
6. Оформление отчетных документов по расчету с владельцами платежных документов. 
7. Выполнение курсовой работы. 
Раздел ПМ 4. Внешнее 
взаимодействие службы 
приема и размещения. 
Ночной аудит.

80

МДК 02. 01. Организация 
деятельности службы приема,
размещения и выписки гостей

80

Тема 4.1. Взаимодействие 
службы приема и размещения
с другими  службами 
гостиницы.

Содержание 8
1. Коммуникационный процесс взаимодействия службы 

приема и размещения с другими службами гостиницы: 
назначение, виды передаваемой информации. Каналы 
коммуникации.

4 1



2. Принципы взаимодействия службы приема и размещения 
с другими отделами гостиницы. Информационные потоки 
и документооборот между службой приема и размещения 
и другими отделами гостиницы. Изучение 
коммуникационных барьеров. 

2

Практические занятия 4
1 Решение ситуационных задач на соблюдение принципов  

взаимодействия службы приема и размещения с другими 
отделами гостиницы.

Тема 4.2.  Организация 
ночного аудита

Содержание 18
1. Служба ночного аудита: назначение и основные функции. 

Изучение правил выполнения ночного аудита. Правила 
работы с  информационной базой данных гостиницы.

5 2

2. Ночной портье: функциональные обязанности. Портфолио
гостя. Проверка тарифов, счетов, журналов регистрации и 
других форм первичного учета и первичной 
документации. Ознакомление с видами отчетной 
документации

2

Практические занятия 13
1. Начисление платежей на счета. Расшифровка дебиторских 

счетов. 
2. Решение ситуационных задач с использованием 

информационной базы данных гостиницы. 
3. Решение ситуационных задач на проверку тарифов, 

счетов, суточного отчета гостиницы, записей в журнале 
регистрации.

4. Составление и обработка необходимой документацию (по 
загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию 
номеров, начислению на счета гостей за дополнительные 
услуги) с использованием технических и 
телекоммуникационных средств.
Оформление заказов на завтрак.

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ  02. 4
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 по примерным темам. 

Тематика курсовых работ 
1. Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице категории

пять звезд.
2.  Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице 

категории четыре звезды. 
3. Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице категории

три звезды. 
4. Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице категории

две и одна звезды. 
5. Современная организация приема и обслуживания в гостиницах категории пять звезд. 
6. Современная организация приема и обслуживания в гостиницах категории четыре звезды. 
7. Современная организация приема и обслуживания в гостиницах категории три звезды. 
8. Организация транспортного обслуживания в гостиницах и туристских комплексах (на 

примере гостиниц вашего региона).
9. Анализ работы службы приема и размещения (на примере конкретной гостиницы). 
10.Анализ процедуры подготовки и проведения расчетов за проживание.  
11.Особенности организации службы приема и размещения (на примере конкретной 

гостиницы). 
12.Проблемы службы приема и размещения и пути их решения (на примере конкретной 

гостиницы).
13.Анализ основных функциональных обязанностей персонала службы приема и размещения (на

примере конкретной гостиницы).
14.Организация обеспечения безопасности для проживающих в гостинице (на конкретном 

примере).
15.Анализ процесса документооборота в службе приема и размещения (на конкретном 

примере).
16.Анализ процедуры выписки гостя (на конкретном примере).
17.Организация деятельности службы ночного аудита (на конкретном примере).
18.Основы взаимоотношений внутри коллектива современной гостиницы (на конкретном 

примере)
19.Организационная структура гостиницы (на конкретном примере)

20



20.Цикл обслуживания клиентов в гостинице (на конкретном примере)
21.Бронирование (reservation).
22.Заезд, регистрация и размещение клиентов.
23.Обслуживание гостей во время проживания.
24.Выезд гостя. Процедура выписки гостя.
25.Должностные инструкции персонала гостиниц и ресторанов.
26.Культура обслуживания. Служебный этикет.
27.Организационные структуры гостиничного хозяйства.
28.Внешний вид и культура речи персонала гостиницы.
29.Манеры поведения персонала гостиницы.
30.Особенности характера, необходимые работнику сферы обслуживания в гостинице.

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20
Учебная практика 36
Виды работ

1. Отработка приемов организации рабочего места 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 
12. Отработка навыков  работы с информационной базой данных о наличии занятых, 

свободных мест, о гостях (проживающих,  выписавшихся,  отъезжающих).
Производственная практика  (по профилю специальности) 108

Виды работ



1. Отработка навыков работы с профессиональными программами
2. Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг во время проживания в 

гостинице.
3. Выполнение калькулирования стоимости услуг гостиничного предприятия для 

потребителей.
4. Составление документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров,

начислениям. 
5. Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей договора с контрагентами.
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 средства для ночного аудита. 
13. Отработка навыков использования техник и приемов эффективного общения с гостями, с

использованием приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
14. Отработка навыков работы с профессиональными модулями.
15. Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и правилах безопасности 

во время проживания в гостинице.
16. Выполнение калькулирования  стоимости услуг гостиничного предприятия для 

потребителей.
17. Обработка документации по загрузке  номеров,  ожидаемому заезду,  состоянию номеров,

начислениям. 
18. Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей договора с потребителями.
19. Составление проекта договоров в соответствии с принятыми соглашениями.
20. Отработка навыков заключения договоров в соответствии с принятыми соглашениями.
21. Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных средства и 

профессиональных программ  для расчета и выписки гостей. 
22. Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями. 
23. Оформление бухгалтерских документов по кассовым операциям.
24. Выполнение обязанностей ночного портье.
25. Отработка навыков использования   телекоммуникационных средства для ночного аудита. 
26. Отработка навыков использования техник и приемов эффективного общения  с  деловыми

партнерами   с  использованием  приемов  саморегуляции  поведения  в  процессе



межличностного общения.

Всего 402

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Примерный тематический план и содержание профессионального модуля «Прием, размещения и выписка гостей»
заочная форма обучения, 2 года 10 месяцев

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел  ПМ   1. Организация
приема,  регистрации   и
размещения гостей

70

МДК  02.  01. Организация
деятельности службы приема,
размещения и выписки гостей

70

Тема 1. 1. Организация и 
технология работы службы 
приема и размещения 
проживающих

Содержание 16
1. Службы приема и размещения: цели, основные функции,

состав  персонала.  Проблемы  службы  приема  и
размещения.   Рабочие  смены.  Секции:  регистрации,
кассовых  операций,  почты  и  информации,  телефонная
служба.  Стандартное  оборудование  секций  службы
приема и размещения. 

4

1

2. Требования  к  обслуживающему  персоналу.  Функции
портье,  кассира  и  консьержа.  Ознакомление  с
организацией  рабочего  места  службы  приема  и

2



размещения.  Внутренние  взаимодействия  сотрудников
службы приема и размещения. Телефонная служба. Этикет
телефонных переговоров. 

3. Изучение нормативной  документации, регламентирующая
деятельность гостиниц при приеме, регистрации и 
размещении гостей. Аббревиатуры, принятые в 
гостиничной и туристской индустрии.

2

Практические занятия: 1

1. Деловая игра «Организация службы приема и размещения
гостей»

2. Деловая игра «Организация взаимодействия сотрудников
службы приема и размещения гостиницы».

3. Решение  ситуаций  на  тему  «Прием,  регистрации  и
поселения гостей, групп, корпоративных гостей»

4. Деловая игра «Поселение гостей в гостиницу».
  5. Деловая игра « Ведение телефонных переговоров» 

Тема 1.2. Прием и 
размещение гостей

Содержание
1. 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. 

4 2

2. Процесс поселения в гостиницу. Категории гостей. 
Ознакомление со стандартами качества обслуживания при
приеме гостей. Система контроля доступа в помещения 
гостиницы. Организация хранения личных вещей. 
Дополнительные услуги

2

3. Порядок встречи, приема и   регистрации, размещения 
гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных 
граждан. Демонстрация и назначение номера. Поселение в
номер. Особенности работы с постоянными и VIP гостями.

2

4. Юридические аспекты и правила регистрации 
иностранных гостей. Виды и категории виз. Особенности 

2 



обслуживания VIP-гостей.  Калькулирование и 
ценообразование на услуги гостиницы.

Практические занятия 1
1. Деловая игра «Прием, регистрации и поселения 

индивидуальных гостей и  групп корпоративных гостей с 
использованием профессиональных программ  и 
модулей».

2. Составление и обработка писем – заявок  на размещение в 
гостинице, в т.ч. на иностранном языке.

3. Составление и обработка документов по подселению и 
переселению гостей

4. Отработка навыков калькулирования стоимости услуг 
гостиничного предприятия для потребителей.

Тема 1.3.  Технология 
взаимодействия сотрудников 
службы приема и размещения
с гостями. 

Содержание
1. Протокол и этикет в деловом общении. Изучение речевых 

стандарты при приеме, регистрации и размещение гостей
Психологические основы делового общения. Речевые 
стандарты деловой корреспонденции. Правила поведения 
в конфликтных ситуациях с потребителями.

4 2

2. Изучение норм и правил поведения персонала с гостями.  
Роль улыбки в общении. Устная речь, приемы оживления 
речи. Основные правила построения контакта. Искусство 
слушать. Форма обращений. Тональность речи. Внешние и
внутренние барьеры непонимания.

2

3. Основы грамматики и фонетики иностранного языка, 
лексико – грамматический материал необходимый для 
общения на иностранном языке в процессе приема и 
размещения гостей.

2

Практические занятия 2
1. Составление и обработка необходимой документацию (по

загрузке  номеров,  ожидаемому  заезду,  состоянию
номеров, начислениям). 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02. 54
7. Заполнение и обработка заявок и бланков.
8. Заполнение регистрационной карточки гостя.



9. Составление текстов на русском и иностранном языке для общения по телефону с 
клиентами. 

10. Заполнение бланков для иностранных гостей в паспортно – визовую службу. 
11. Составление алгоритма поселения, переселения и подселения гостей. 
12. Выполнение курсовой работы. 

Раздел ПМ 2. 
Документационное и 
правовое обеспечение 
деятельности службы приема 
и размещения. 

62

МДК 02. 01 
Организация деятельности 
службы приема, размещения 
и выписки гостей

62

Тема 2.1. Правовое 
регулирование договорных 
отношений. 

Содержание 3

1.

Нормативная база, регулирующая договорные отношения 
в РФ.   Законодательство, регулирующее договорные 
отношения Закон РФ «О защите прав потребителей»: 
регламентация прав потребителей при исполнении 
договора розничной купли – продажи.

2 1

2.

Договора в хозяйственных отношениях: понятие, 
назначение, условия, свободы. Изучение порядка 
заключения договоров, их содержание, изменение, 
расторжение. Формы договорных отношений гостиниц и 
клиентов.

2

Практические занятия 1

1.
Работа с нормативными и законодательными актами 
регулирующими договорные отношения.

Тема 2.2. Виды договоров в 
индустрии гостеприимства и 
их законодательное 
регулирование.

Содержание 4
2. Виды соглашений (договоров), правила их составления, 

порядок согласования и подписания. Договора на 
предоставление услуг и купли – продажи,  поставки, 
контрактации: понятие, назначение, виды и 
разновидности, стороны, права и обязанности сторон, 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

2 1



исполнение. 

2.

Договора:  аренды, хранения, доверительного управления, 
подряда и др.:  понятие, назначение, виды и 
разновидности, стороны, права и обязанности сторон, 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение.

1

Практические занятия 2
1. Составление договоров аренды, хранения. 

2.
Составление договоров доверительного управления и 
подряда.

3.
Составление договора на предоставление услуг и купли – 
продажи. 

4.
Решение ситуационных задач по вопросам регулирования 
договорных отношений. 

Тема. 2.3. Документация 
службы приема и 
размещения. 

Содержание 4

3.
Виды и формы документации в деятельности службы 
приема и размещения в зависимости от уровня 
автоматизации гостиницы. 

2 1

4.
Документация, необходимая для учета использования 
номерного фонда на этапах: подготовительном, въезд, 
пребывание, выезд.  

1

Практические занятия 2

4.
Оформление ведомостей движения номерного фонда и  
«шахматки».

5.
Оформление документов при регистрации 
индивидуальных туристов, туристской группы и 
иностранных граждан. 

6.
Решение ситуационных задач на выявление правильности 
оформления документов службы приема и размещения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ  02. 51
6. Составление алгоритма заключения договора на предоставление услуги в т.ч. на 
иностранном языке. 
7. Проработка «Закона о защите прав потребителей РФ».
8. Проработка ГК РФ статьи 426,428,779, глава 52.
9. Заполнение бланка договора хранения. 



10. Выполнение курсовой работы. 

Раздел 3 46
МДК 02. 01 Организация 
деятельности службы приема,
размещения и выписки гостей

46

Тема 3.1. Оформление выезда
гостя и процедура его  
выписки.

Содержание 5
5. Основные этапы завершающей стадии обслуживания 

гостей. Изучение стандартов  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.

4 2

6. 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. 

2

7. Формы расчетов платежными документами в сфере 
гостиничного сервиса. Виды международных платежных 
систем, дорожных чеков, еврочеков, пластиковых карт, 
реквизиты платежных документов. Способы оплаты 
проживания: наличными, кредитными картами, 
ваучерами. Признаки платежности и общие средства 
защиты бумажных денежных средств. Порядок работы с 
пластиковыми картами. Работа с различными платежными
документами.

2

8. Учет и порядок ведения кассовых операций. Формы 
безналичных расчетов. Бухгалтерские документы и 
требования к их составлению. Порядок возврата денежных
сумм гостю. Автоматизированная обработка данных в 
службе приема и размещения. Конфликтные ситуации при
расчетах с гостями и алгоритм  их разрешения.

2

Практические занятия 1



1. Проработка «Правил предоставления гостиничных услуг 
РФ».   

2. Составление и оформление  счетов, внесение изменений в 
счета, производство расчетов с клиентами с 
использованием технических, телекоммуникационных 
средств и профессиональных программ для расчета и 
выписки гостей.

3. Идентификация платежных документов, их реквизитов.
4. Определение визуальной подлинности бумажных 

денежных знаков и видимых средства их защиты по 
образцам банкнот.

5. Решение ситуационных задач  «Расчет  оплаты за 
проживание» 

6. Решение задач по составлению отчета по кассе. 
7. Составление актов о порче и пропаже собственности 

гостиницы. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 02. 41
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
8. Выписка счетов, внесение изменений в счет, производство расчетов с клиентом.  
9. Составление алгоритма выписки гостей из гостиницы. 
10.Оформление препроводительной ведомости для сдачи выручки в банк. 
11.Определение подлинности и платежности бумажных денежных знаков. 
12.Оформление счет – извещения при оплате кредитной картой.
13.Оформление отчетных документов по расчету с владельцами платежных документов. 
14.Выполнение курсовой работы. 
Раздел 4 . Внешнее 
взаимодействие службы 
приема и размещения. 
Ночной аудит.

80

МДК 02. 01. Организация 
деятельности службы приема,
размещения и выписки гостей

80

Тема 4.1. Взаимодействие 
службы приема и размещения
с другими  службами 

Содержание 4
1. Коммуникационный процесс взаимодействия службы 

приема и размещения с другими службами гостиницы: 
2 1



гостиницы. назначение, виды передаваемой информации. Каналы 
коммуникации.

2. Принципы взаимодействия службы приема и размещения 
с другими отделами гостиницы. Информационные потоки 
и документооборот между службой приема и размещения 
и другими отделами гостиницы. Изучение 
коммуникационных барьеров. 

2

Практические занятия 1
1 Решение ситуационных задач на соблюдение принципов  

взаимодействия службы приема и размещения с другими 
отделами гостиницы.

Тема 4.2.  Организация 
ночного аудита

Содержание 4
1. Служба ночного аудита: назначение и основные функции. 

Изучение правил выполнения ночного аудита. Правила 
работы с  информационной базой данных гостиницы.

2 2

2. Ночной портье: функциональные обязанности. Портфолио
гостя. Проверка тарифов, счетов, журналов регистрации и 
других форм первичного учета и первичной 
документации. Ознакомление с видами отчетной 
документации

2

Практические занятия 2
1. Начисление платежей на счета. Расшифровка дебиторских 

счетов. 
2. Решение ситуационных задач с использованием 

информационной базы данных гостиницы. 
3. Решение ситуационных задач на проверку тарифов, 

счетов, суточного отчета гостиницы, записей в журнале 
регистрации.

4. Составление и обработка необходимой документацию (по 
загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию 
номеров, начислению на счета гостей за дополнительные 
услуги) с использованием технических и 
телекоммуникационных средств.
Оформление заказов на завтрак.

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ  02. 72



5. Выписка счетов, внесение изменений в счет, производство расчетов с клиентом.  
6. Составление алгоритма выписки гостей из гостиницы. 
7. Составить алгоритм проведения ночного аудита. 
8. Выполнение курсовой работы по примерным темам. 

Тематика курсовых работ 
31.Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице категории

пять звезд.
32. Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице 

категории четыре звезды. 
33.Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице категории

три звезды. 
34.Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице категории

две и одна звезды. 
35.Современная организация приема и обслуживания в гостиницах категории пять звезд. 
36.Современная организация приема и обслуживания в гостиницах категории четыре звезды. 
37.Современная организация приема и обслуживания в гостиницах категории три звезды. 
38.Организация транспортного обслуживания в гостиницах и туристских комплексах (на 

примере гостиниц вашего региона).
39.Анализ работы службы приема и размещения (на примере конкретной гостиницы). 
40.Анализ процедуры подготовки и проведения расчетов за проживание.  
41.Особенности организации службы приема и размещения (на примере конкретной 

гостиницы). 
42.Проблемы службы приема и размещения и пути их решения (на примере конкретной 

гостиницы).
43.Анализ основных функциональных обязанностей персонала службы приема и размещения (на

примере конкретной гостиницы).
44.Организация обеспечения безопасности для проживающих в гостинице (на конкретном 

примере).
45.Анализ процесса документооборота в службе приема и размещения (на конкретном 

примере).
46.Анализ процедуры выписки гостя (на конкретном примере).
47.Организация деятельности службы ночного аудита (на конкретном примере).
48.Основы взаимоотношений внутри коллектива современной гостиницы (на конкретном 

4



примере)
49.Организационная структура гостиницы (на конкретном примере)
50.Цикл обслуживания клиентов в гостинице (на конкретном примере)
51.Бронирование (reservation).
52.Заезд, регистрация и размещение клиентов.
53.Обслуживание гостей во время проживания.
54.Выезд гостя. Процедура выписки гостя.
55.Должностные инструкции персонала гостиниц и ресторанов.
56.Культура обслуживания. Служебный этикет.
57.Организационные структуры гостиничного хозяйства.
58.Внешний вид и культура речи персонала гостиницы.
59.Манеры поведения персонала гостиницы.
60.Особенности характера, необходимые работнику сферы обслуживания в гостинице.

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 4
Учебная практика 36
Виды работ

13. Отработка приемов организации рабочего места службы приема и размещения
14. Выяснение потребностей и пожеланий гостя относительно услуг
15. Составление и обработка необходимой документацию по загрузке номеров, ожидаемому 

заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за дополнительные 
услуги. 

16. 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.

17. Применение профессиональных программ для приема, регистрации и выписки гостей
18. Проведение работ по оформлению гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей). 
19. Отработка навыков регистрации иностранных граждан.
20. Отработка  взаимодействия  с  турагентствами,  туроператорами  и  иными  сторонними

организациями.
21. Контроль оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору).
22. Оформление и подготовка счетов гостей.
23. Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями 
24. Отработка навыков  работы с информационной базой данных о наличии занятых, 

свободных мест, о гостях (проживающих,  выписавшихся,  отъезжающих).



Производственная практика  (по профилю специальности) 108

Виды работ
27. Отработка навыков работы с профессиональными программами
28. Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг во время проживания в 

гостинице.
29. Выполнение калькулирования стоимости услуг гостиничного предприятия для 

потребителей.
30. Составление документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров,

начислениям. 
31. Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей договора с контрагентами.
32. Составление проекта договоров в соответствии с принятыми соглашениями.
33. Отработка навыков заключения договоров в соответствии с принятыми соглашениями.
34. Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных средства и 

профессиональных программ для расчета и выписки гостей. 
35. Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями.
36. Оформление бухгалтерских документов по кассовым операциям.
37. Выполнение обязанностей ночного портье.
38. Отработка навыков использования технических средства для ночного аудита. 
39. Отработка навыков использования техник и приемов эффективного общения с гостями, с

использованием приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
40. Отработка навыков работы с профессиональными модулями.
41. Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и правилах безопасности 

во время проживания в гостинице.
42. Выполнение калькулирования  стоимости услуг гостиничного предприятия для 

потребителей.
43. Обработка документации по загрузке  номеров,  ожидаемому заезду,  состоянию номеров,

начислениям. 
44. Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей договора с потребителями.
45. Составление проекта договоров в соответствии с принятыми соглашениями.
46. Отработка навыков заключения договоров в соответствии с принятыми соглашениями.
47. Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных средства и 

профессиональных программ  для расчета и выписки гостей. 
48. Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями. 
49. Оформление бухгалтерских документов по кассовым операциям.
50. Выполнение обязанностей ночного портье.
51. Отработка навыков использования   телекоммуникационных средства для ночного аудита. 



52. Отработка навыков использования техник и приемов эффективного общения  с  деловыми
партнерами   с  использованием  приемов  саморегуляции  поведения  в  процессе
межличностного общения.

Всего 402

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие:

 учебного  кабинета  «Организации  деятельности  службы  приема,

размещения и выписки гостей»;

 лаборатория  информатики  и  информационно  –  коммуникационных

технологий в профессиональной деятельности;

 тренинговый кабинет службы приема и размещения гостей.  

Оборудование  учебного  кабинета  и  рабочих  мест  кабинета

междисциплинарных курсов:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;

 экран, проектор, магнитная доска

 дидактические пособия;

 программное обеспечение;

 видеофильмы по различным темам.

Технические средства обучения: 

 видеооборудование  (мультимедийный  проектор  с  экраном  или

телевизор, или плазменная панель

 компьютер.

Оборудование  лаборатории  информатики  и  информационно  –

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности:

 посадочные места по количеству обучающихся

 компьютеризированное рабочее место преподавателя;

 экран, проектор, магнитная доска

 дидактические пособия;

Технические средства обучения: 



 видеооборудование  (мультимедийный  проектор  с  экраном  или

телевизор или плазменная панель

 компьютеры по количеству посадочных мест

 профессиональные компьютерные программы для гостиниц. 

Оборудование   тренингового  кабинета  (лаборатории)   службы  приема  и

размещения гостей:

 стойка регистрации (ресепшн) включающая в себя:

 телефонная станция;

 контрольные часы;

 стеллаж для регистрационных карточек;

 стойка для хранения ключей;

 стойка регистрации и выписки гостей;

 компьютерный терминал с принтером;

 стеллаж для  файлов  аудиторской  проверки  соответствия  данных  о

заселении и счетов;

 стеллаж для ваучеров;

 место хранения наличности.  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную

и  производственную  практику.  Учебная  и  производственная  практика

проводятся раздельно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

 специализированное рабочее место обучающегося, осуществляющего

прием, размещение и выписку гостя. 

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основная:



1.Специфика организации и технологии обслуживания гостиничного фонда :

учебное  пособие.  Кафедра  туризма  и  сервиса.  -  Ставрополь  :  СЕКВОЙЯ,

2016.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485027 

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.

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485037&sr=1 

Дополнительная:

1. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: учебное

пособие. Издательство: СЕКВОЙЯ, 2017

URL: https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  _  red  &  id  =485037&  sr  =1   

2.  Сухов,  Р.И.  Гостиничное  хозяйство  международных  туристских

дестинаций  :  учебник  /  Р.И. Сухов  ;.  –  Ростов-на-Дону  :  Издательство

Южного  федерального  университета,  2016.  –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493320

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Реализация программы модуля предполагает концентрированную учебную и

производственную  практику  после  освоения  каждого  раздела  модуля.

Учебная практика должна проводиться в специальном учебно – тренинговом

кабинете службы приема, размещения и выписки гостей. 

Обязательным  условием  допуска  к  учебной  практике  в  рамках

профессионального модуля «Прием, размещение и выписка гостей» является

теоретическое освоение разделов профессионального модуля. 

Изучение всего профессионального модуля завершается квалификационным

экзаменом. 

Учебная  и  производственная  (по  профилю  специальности)  практика

завершаются зачетом. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493320
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485037&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485037&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485037&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485037&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485027


При проведении практических и лабораторных занятий в рамках освоения

междисциплинарного  курса  «Организация  деятельности  службы  приема,

размещения и выписки гостей» в зависимости от сложности изучения темы

рекомендуется деление на подгруппы.  

При  работе  над  курсовой  работой  (проектом)  обучающимся  оказываются

педагогическая консультационная помощь. 

Изучение программы модуля завершается квалификационным экзаменом.

Условием  для  освоения  данного  модуля  является  освоение

профессионального  модуля  «Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким

профессиям рабочих, должностям служащих».

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТельности)

Результаты 
(освоенные

профессиона
льные

компетенции
)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы

контроля и оценки 



ПК 2.1. 
Принимать, 
регистрирова
ть и 
размещать 
гостей.

Обоснованность  выбора  стандартов  качества
обслуживания при приеме и выписке гостей.
Точность  и  правильность  процедуры  приема,
регистрации  и  поселения  гостей,  групп,
корпоративных гостей и др.
Правильность  регистрация  гостей  (VIP-гостей,
групп,  корпоративных  гостей,  иностранных
граждан).
Точность  создания  и  правильность  обработки
необходимой документации (по загрузке номеров,
ожидаемому  заезду,  выезду,  состоянию  номеров,
начислению  на  счета  гостей  за  дополнительные
услуги).
Точность  и  грамотность  ведения  учета  занятых
номеров и наличия свободных мест.
Правильность  и  грамотность  заполнения
анкеты/регистрационной  карточки  гостя,
уведомления  о  прибытии  иностранного
гражданина  и  лица  без  гражданства  при
регистрации гостей в отеле. 
Точность  и  грамотность  ведения  учета
зарегистрированных гостей.
Грамотность   общения   с  гостями  в  процессе
регистрации  и  размещения  гостей   в  отеле  на
русском и иностранном языках.

Экспертная  оценка
освоения
профессиональной
компетенции  в  рамках
текущего  контроля  в
ходе  наблюдения  за
деятельностью
обучающегося  на
учебной  и
производственной
практике.

Экспертная  оценка  на
практическом занятии

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания

ПК 2.2. 
Предоставля
ть гостю 
информацию 
о 
гостиничных 
услугах.

Правильность  информирования  потребителя  о
видах  услуг  и  правилах  безопасности  во  время
проживания в гостинице.
Точность и правильность изложения нормативной
документации,  регламентирующей  деятельность
гостиниц при приеме,  регистрации и размещении
гостей.
Полнота  демонстрации  основных  и
дополнительных  услуг,  предоставляемых
гостиницей.
Точность  и  правильность  работы  с
информационной базой данных гостиницы.
Точность  и  грамотность  оформления  отчета  по
оказанным услугам
Правильность  аннулирования  заказа  на
бронирование  авиа,  железнодорожных  и  прочих
билетов
Точность  и  грамотность  оформления  счет  на
оплату услуг
Грамотность   общения   с  гостями  в  процессе
предоставления услуг гостям  в отеле на русском и
иностранном языках

Экспертная  оценка
освоения
профессиональной
компетенции  в  рамках
текущего  контроля  в
ходе  наблюдения  за
деятельностью
обучающегося  на
учебной  и
производственной
практике.

Экспертная  оценка  на
практическом занятии

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания.

ПК 2.3. 
Принимать 
участие в 
заключении 
договоров об 

Точность и грамотность создания проекта договора
в соответствии с принятыми соглашениями.  
Правильность  соблюдения  юридических  аспектов
и правил регистрации иностранных гостей.
 Грамотность  общения  с  гостями  в  процессе

Экспертная  оценка
освоения
профессиональной
компетенции  в  рамках
текущего  контроля  в



оказании 
гостиничных 
услуг.

продажи мест в отеле на русском и иностранном
языках

ходе  наблюдения  за
деятельностью
обучающегося  на
учебной  и
производственной
практике.

Экспертная  оценка  на
практическом занятии

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания.

ПК 2.4. 
Обеспечивать
выполнение 
договоров об 
оказании 
гостиничных 
услуг.

Правильность выбора методов контроля оказания
перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по
договору).
Точность  и  грамотность  оформления  счетов  за
проживание и дополнительные услуги.
Правильность  начисления  кредитных  операций  и
составления кассовых отчетов.
Правильность составления итоговой отчетности по
истекшему дню. 
Правильность  оформления  протокола  кассовых
операций.

Экспертная  оценка
освоения
профессиональной
компетенции  в  рамках
текущего  контроля  в
ходе  наблюдения  за
деятельностью
обучающегося  на
учебной  и
производственной
практике.

Экспертная  оценка  на
практическом занятии

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания.

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

Точность  и  грамотность  оформления
установленной документации, в т.ч. счетов гостей,
внесения   исправлений  в  оформленный  гостевой
счет.
Правильность  производства расчетов с гостями, в
т.ч. с учетом скидок. 
Точность  и  грамотность  оформления  отчетной
документации по кассовым операциям.
Правильность возврата денежных сумм гостям.
Точность и грамотность оформления выезда гостей
и  возврата  предварительной  оплаты  проживания
при досрочном выезде.
Правильность  занесения  информации  о  выезде
гостей в автоматическую гостиничную программу
и клиентскую базу данных.
Правильность  изменения  в  данных  о  текущем
состоянии номерного фонда.
 Грамотность   общения  с  гостями  в  процессе
выписки гостя  в отеле на русском и иностранном
языках.

Экспертная  оценка
освоения
профессиональной
компетенции  в  рамках
текущего  контроля  в
ходе  наблюдения  за
деятельностью
обучающегося  на
учебной  и
производственной
практике.

Экспертная  оценка  на
практическом занятии

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания.

ПК 2.6. Правильность выполнения операций по поддержке Экспертная  оценка



Координирова
ть процесс 
ночного 
аудита и 
передачи дел 
по окончании 
смены.

информационной базы данных о наличии занятых,
свободных  мест,  о  гостях  (проживающих,
выписавшихся, отъезжающих).
Точность  и  правильность  выполнения
обязанностей ночного портье. 
Точность и правильность начисления платежей на
балансовые счета гостей, с учетом тарифов оплаты.
Правильность переноса расходов на другой счет и
разделение балансового счета по просьбе гостя.
Точность  сверки  счета  гостей  с  отчетами  служб
гостиницы.
Правильность подведения баланса счетов гостей.
Точность  и  грамотность  оформления  отчетов  по
задолженностям гостей.

освоения
профессиональной
компетенции  в  рамках
текущего  контроля  в
ходе  наблюдения  за
деятельностью
обучающегося  на
учебной  и
производственной
практике.

Экспертная  оценка  на
практическом занятии

Экспертная  оценка
выполнения
практического задания.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных

компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций  и  обеспечивающих  их

умений.

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

ОК  1.  Понимать
сущность и социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес

 точность  аргументации  и  полнота
объяснения  сущности  и  социальной
значимости будущей профессии.
 способность  проявлять  активность,
инициативность  в  процессе  освоения
профессиональной деятельности, участвуя в
студенческих  конференциях,
профессиональных конкурсах и т.д. 
 наличие  положительных  отзывов  по
итогам  учебной практики.

 Наблюден
ие и 
экспертная 
оценка на 
практических 
и 
лабораторных
занятиях и в 
процессе 
учебной 
практики.

 Экспертная 
оценка 
решения 
ситуационных
задач.

 Экспертная 
оценка 
выполнения 
индивидуальн
ых заданий.

ОК  2.  Организовывать
собственную
деятельность,  выбирать
типовые  методы  и
способы  выполнения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество

 точность  и  правильность  выбора
применения  рациональных  методов  и
способов решения  профессиональных задач
в  области  контроля  качества  продукции  и
услуг.
 полнота  оценки  эффективности  и
качества  выполнения  профессиональной
задачи;

ОК  3. Принимать
решения в стандартных
и  нестандартных

 принимать стандартные и нестандартные
решения  при  подготовке  и  проведении
производственного контроля на предприятии



ситуациях  и  нести  за
них ответственность

общественного питания.
 принимать стандартные и нестандартные
решения  в  процессе  идентификации
продукции и услуг.


ОК 4. Осуществлять
поиск  и  использование
информации,
необходимой  для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального  и
личностного развития.

 нахождение  и  использование
информации для эффективного  выполнения
профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности.

 демонстрация  навыков  использования
информационно-коммуникационные
технологии  в  профессиональной
деятельности.

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

 взаимодействие  с  обучающимися  и
преподавателями в ходе обучения.

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

 проявление  ответственности  за  работу
подчиненных,  результат  выполнения
заданий.

ОК 8. Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно  планировать
повышение
квалификации.

 планирование обучающимся повышения
личностного и квалификационного уровня.

ОК 9. Ориентироваться
в  условиях  частой
смены  технологий
в профессиональной
деятельности.

 проявление  интереса  к  инновациям  в
области профессиональной деятельности.
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