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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая основная образовательная программа профессионального обучения по 

должности служащего Портье  «Оказание услуг по  приему и размещению гостей в  

гостиничных комплексах и иных  аналогичных средствах  размещения», далее «Программа», 

разработана в рамках Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение», а также на основе требований  

профессионального стандарта «Работник по приему и размещению гостей», утвержденного  

Приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от  5 сентября 2017г. N659н, а также  

с учетом потребностей регионального рынка труда.  
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), а также Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 августа 2013 г. №977, от 20 января 2015 г. №17, от 26 мая 2015 

г. №524 «О внесении изменения в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. 

№292». 

 

Цель реализации программы: формирование у обучающихся профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления трудовых функций по   приему 

и размещению гостей 

 
Объекты профессиональной деятельности: 

            Гостиницы, отели, базы отдыха, пансионаты и другие заведения в сфере услуг  

 

 Виды деятельности и обобщенные трудовые функции 

 

Основной вид профессиональной деятельности: Прием и размещение гостей в 

гостиничных комплексах и иных аналогичных средствах размещения  

Обобщенные трудовые функции: 

 

Информирование и выполнение запросов гостей по услугам в гостиничном комплексе 

или ином средстве размещения и населенном пункте, в котором он расположен; 

Оказание услуг по приему, регистрации и размещению гостей гостиничного комплекса 

или иного средства размещения; 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение  трудовых 

функций, предусмотренных  профессиональным стандартом «Работник по приему и размещению 

гостей», утвержденного  приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от  5 сентября 

2017г. N659н.    

 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 

Знать:  

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

гостиниц и иных средств размещения; 
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Правила приема и обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения; 

Иностранный язык с учетом характеристик постоянных клиентов гостиничного 

комплекса или иных средств размещения; 

Методы обеспечения лояльности гостей гостиниц и иных средств размещения; 

Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей в гостиницах и иных 

средствах размещения; 

Требования охраны труда; 

Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены; 

Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей; 

Правила регистрации, размещения и выезда российских и зарубежных гостей в 

гостиницах и иных средствах размещения; 

Правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса или иного средства 

размещения в наличной и безналичной форме; 

Принципы работы специализированных программных комплексов, используемых в 

гостиницах и иных средствах размещения; 

Правила бронирования номеров в гостиницах и иных средствах размещения 

Правила хранения и выдачи багажа гостей в гостиницах и иных средствах размещения; 

 

Уметь: 

Использовать полученные знания об особенностях  профессиональной деятельности 

портье; квалификационных характеристиках и требованиях  профессионального стандарта 

«Работника по приему и размещению гостей» в будущей профессиональной деятельности; 

Предоставлять гостям информацию о службах и услугах гостиничного комплекса или 

иного средства размещения; 

Предоставлять гостям информацию о городе (населенном пункте), в котором 

расположен гостиничный комплекс или иное средство размещения; 

Оказывать помощь в проведении ознакомительных экскурсий по гостиничному 

комплексу или иному средству размещения для заинтересованных лиц; 

Принимать и отвечать на гостевые запросы, в том числе по телефону, и 

контролировать их выполнение службами гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

Находить информацию об услугах по бронированию авиабилетов и железнодорожных 

билетов, билетов в театры, на музыкальные и развлекательные мероприятия, в музеи, по аренде 

автомобилей, такси, по работе городского транспорта, об офисных услугах, о работе магазинов, 

ресторанов, баров, казино, медицинских учреждений и о прочих услугах, оказываемых 

организациями в городе (населенном пункте), в котором расположен гостиничный комплекс 

или иное средство размещения; 

Предоставлять дополнительные услуги, связанные с выполнением запросов и просьб 

гостей по услугам в отеле и городе (населенном пункте), в котором расположен гостиничный 

комплекс или иное средство размещения; 

Разрешать возникшие у гостей проблемы, связанные с услугами в отеле и городе 

(населенном пункте), в котором расположен гостиничный комплекс или иное средство 

размещения; 

Использовать специализированные программные комплексы, применяемые в 

гостиницах и иных средствах размещения; 

Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при эвакуации из 

гостиничного комплекса или иного средства размещения; 

Вести журнал передачи смены; 

Осуществлять регистрацию российских и иностранных гостей гостиничного комплекса 

или иного средства размещения; 

Обрабатывать информацию о гостях гостиничного комплекса или иного средства 

размещения с использованием специализированных программных комплексов; 
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Осуществлять расчеты с гостями во время их размещения в гостиничном комплексе или 

ином средстве размещения в наличной и безналичной форме; 

Информировать о деятельности служб и услугах гостиничного комплекса или иного 

средства размещения; 
Хранить ключи и ценности гостей в соответствии с правилами гостиничного комплекса или 

иного средства размещения; 

Осуществлять расчеты с гостями во время их нахождения в гостиничном комплексе или 

ином средстве размещения в наличной и безналичной форме и во время их выезда из гостиничного 

комплекса или иного средства размещения в наличной и безналичной форме; 
Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при эвакуации из 

гостиничного комплекса или иного средства размещения; 

Осуществлять текущий аудит службы приема и размещения гостиничного комплекса или иного 

средства размещения. 

Владеть навыками:  

Информирования гостей о службах и услугах гостиничного комплекса или иного 

средства размещения; 

Информирования гостей о городе (населенном пункте), в котором расположен 

гостиничный комплекс или иное средство размещения; 

Приема корреспонденции для гостей и ее доставка адресату; 

Помощи в проведении ознакомительных экскурсий по гостиничному комплексу или 

иному средству размещения для заинтересованных лиц; 

Приема  и учета  запросов и просьб гостей по услугам в гостиничном комплексе или 

ином средстве размещения и городе (населенном пункте), в котором оно расположено; 

Помощи  в получении услуг по бронированию авиабилетов и железнодорожных билетов, 

билетов в театры, на музыкальные и развлекательные мероприятия, в музеи, по аренде 

автомобилей, такси, информации по работе городского транспорта, об офисных услугах, 

услугах магазинов, ресторанов, баров, медицинских учреждений и прочих услуг, оказываемых 

организациями в городе (населенном пункте), в котором расположен гостиничный комплекс 

или иное средство размещения; 

Подготовки отчетов о своей работе за смену; 

Встречи и регистрация гостей гостиничного комплекса или иного средства размещения; 

Ввода данных о гостях в информационную систему управления гостиничным 

комплексом или иным средством размещения; 

Выдачи зарегистрированным гостям ключей от номера гостиничного комплекса или 

иного средства размещения, хранения ключей; 

Информирования гостей гостиничного комплекса или иного средства размещения об 

основных и дополнительных услугах гостиничного комплекса или иного средства размещения; 

Приема и передачи  информации, корреспонденции для гостей гостиничных комплексов 

или иных средств размещения; 

Приема на хранение ценностей гостей гостиничных комплексов или иных средств 

размещения 

Внесения данных по заказам гостей в информационную систему гостиничного 

комплекса или иного средства размещения; 

Приема  заказов гостей на основные и дополнительные услуги гостиничного комплекса 

или иного средства размещения; 

Выполнение услуг гостиницы, закрепленных за сотрудниками службы приема и 

размещения гостиничного комплекса или иного средства размещения; 

Проведения расчетов с гостями во время их нахождения и при отъезде гостей из 

гостиничного комплекса или иного средства размещения 

Проведения  текущего аудита службы приема и размещения гостиничного комплекса 

или иного средства размещения; 
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Передачи  дел и отчетов по окончании смены дежурному администратору службы 

приема и размещения; 

Хранения и выдачи  багажа гостей гостиничных комплексов и иных средств размещения; 

Оформлять документы, подтверждающие пребывание гостя в гостиничном комплексе 

или ином средстве размещения. 

 

1.3. Категория обучающихся. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение. 

 

К освоению программы допускаются: 

-лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования; 

-лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии среднего общего образования. 

1.4. Срок   обучения.  

Трудоемкость обучения по данной программе – 252 часа, т.е. 7 зачетных единиц, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося, а также практику. Общий срок обучения 2 месяца.     

1.5. Форма обучения. 

Форма обучения – заочная  

1.6. Режим занятий  

При заочной обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план   

2.1. Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятел

ьная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Общепрофессиональный 

курс  
48 

 

48 
22 26 

   

1.1. Введение в профессию. 

Профессиональный стандарт.  
4 

4 
4 - 

  зачет 

1.2. Психология общения и правила 

этики, этикета и основы 

эффективной коммуникации в 

отелях, пансионатах и 

санаториях 

18 18 8 10   зачет 

1.3. Правила и нормы охраны 

труда, техники 

безопасности, 

антитеррористической 

безопасности, 

производственной 

санитарии и 

противопожарной защиты 

26 26 10 16   зачет 

2. Профессиональный курс  46 46 10 36    

2.1 Нормативно-правовое 

регулирование оказания 

34 34 10 24   зачет 
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№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятел

ьная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

гостиничных услуг. 

Организация и технология 

работы службы приема и 

размещения гостей. 

2.2.  Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

( английский язык)  

12 12  12                      Зачет 

 Итого  94  94 32 62    

3. Стажировка 144 

(4 недели) 

  144 

(4 недели) 

  Дифф. зачет 

4. Подготовка к итоговой 

аттестации (практической 

квалификационной работы) 

6    6   

 Квалификационный 

экзамен  

8       

 Итого  252  244 32 206 6   

2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц  6 месяц         

т т т с с с с и                                 
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2.3.  Рабочая   программа  

Наименование дисциплины Введение в профессию. Профессиональный стандарт.  

Цель Формирование представлений о будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, ее видах и трудовых функциях. 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 
Знать:  

Нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность гостиниц и иных 

средств размещения; 

Уметь: 

Использовать полученные знания об особенностях  

профессиональной деятельности портье; 

квалификационных характеристиках и требованиях  

профессионального стандарта «Работника по приему и 

размещению гостей» в будущей профессиональной 

деятельности; 

; 
 

Трудоемкость  4 часа 

Объем занятий, часов  Все

го 

Лекци

й  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

4 4    

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Организация и особенности 

профессиональной деятельности 

портье 

Лекция 1 Особенности профессиональной деятельности 

горничной. Квалификационные 

характеристики и требования. Проблемы 

профессионального воспитания и обучения. 

Профессиональные особенности горничной.  

Требования профессионального 

стандарта «Работник по приему и 

размещению гостей»» 

Лекция 2 Особенности профессиональной деятельности 

горничной. Квалификационные 

характеристики и требования. Проблемы 

профессионального воспитания и обучения. 

Профессиональные особенности горничной. 

Требования профессионального стандарта 

«Работник по приему и размещению гостей»», 

утвержденного Приказом  Министерства 

труда и социальной защиты РФ от  5 сентября 

2017г. N659 н 

Не предусмотрено Практическое 

занятие  

 

Не предусмотрена  самостоятель

ная работа 
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Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  

Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной   литературы 

1. Быстров С. А. Организация гостиничного дела [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. А. Быстров. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2019. - 432 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961520 

2. Ушаков Р. Н. Организация гостиничного дела: обеспечение 

безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. Н. 

Ушаков, Н. Л. Авилова. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 136 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987113 

3. Медлик С. Гостиничный бизнес [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов / С. Медлик, X. Инграм; [пер. с англ. А. В. 

Павлова]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 239 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1025557 

4. Гончарова Л. П. Гостиничный сервис [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Гончарова Л. П. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2018. 

- 174 с.- (Среднее профессиональное образование) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987236   

5. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Митрофанова О. И., 

Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/954301 

Наименование дисциплины Психология общения, правила этики, этикета и основы 

эффективной коммуникации в отелях, пансионатах и 

санаториях 

Цель          Формирование у слушателей современной культуры 

профессионального общения, основанной на этических 

принципах и нормах; развитие необходимых умений, 

позволяющих использовать полученные знания в будущей 

профессиональной деятельности.  

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Основы этики, этикета и психологии обслуживания 

гостей в гостиницах и иных средствах размещения; 

Уметь: 

Использовать полученные знания об особенностях  

профессиональной деятельности портье; 

квалификационных характеристиках и требованиях  

профессионального стандарта «Работника по приему и 

размещению гостей» в будущей профессиональной 

деятельности; 

Принимать и отвечать на гостевые запросы, в том 

числе по телефону, и контролировать их выполнение 

службами гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

Разрешать возникшие у гостей проблемы, связанные с 

услугами в отеле и городе (населенном пункте), в котором 

расположен гостиничный комплекс или иное средство 

размещения; 

http://znanium.com/catalog/product/987113
http://znanium.com/catalog/product/1025557
http://znanium.com/catalog/product/987236
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Информировать о деятельности служб и услугах 

гостиничного комплекса или иного средства размещения; 

Владеть навыками:  

Информирования гостей о службах и услугах 

гостиничного комплекса или иного средства размещения; 

Информирования гостей о городе (населенном 

пункте), в котором расположен гостиничный комплекс или 

иное средство размещения; 

Трудоемкость  18 часов    

Объем занятий, часов  Все

го 

Лекци

й  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостоя

тельная 

работа  

18 8 10   

Наименование 

 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Введение в психологию.  

Лекция 1 Основы психологии. Этапы развития 

психологии. Задачи и место психологии в 

системе наук. Отрасли психологии. Методы 

психологии.  
Психология личности Лекция 2 Понятия: человек, индивид, личность; 

индивидуальность и самоактуализация 

человека. Структура и направленность 

личности. биологическое и социальное в 

личности. Существующие теории личности. 

Типологическое разделение людей. 

Современные представления о путях 

становления личности. Характеристические 

черты проявления личности и их проявления в 

поведении и трудовой деятельности. 

Врожденные индивидуально - 

психологические свойства личности как 

основа для формирования черт характера. 

Характер. Его социально-

профессиональнозначимые черты. Факторы, 

влияющие на формирование характера. 

Способности и задатки. Профессиональные 

способности и их формирование. 
Социально - психологические свойства личности: 

мотивы и потребности личности. Материальные, 

социальные, духовные потребности их 

формирование и удовлетворение в сфере трудовой 

деятельности. Социально - психологические 

установки как фактор, формирующий 
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специфические особенности восприятия и оценки 

поведения окружающих. Стереотипы восприятия, 

их формирование. Профилактика формирования 

отрицательных стереотипов и установок. 

Познавательные процессы личности, их роль в 

трудовой деятельности. Виды познавательных 

процессов: ощущение, восприятие, память, 

мышление, суждение, речь, воображение. 

Эмоционально - волевая сфера личности. 

Эмоции и чувства. Природа эмоций. 

Классификация чувства и эмоциональной 

направленности личности. Эмоциональные 

состояния: стресс, аффект, настроение. 

Самоконтроль и саморегуляция 

эмоциональных состояний. Воля и внимание, 

их сущность и проявление у человека в 

"процессе работы. 

Психология общения 

Лекция 3 Понятие общения. Функции, виды и средства 

общения, их особенности в процессе производства 

и обслуживания в предприятиях общественного 

питания. Функции общения: информативная, 

регулятивная, коммуникативная. Виды общения: 

общение непосредственное (прямое) и 

опосредованное (косвенное). Формы 

опосредованного общения в общественном 

питании (реклама, наглядная информация, меню), 

несущие основную информационную нагрузку. 

Психологические особенности воздействия на 

посетителей оформления блюд, коктейлей, 

кулинарной и кондитерской продукции, а также 

рекламы, наглядной информации и интерьера, 

одежды персонала, посуды, приборов, столового 

белья ПОП. Психологические особенности 

требований к оформлению рекламы и наглядной 

информации: броскость, эстетичность, полнота, 

доступность, оперативность, целенаправленность, 

ориентация на интересы потребителя. Общение 

межличностное и групповое. Общение ролевое 

(формализованное) и доверительное 

(неформальное). Средства общения. Речь как 

средство общения. Требования к речи работника 

общественного питания: темп, ритм, интонация и 

информационная насыщенность речи. 

Невербальные средства общения: пантомимика, 

направление взгляда или зрительный контакт, 

выражение глаз и лица, позы, изменение поз 

относительно словесного текста, расстояние до 

собеседника, угол поворота к нему, личное 

пространство. Вспомогательные средства 

общения (особенности телосложения, средства 

изменения природного 

телосложения).Акустические средства общения; 

https://pandia.ru/text/category/affekt/
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связанные с речью (интонация, громкость, тембр 

голоса, тон, ритм, высота звука). Речевые паузы их 

расположение в тексте. Акустические средства 

общения, не связанные с речью. 

Особенности использования невербальных 

средств общения в деятельности 

работников общественного питания. 

Профессиональная этика: 

структура, виды, прикладные 

аспекты. 

Лекция 4 Сущность профессиональной этики. Понятие 

о профессиональной этике. Основные 

принципы профессиональной этики. 

Профессионализм как нравственная черта 

личности. 

Этика и мораль: теоретические 

проблемы и универсальные 

принципы. 

Практическо

е занятие 1 

Взаимосвязь этики и этикета. Взаимосвязь и 

различие понятий «этики» и «этикета». 

Правила поведения с точки зрения этики и 

этикета.  Нравственные качества человека. 

Нравственные требования к общению. 

Основные элементы делового этикета. 

Приветствие. Представление. Обращение. 

Субординация. Визитные карточки. Деловые 

подарки и сувениры. 

Этнокультурные особенности 

делового этикета. 

Практическо

е занятие 2 

Невербальные средства общения. Кинесика. 

Просодика. Такесика. Проксемика. 

Межнациональные различия невербального 

общения. 

Особенности этикета в 

сервисных организациях. 

Практическо

е занятие 3 

Специфика ведения деловых бесед, встреч, 

переговоров. Ведение деловой беседы. 

Этикетные особенности введении деловых 

переговоров. Культура делового общения по 

телефону. Эпистолярный этикет. 

Основы корпоративной этики. Практическо

е занятие 4 

Деловой этикет сервисной деятельности. 

Этические основы сервисной деятельности. 

Профессионально-служебная этика сервисной 

деятельности. Основные нормы служебной 

этики. Недопустимые нормы поведения и 

личностные качества. Этические нормы в 

отношениях с коллегами. Служебный этикет 

работников сервисной сферы. Эстетическая 

культура работника сервиса. 
Служебный  этикет в сфере 

гостеприимства. 
Практическо

е занятие 5 

Этика делового общения в сфере 

гостиничного сервиса. Правила поведения 

персонала гостиницы. Стиль обслуживания 

гостей. Стиль обслуживания клиентов в 

гостинице. Роль гостеприимства в сфере 

гостиничных услуг. Корпоративный имидж. 

Не предусмотрена  самостоятель

ная работа 
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Используемые образовательные 

технологии  

 Практико-ориентированные социальные технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

2. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера 

сервиса) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Барышева А. Д., 

Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа - М: ИНФРА-М, 2016. 

- 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

3.Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Гарькуша О. Н. - М.: РИОР: ИНФРА-

М, 2019. - 111 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/970136 

4. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по психологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. С. Ефимова. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

5. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. П. Кошевая, А. 

А. Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

6. Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Кузнецов И. Н. - 7-е изд., пересм. - М.: Дашков и К, 2018. 

- 528 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411372 

7. Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: 

учебник / О. В. Папкова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2019. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999587 

8. Кривокора Е. И. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Кривокора Е. И. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 190 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/518602 

9. Этика деловых отношений [Электронный ресурс]: учебник / В. 

К. Борисов, Е. М. Панина, М. И. Панов, Ю. Ю. Петрунин, Л. 

Е. Тумина. - М: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 176 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987726 

Наименование дисциплины Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

антитеррористической безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты 

Цель Ознакомление слушателей с правилами  и нормами охраны 

труда, техники безопасности, антитеррористической 

безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность гостиниц и иных 

средств размещения; 

Правила антитеррористической безопасности и 

безопасности гостей; 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/411372
http://znanium.com/catalog/product/999587
http://znanium.com/catalog/product/518602
http://znanium.com/catalog/product/987726
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Требования охраны труда; 

Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены; 

 

Уметь: 

Использовать полученные знания об особенностях  

профессиональной деятельности портье; 

квалификационных характеристиках и требованиях  

профессионального стандарта «Работника по приему и 

размещению гостей» в будущей профессиональной 

деятельности; 
Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в 

том числе при эвакуации из гостиничного комплекса или иного 

средства размещения; 

 

Трудоемкость  26  часов  

Объем занятий, часов  Всег

о 

Лекци

й  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

26 10 16   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Чрезвычайные ситуации мирного 

и военного времени и 

организация защиты населения 

Лекция 1  Чрезвычайные ситуации природного 

техногенного и военного характера. 

Организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Организация 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Основные 

принципы и нормативно-правовая база 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Деятельность государства в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Федеральные законы и другие нормативно-

правовые акты Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. Порядок 

использования инженерных сооружений для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных 

мероприятий. Основные положения по 

эвакуации населения в мирное и военное 

время. Организация эвакомероприятий при 

стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты 

в чрезвычайных ситуациях. Назначение и 
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порядок применения средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, кожи и средств 

медицинской защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики 

Лекция 2 Понятие об устойчивости объектов 

экономики в чрезвычайной ситуации. 

Факторы, определяющие стабильность 

функционирования технических систем и 

бытовых объектов. Критерии устойчивости. 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России. 

Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов 

экономики. Обеспечение надёжной защиты 

рабочих и служащих, повышение надёжности 

инженерно-технического комплекса. Системы 

непрерывного контроля. Резервирование 

бытовых и технических объектов. Подготовка 

объектов к переводу на аварийный режим 

работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства. 
Требования охраны труда. Лекция 3 Основные понятия. Основные направления 

государственной политики в области охраны 

труда. Государственные нормативные требования 

охраны труда. Нормативные документы по охране 

труда и здоровья. Обязанности работника в 

области охраны труда. Обучение работников 

безопасным методам труда на производстве. 

Обеспечение прав работников на 

охрану труда. Производственный 

травматизм и профессиональные 

заболевания. 

Лекция 4 Право и гарантии работника,  на 

труд  отвечающие требованиям охраны труда. 

Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. Причины 

возникновения, расследование и учет несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 
Производственный травматизм. Классификация 

опасных и вредных факторов и травм. Средства 

коллективной защиты от травм. Профилактика 

профессиональных заболеваний.  

Производственная санитария и 

гигиена 
Лекция 5 Основы гигиены, профсанитарии. 

Гигиеническая оценка условий труда. 

Правила личной гигиены и производственной 

санитарии. Микроклимат на рабочих местах и 

меры его обеспечения. 
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Освещение производственных помещений. 
Вредные вещества и меры защиты. Предельно 

допустимые концентрации. 
Электробезопасность. 

 

Пожарная безопасность. Практическо

е занятие 1 

Нормативные документы пожарной 

безопасности. Причины пожаров и взрывов. 

Опасные факторы пожара и взрыва. Система 

предотвращения пожаров и взрывов. 
Требования пожарной безопасности в 

гостиничных комплексах.  

Основы медицинских знаний  Практическо

е занятие 2 
История медицины. Базовые знания анатомии 

человека.  Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. 

Здоровье – одна из основных жизненных 

ценностей человека. Здоровье физическое и 

духовное, их взаимосвязь и влияние на 

жизнедеятельность человека. Общественное 

здоровье. Факторы, формирующие здоровье, и 

факторы, разрушающие здоровье.  

Общие правила оказания первой 

медицинской помощи. 

Практическо

е занятие 3 
Первая медицинская помощь при ранениях, 

несчастных случаях и заболеваниях. Способы 

временной остановки кровотечения. 

Обработка ран Профилактика шока. Первая 

медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Первая медицинская 

помощь при остановке сердца. Правила 

проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации.  

Общие правила оказания первой 

медицинской помощи 

Практическо

е занятие 4 
Оказание первой медицинской помощи при 

эпилептическом припадке. Оказание первой 

медицинской помощи при обмороках, а также 

тепловых и солнечных ударах. Первая 

медицинская помощь при ожогах. Первая 

медицинская помощь при различных 

отравлениях. Оказание первой помощи при 

аллергических реакциях. Оказание первой 

медицинской помощи при укусах различных 

животных и насекомых.Измерение различных 

показателей человека. 

Первая медицинская помощь при 

массовых поражениях людей 

Практическо

е занятие 5 

Характеристика ситуаций, при которых 

возможно массовое поражение людей. 

Правила оказания само- и взаимопомощи в 

различных чрезвычайных ситуациях 
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природного и техногенного характера, в 

условиях военного времени. 

Неотложные реанимационные 

мероприятия 

Практическо

е занятие 6 
Неотложные реанимационные мероприятия 

(сердечно-легочная реанимация, 

противошоковые мероприятия, остановка 

кровотечений, иммобилизация конечностей 

подручными средствами, транспортировка 

пострадавших). Правила действий при 

искусственном дыхании. Правила действий 

при проведении массажа сердца. 

Система охраны труда в гостиницах Практическо

е занятие 7 

Основные направлениям функционирования 

системы охраны труда. Инструктаж. 

Предупреждение несчастных случаев и 

нарушения здоровья работников. Основные 

требования к безопасности 

жизнедеятельности  персонала гостиниц. 

Основные требования к условиям труда и 

быта.  

Антитеррористической 

безопасность 

Практическо

е занятие 8 
Гостиница как объект безопасности. 

Основные  меры  предупреждения и 

своевременного реагирования на любую 

опасную ситуацию в целях минимизации 

рисков и ущербов отеля. Комплекс  

технических средств защищенности  и 

основные требования к нему. 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., 

Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415043 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. 

Персиянов. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 297 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1017335 

4. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. Сычев. — М.: ИНФРА-М, 2019. - 

204 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/977011. Графкина М. В. Охрана 

труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1021123 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/1021123
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5. Федоров П. М. Охрана труда [Электронный ресурс]: 

практическое пособие / П. М. Федоров. - 2-е изд. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. - 137 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1013419 

6. Феоктистова Т. Г. Производственная санитария и гигиена труда 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Г. Феоктистова, О. Г. 

Феоктистова, Т. В. Наумова. — М.: ИНФРА-М, 2019. - 382 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003701 

7. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

[Электронный ресурс]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2018. - 138 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/924688 

Наименование дисциплины Нормативно-правовое регулирование  оказания 

гостиничных услуг. Организация и технологии работы 

службы приема и размещения гостей. 

Цель Ознакомление слушателей с организацией и технологией  

обслуживания гостиничного фонда, формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения  трудовых функций.  

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность гостиниц и иных 

средств размещения; 

Правила приема и обслуживания в гостиницах и 

иных средствах размещения; 

Иностранный язык с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного комплекса или иных 

средств размещения; 

Методы обеспечения лояльности гостей гостиниц и 

иных средств размещения; 

Правила регистрации, размещения и выезда 
российских и зарубежных гостей в гостиницах и иных 

средствах размещения; 

Правила проведения расчетов с гостями 

гостиничного комплекса или иного средства размещения в 

наличной и безналичной форме; 

Принципы работы специализированных 

программных комплексов, используемых в гостиницах и 

иных средствах размещения; 

Правила бронирования номеров в гостиницах и 

иных средствах размещения 

Правила хранения и выдачи багажа гостей в 

гостиницах и иных средствах размещения; 

Уметь: 

Использовать полученные знания об особенностях  

профессиональной деятельности портье; 

квалификационных характеристиках и требованиях  

профессионального стандарта «Работника по приему и 

размещению гостей» в будущей профессиональной 

http://znanium.com/catalog/product/1013419
http://znanium.com/catalog/product/1003701
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деятельности; 

Предоставлять гостям информацию о службах и 

услугах гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

Предоставлять гостям информацию о городе 

(населенном пункте), в котором расположен гостиничный 

комплекс или иное средство размещения; 

Оказывать помощь в проведении ознакомительных 

экскурсий по гостиничному комплексу или иному средству 

размещения для заинтересованных лиц; 

Принимать и отвечать на гостевые запросы, в том 

числе по телефону, и контролировать их выполнение 

службами гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

Находить информацию об услугах по бронированию 

авиабилетов и железнодорожных билетов, билетов в театры, 

на музыкальные и развлекательные мероприятия, в музеи, по 

аренде автомобилей, такси, по работе городского транспорта, 

об офисных услугах, о работе магазинов, ресторанов, баров, 

казино, медицинских учреждений и о прочих услугах, 

оказываемых организациями в городе (населенном пункте), в 

котором расположен гостиничный комплекс или иное 

средство размещения; 

Предоставлять дополнительные услуги, связанные с 

выполнением запросов и просьб гостей по услугам в отеле и 

городе (населенном пункте), в котором расположен 

гостиничный комплекс или иное средство размещения; 

Разрешать возникшие у гостей проблемы, связанные с 

услугами в отеле и городе (населенном пункте), в котором 

расположен гостиничный комплекс или иное средство 

размещения; 

Использовать специализированные программные 

комплексы, применяемые в гостиницах и иных средствах 

размещения; 

Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, 

в том числе при эвакуации из гостиничного комплекса или 

иного средства размещения; 

Вести журнал передачи смены; 

Осуществлять регистрацию российских и 

иностранных гостей гостиничного комплекса или иного 

средства размещения; 

Обрабатывать информацию о гостях гостиничного 

комплекса или иного средства размещения с использованием 

специализированных программных комплексов; 

Осуществлять расчеты с гостями во время их 

размещения в гостиничном комплексе или ином средстве 

размещения в наличной и безналичной форме; 

Информировать о деятельности служб и услугах 

гостиничного комплекса или иного средства размещения; 
Хранить ключи и ценности гостей в соответствии с 

правилами гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 
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Осуществлять расчеты с гостями во время их 

нахождения в гостиничном комплексе или ином средстве 

размещения в наличной и безналичной форме и во время их 

выезда из гостиничного комплекса или иного средства размещения 

в наличной и безналичной форме; 
Осуществлять текущий аудит службы приема и 

размещения гостиничного комплекса или иного средства 

размещения. 

Владеть навыками:  

Информирования гостей о службах и услугах 

гостиничного комплекса или иного средства размещения; 

Информирования гостей о городе (населенном 

пункте), в котором расположен гостиничный комплекс или 

иное средство размещения; 

Приема корреспонденции для гостей и ее доставка 

адресату; 

Помощи в проведении ознакомительных экскурсий по 

гостиничному комплексу или иному средству размещения 

для заинтересованных лиц; 

Приема  и учета  запросов и просьб гостей по услугам 

в гостиничном комплексе или ином средстве размещения и 

городе (населенном пункте), в котором оно расположено; 

Помощи в получении услуг по бронированию 

авиабилетов и железнодорожных билетов, билетов в театры, 

на музыкальные и развлекательные мероприятия, в музеи, по 

аренде автомобилей, такси, информации по работе 

городского транспорта, об офисных услугах, услугах 

магазинов, ресторанов, баров, медицинских учреждений и 

прочих услуг, оказываемых организациями в городе 

(населенном пункте), в котором расположен гостиничный 

комплекс или иное средство размещения; 

Подготовки отчетов о своей работе за смену; 

Встречи и регистрация гостей гостиничного 

комплекса или иного средства размещения; 

Ввода данных о гостях в информационную систему 

управления гостиничным комплексом или иным средством 

размещения; 

Выдачи зарегистрированным гостям ключей от номера 

гостиничного комплекса или иного средства размещения, 

хранения ключей; 

Информирования гостей гостиничного комплекса или 

иного средства размещения об основных и дополнительных 

услугах гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

Приема и передачи  информации, корреспонденции 

для гостей гостиничных комплексов или иных средств 

размещения; 

Приема на хранение ценностей гостей гостиничных 

комплексов или иных средств размещения 

Внесения данных по заказам гостей в 

информационную систему гостиничного комплекса или 

иного средства размещения; 
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Приема  заказов гостей на основные и дополнительные 

услуги гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

Выполнение услуг гостиницы, закрепленных за 

сотрудниками службы приема и размещения гостиничного 

комплекса или иного средства размещения; 

Проведения расчетов с гостями во время их 

нахождения и при отъезде гостей из гостиничного комплекса 

или иного средства размещения 

Проведения  текущего аудита службы приема и 

размещения гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

Передачи  дел и отчетов по окончании смены 

дежурному администратору службы приема и размещения; 

Хранения и выдачи  багажа гостей гостиничных 

комплексов и иных средств размещения; 

Оформлять документы, подтверждающие пребывание 

гостя в гостиничном комплексе или ином средстве 

размещения; 

 

Трудоемкость  34  часа   

Объем занятий, часов  Все

го 

Лекци

й  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лаборато

рных 

занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

34 10 24   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Гостиничная индустрия в 

структуре современного сервиса 

Лекция 1 Понятие и признаки предприятий. Задачи, 

направления и условия деятельности 

предприятий в условиях рынка. 

Организационно-правовые формы 

предприятий. Организация, регистрация и 

ликвидация предприятий. Понятие услуги и 

основные характеристики сферы сервиса.  

Особенности деятельности предприятий в 

сфере гостиничного бизнеса 

Сущность и классификация 

гостиничного хозяйства 

Лекция 2 Классификация средств размещения 

гостиничного типа. Международная 

классификация гостиниц. Классификация 

гостиниц в Российской Федерации. 

Международные гостиничные цепи. 

Основные модели организации гостиничного 

дела. Назначение гостиниц и размещение их в 

планировочной структуре города. 

Формирование предметно-пространственной 

среды гостиниц. Функциональная 
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организация зданий гостиниц. Основные 

блоки помещений гостиниц. Интерьер и 

озеленение гостиниц. 

Нормативные правовые акты 

Российской Федерации, 

регулирующие деятельность 

гостиничных комплексов и иных 

средств размещения. 

 

Лекция 3 Федеральный закон "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" от 

24.11.1996 N 132-ФЗ (последняя редакция) и 

Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" и 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в целях 

совершенствования правового регулирования 

предоставления гостиничных услуг и 

классификации объектов туристской 

индустрии" от 05.02.2018 N 16-ФЗ (последняя 

редакция) 

Нормативные правовые акты 

Российской Федерации, 

регулирующие деятельность 

гостиничных комплексов и иных 

средств размещения. 

 

Лекция 4 Постановление Правительства РФ от 

09.10.2015 N 1085 

(ред. от 30.11.2018) "Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации" и другие 

нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность гостиничных комплексов и иных 

средств размещения 

Организация и технологии 

работы службы приема и 

размещения гостей. 

Лекция 5 Роль службы приема и 

размещения в цикле обслуживания. Службы 

приема и размещения: цели, основные 

функции, состав персонала. Рабочие смены, 

отделы: регистрации, кассовых операций, 

почты и информации, телефонная служба. 

Требования к обслуживающему персоналу. 

Трудовые функции. Ознакомление с 

организацией рабочего места службы приема 

и размещения. Внутренние взаимодействия 

сотрудников службы приема и размещения. 

Стандартное оборудование секций службы 

приема и размещения. Телефонная служба. 

Этикет телефонных переговоров. 

Технология взаимодействия 

сотрудников службы  приема и 

размещения с гостями. 

Практическо

е занятие 1 

Речевые стандарты при приеме, регистрации и 

размещение гостей. Правила поведения в 

конфликтных ситуациях с потребителями. 

Технология взаимодействия 

сотрудников с гостями при приеме, 

регистрации, размещении и 

выписки. 

Практическо

е занятие 2 

Проблемы службы приема и размещения. 

Изучение правил предоставления 

гостиничных услуг в РФ. Виды гостиничных 

услуг, предлагаемых гостю. Основные и 

дополнительные услуги, предоставляемые 

гостиницей. 

Технологический  цикл Практическо Системы  и технологии службы приема и 



23 

 

Обслуживания гостей. Прием 

и размещение гостей.  

е занятие 3 размещения: неавтоматизированные, 

полуавтоматизированные и  

автоматизированные. Профессиональная 

автоматизированная программа: описание и 

назначение. 

Технологический  цикл 

Обслуживания гостей. Прием 

и размещение гостей 

Практическо

е занятие 4 

Система контроля доступа в помещения 

гостиницы. Организация хранения личных 

вещей. 

Технологический  цикл 

Обслуживания гостей. Прием 

и размещение гостей 

Практическо

е занятие 5 

Процесс поселения в гостиницу. Стандарты 

качества обслуживания при приеме гостей. 

Поселение гостя по брони, заполнение 

профайла гостя.  Поселение гостя от стойки, 

заполнение регистрационной карточки гостя 

Работа с профайлом гостей: корректировка и 

внесение изменений в личные данные гостя.  

Переселение гостя из номера. Подселение к 

гостю в номер. 

Обслуживания гостей. Прием 

и размещение гостей 

Практическо

е занятие 6 

Стандарты качества обслуживания при 

приеме гостей. 

Работа с профайлом компаний, агентств, 

групп: корректировка и внесение изменений 

Особенности поселения гостей от группы 

Особенности поселения коллектива. 

Документация службы 

приема и  размещения. 

Практическо

е занятие 7 

Виды и формы документации в деятельности 

службы приема и размещения в зависимости 

от уровня автоматизации гостиницы. 

 Документация службы 

приема и  размещения. 

Практическо

е занятие 8 

Документация, необходимая для учета 

использования номерного фонда на этапах: 

подготовительном, въезд, пребывание, выезда 

гостя. 

Оформление 

выезда гостя и процедура 

его выписки. 

Практическо

е занятие 9 

Стандарты качества обслуживания при 

выписке гостей. Расчетный час. Час выезда 

гостей. «Экспресс выписка». Функции 

кассира службы приема и размещения. 

Материальная ответственность при работе с 

валютными и другими ценностями. 

Оборудование кассового отделения 

гостиницы. 

Оформление 

выезда гостя и процедура 

его выписки. 

Практическо

е занятие 10 

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.  

Оформление 

выезда гостя и процедура 

его выписки. 

Практическо

е занятие 11 

Виды международных платежных систем, 

пластиковые карты, реквизиты платежных 

документов. Способы оплаты проживания: 
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наличными, кредитными картами, ваучерами. 

Порядок ведения кассовых операций. Формы 

безналичных расчетов. Порядок возврата 

денежных сумм гостю. Автоматизированная 

обработка данных в службе приема и 

размещения. 

Оформление 

выезда гостя и процедура 

его выписки. 

Практическо

е занятие 12 

Конфликтные ситуации при расчетах с 

гостями и алгоритм их разрешения. 

Распознавание и решение сложных и 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах. 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Технология и организация гостиничных услуг [Электронный 

ресурс]: учебник / Л. Н. Семеркова, В. А. Белякова, Т. И. 

Шерстобитова, С. В. Латынова. - М.: ИНФРА-М, 2019.  -  (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1023718 

2. Елфимова Ю. М. Специфика организации и технологии 

обслуживания гостиничного фонда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Елфимова Ю. М., Иволга А. Г., Михайлова К. Ю. - 

Ставрополь: СтГАУ - "СЕКВОЙЯ", 2016. - 76 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/976633 

3. Сафронова Т. Н. Инновации в гостиничной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Н. Сафронова. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. - 156 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1032196 

4. Вотинцева Н. А. Правовое обеспечение гостиничной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. А. 

Вотинцева. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 299 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/968935 

5. Шанаурина, Ю. В. Нормативно-правовое регулирование в 

гостиничном сервисе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. 

В. Шанаурина. - Москва: ФЛИНТА, 2015. - 254 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1035429 

6. Меньшов В. Л. Основы права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. Л. Меньшов. -  М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 158 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1032369 

7. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для 

неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. Исакова. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1019844 

Наименование дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский язык) 

Цель Освоение слушателями знаний по иностранному  

языку (английскому) с учетом характеристик клиентов 

гостиничного комплекса или иных средств размещения, 

развитие необходимых умений, позволяющих использовать 

полученные знания в будущей профессиональной 

деятельности. 

http://znanium.com/catalog/product/1023718
http://znanium.com/catalog/product/976633
http://znanium.com/catalog/product/1032196
http://znanium.com/catalog/product/968935
http://znanium.com/catalog/product/1035429
http://znanium.com/catalog/product/1032369


25 

 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Иностранный язык с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного комплекса или иных 

средств размещения; 

Уметь: 

Предоставлять гостям информацию о службах и 

услугах гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

Предоставлять гостям информацию о городе 

(населенном пункте), в котором расположен гостиничный 

комплекс или иное средство размещения; 

Оказывать помощь в проведении ознакомительных 

экскурсий по гостиничному комплексу или иному средству 

размещения для заинтересованных лиц; 

Принимать и отвечать на гостевые запросы, в том 

числе по телефону, и контролировать их выполнение 

службами гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

Владеть навыками:  

Информирования гостей о службах и услугах 

гостиничного комплекса или иного средства размещения; 

Информирования гостей о городе (населенном 

пункте), в котором расположен гостиничный комплекс или 

иное средство размещения; 

Информирования гостей гостиничного комплекса или 

иного средства размещения об основных и дополнительных 

услугах гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

Приема и передачи  информации, корреспонденции 

для гостей гостиничных комплексов или иных средств 

размещения; 

Трудоемкость  12 часов 

 

 

 
Объем занятий, часов 

Всего Лекций  Практическ

их 

(семинарск

их) занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостояте

льная 

работа  

12 6 6   

     
Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Организация и технологии 

работы службы приема и 

размещения гостей. Инфинитивы. 

Практическо

е занятие 1 

Организация приёма, регистрации гостей. 

Введение лексики, закрепление в 

упражнениях Чтение и перевод текста “The 

Front Desk of the Hotel”. Вопросы и ответы по 

содержанию текста. Развитие навыков устной 

речи. Выполнение упражнений с 
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использованием лексики. Составление 

диалогов. Размещение гостей (предоставление 

номеров).  

Введение и закрепление лексики.  

Чтение и перевод текста “Hotel: advantages and 

disadvantages”. Выполнение  упражнений для 

закрепления лексики. Развитие навыков 

устной речи. Составление диалогов у стойки 

ресепшиониста. Практика устной речи. 

Диалоги между сотрудниками о случившихся 

событиях во время смены  

время смены.  

Особенности 

работы с гостями. 

 

Практическо

е занятие 2 

Категории  гостей. Порядок встречи, приема, 

регистрации  и размещения гостей, групп, 

корпоративных гостей, иностранных  

граждан. Демонстрация и назначение номера. 

Поселение в номер.  

 

Введение новой лексики, ее употребление в 

речевой деятельности (устное и письменное 

общение), перевод текстов 

профессиональной направленности [1] 

Особенности 

работы с гостями. 

 

Практическо

е занятие 3 

Особенности обслуживания VIP-гостей. 

Особенности работы с постоянными и VIP 

гостями. Комплименты VIP гостям. Правила 

регистрации иностранных гостей. Виды и 

категории виз. Понятие миграционной карты. 

Введение новой лексики, ее употребление в 

речевой деятельности (устное и письменное 

общение), перевод текстов 

профессиональной направленности. [1] 

Организация взаимодействия  

с гостями при приеме, 

регистрации, размещении и 

выписки на английском языке 

 

Практическо

е занятие 4 

Производить расчеты с гостями, 

организовывать отъезд и проводы гостей 

Введение новой лексики, ее употребление в 

речевой деятельности (устное и письменное 

общение), перевод текстов 

профессиональной направленности[1] 

Стандарты обслуживания 

гостей процессе 

технологического 

цикла на английском языке 

Практическо

е занятие 5 

Технологический цикл гостиничного 

предприятия. Изучение стандартов для 

обслуживания гостей. 

Введение новой лексики, ее употребление в 

речевой деятельности (устное и письменное 

общение), перевод текстов 

профессиональной направленности[1] 

Стандарты обслуживания 

гостей процессе 

технологического 

цикла на английском языке 

Практическо

е занятие 6 

Распознавание и решение сложных и 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах.  

Введение новой лексики, ее употребление в 

речевой деятельности (устное и письменное 
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общение), перевод текстов 

профессиональной направленности[1] 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Кабанова К. В. Английский язык для индустрии 

гостеприимства [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. 

В. Кабанова, Е. Н. Мотинова, В. В. Темякова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 190 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/989446 

2. Войтик Н.В. Английский язык для туризма и сервиса. 

English for Tourism and Service [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. В. Войтик. - 3-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2019. - 2018 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1034899 

3. Маньковская З. В. Английский язык [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / З. В. Маньковская. - М. : ИНФРА-

М, 2018. - 200 с. - (Среднее профессиональное образование). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/930483 
Наименование дисциплины Стажировка  

Цель Формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций и практических навыков, соответствующих 

видам профессиональной деятельности по должности 

служащего «Портье», с целью организации деятельности, 

направленной на прием и размещение гостей в гостиничных 

комплексах и иных аналогичных средствах размещения 
Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 
Знать:  

Нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность гостиниц и иных 

средств размещения; 

Правила приема и обслуживания в гостиницах и 

иных средствах размещения; 

Иностранный язык с учетом характеристик 

постоянных клиентов гостиничного комплекса или иных 

средств размещения; 

Методы обеспечения лояльности гостей гостиниц и 

иных средств размещения; 

Основы этики, этикета и психологии обслуживания 

гостей в гостиницах и иных средствах размещения; 

Требования охраны труда; 

Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены; 

Правила антитеррористической безопасности и 

безопасности гостей; 

Правила регистрации, размещения и выезда 
российских и зарубежных гостей в гостиницах и иных 

средствах размещения; 

Правила проведения расчетов с гостями 

гостиничного комплекса или иного средства размещения в 

наличной и безналичной форме; 

Принципы работы специализированных 

программных комплексов, используемых в гостиницах и 

http://znanium.com/catalog/product/989446
http://znanium.com/catalog/product/1034899
http://znanium.com/catalog/product/930483
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иных средствах размещения; 

Правила бронирования номеров в гостиницах и 

иных средствах размещения 

Правила хранения и выдачи багажа гостей в 

гостиницах и иных средствах размещения; 

Уметь: 

Использовать полученные знания об особенностях  

профессиональной деятельности портье; 

квалификационных характеристиках и требованиях  

профессионального стандарта «Работника по приему и 

размещению гостей» в будущей профессиональной 

деятельности; 

Предоставлять гостям информацию о службах и 

услугах гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

Предоставлять гостям информацию о городе 

(населенном пункте), в котором расположен гостиничный 

комплекс или иное средство размещения; 

Оказывать помощь в проведении ознакомительных 

экскурсий по гостиничному комплексу или иному средству 

размещения для заинтересованных лиц; 

Принимать и отвечать на гостевые запросы, в том 

числе по телефону, и контролировать их выполнение 

службами гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

Находить информацию об услугах по бронированию 

авиабилетов и железнодорожных билетов, билетов в театры, 

на музыкальные и развлекательные мероприятия, в музеи, по 

аренде автомобилей, такси, по работе городского транспорта, 

об офисных услугах, о работе магазинов, ресторанов, баров, 

казино, медицинских учреждений и о прочих услугах, 

оказываемых организациями в городе (населенном пункте), в 

котором расположен гостиничный комплекс или иное 

средство размещения; 

Предоставлять дополнительные услуги, связанные с 

выполнением запросов и просьб гостей по услугам в отеле и 

городе (населенном пункте), в котором расположен 

гостиничный комплекс или иное средство размещения; 

Разрешать возникшие у гостей проблемы, связанные с 

услугами в отеле и городе (населенном пункте), в котором 

расположен гостиничный комплекс или иное средство 

размещения; 

Использовать специализированные программные 

комплексы, применяемые в гостиницах и иных средствах 

размещения; 

Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, 

в том числе при эвакуации из гостиничного комплекса или 

иного средства размещения; 

Вести журнал передачи смены; 

Осуществлять регистрацию российских и 

иностранных гостей гостиничного комплекса или иного 

средства размещения; 
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Обрабатывать информацию о гостях гостиничного 

комплекса или иного средства размещения с использованием 

специализированных программных комплексов; 

Осуществлять расчеты с гостями во время их 

размещения в гостиничном комплексе или ином средстве 

размещения в наличной и безналичной форме; 

Информировать о деятельности служб и услугах 

гостиничного комплекса или иного средства размещения; 
Хранить ключи и ценности гостей в соответствии с 

правилами гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

Осуществлять расчеты с гостями во время их 

нахождения в гостиничном комплексе или ином средстве 

размещения в наличной и безналичной форме и во время их 

выезда из гостиничного комплекса или иного средства размещения 

в наличной и безналичной форме; 
Оказывать помощь гостям в чрезвычайных ситуациях, в 

том числе при эвакуации из гостиничного комплекса или иного 

средства размещения; 

Осуществлять текущий аудит службы приема и 

размещения гостиничного комплекса или иного средства 

размещения. 

Владеть навыками:  

Информирования гостей о службах и услугах 

гостиничного комплекса или иного средства размещения; 

Информирования гостей о городе (населенном 

пункте), в котором расположен гостиничный комплекс или 

иное средство размещения; 

Приема корреспонденции для гостей и ее доставка 

адресату; 

Помощи в проведении ознакомительных экскурсий по 

гостиничному комплексу или иному средству размещения 

для заинтересованных лиц; 

Приема и учета  запросов и просьб гостей по услугам 

в гостиничном комплексе или ином средстве размещения и 

городе (населенном пункте), в котором оно расположено; 

Помощи в получении услуг по бронированию 

авиабилетов и железнодорожных билетов, билетов в театры, 

на музыкальные и развлекательные мероприятия, в музеи, по 

аренде автомобилей, такси, информации по работе 

городского транспорта, об офисных услугах, услугах 

магазинов, ресторанов, баров, медицинских учреждений и 

прочих услуг, оказываемых организациями в городе 

(населенном пункте), в котором расположен гостиничный 

комплекс или иное средство размещения; 

Подготовки отчетов о своей работе за смену; 

Встречи и регистрация гостей гостиничного 

комплекса или иного средства размещения; 

Ввода данных о гостях в информационную систему 

управления гостиничным комплексом или иным средством 

размещения; 
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Выдачи зарегистрированным гостям ключей от номера 

гостиничного комплекса или иного средства размещения, 

хранения ключей; 

Информирования гостей гостиничного комплекса или 

иного средства размещения об основных и дополнительных 

услугах гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

Приема и передачи  информации, корреспонденции 

для гостей гостиничных комплексов или иных средств 

размещения; 

Приема на хранение ценностей гостей гостиничных 

комплексов или иных средств размещения 

Внесения данных по заказам гостей в 

информационную систему гостиничного комплекса или 

иного средства размещения; 

Приема  заказов гостей на основные и дополнительные 

услуги гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

Выполнение услуг гостиницы, закрепленных за 

сотрудниками службы приема и размещения гостиничного 

комплекса или иного средства размещения; 

Проведения расчетов с гостями во время их 

нахождения и при отъезде гостей из гостиничного комплекса 

или иного средства размещения 

Проведения текущего аудита службы приема и 

размещения гостиничного комплекса или иного средства 

размещения; 

Передачи дел и отчетов по окончании смены 

дежурному администратору службы приема и размещения; 

Хранения и выдачи багажа гостей гостиничных 

комплексов и иных средств размещения; 

Оформлять документы, подтверждающие пребывание 

гостя в гостиничном комплексе или ином средстве 

размещения. 
Трудоемкость  144 часа  

Объем занятий, часов  Всег

о 

Лекци

й  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

144  144   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Основными задачами стажировки являются: 

организовывать рабочее место; 

производить прием, регистрацию и размещение гостей; 

 предоставлять точную и полную информацию об услугах и 

льготах отеля; 
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предоставлять туристическую информацию для гостей; 

совершать и принимать телефонные звонки и электронные 

письма; 

обслуживать гостей во время пребывания и обеспечивать 

удовлетворение их потребностей. 

Предоставление информации 

гостям о гостиничном комплексе 

или ином средстве размещения, 

населенном пункте, в котором 

расположен гостиничный 

комплекс или иное средство 

размещения 

24 часа Служба приема и размещения. 

1.Ознакомление с работой службы.  

2.Изучение квалификационных требований и 

функциональных обязанностей портье. 

3.Изучение нормативов работ. 

Организация работы службы приема и 

размещения.  

1.Порядок технологии обслуживания: 

приема, регистрации, размещения и выписки 

гостей 

2.Методика и виды проведения инструктажа 

для персонала службы приема и размещения 

 

Выполнение запросов гостей по 

услугам гостиничного комплекса 

или иного средства размещения и 

населенного пункта, в котором он 

расположен 

24 часа Основные и дополнительные услуги, 

предоставляемые гостиницей 

1.Изучение особенностей предоставления и 

характеристики основных и дополнительных 

гостиничных услуг. 

 2.Способы предоставления услуги питания в 

гостиницах. Виды меню. Обслуживание в 

номерах (room-service) 

 

Встреча, регистрация и 

размещение гостей при заселении 

в гостиничный комплекс или 

иное средство размещения 

48  часов Прием, регистрация и размещение гостей 

1.Изучение перечня необходимой 

документации по загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, состоянию номеров. 

2.Порядок встречи, приёма, регистрации и 

размещения гостей. Назначение номера, 

поселение в номер клиента гостиницы. 

3.Процедура выдачи ключей 

4.Организация хранения личных вещей в 

гостинице.  

5.Средства имущественной безопасности 

клиентов (камера хранения, депозитные 

ячейки, индивидуальные электронные сейфы). 

Организация ночного аудита. Процедура 

окончания работы и передачи смены. 

1.Служба ночного аудита: назначение и 

основные функции. Функции службы ночного 

портье. Правила выполнения ночного аудита 

2.Подготовка к закрытию смены. Передача 

смены. Проверка тарифов, счетов журналов 

регистрации и других форм первичного учёта 

и первичной документации. 
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Учет заказов гостей гостиничного 

комплекса или иного средства 

размещения 

24 часа Принципы взаимодействия службы приема 

и размещения с другими отделами 

гостиницы. Туристическая информация. Учет 

заказов гостей гостиничного комплекса или 

иного средства размещения.  

     1.Взаимодействие службы приема и 

размещения со службой бронирования, с 

административно-хозяйственной службой, со 

службой питания, службой безопасности, 

бухгалтерией. 

      2.Предоставление гостям туристической 

информации. 

3. Выполнение услуг гостиницы, 

закрепленных за сотрудниками службы 

приема и размещения гостиничного 

комплекса или иного средства размещения 

4. Прием на хранение ценностей гостей 

гостиничных комплексов или иных средств 

размещения 

Регистрация выезда гостей 

гостиничного комплекса или 

иного средства размещения 

24 часа 1. Правила проведения расчетов с 

гостями гостиничного комплекса или иного 

средства размещения в наличной и 

безналичной форме при выезде гостей.  

2. Правила выдачи и хранение ключей от 

номеров гостиничных комплексов или иных 

средств размещения. 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные   образовательные   технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., 

Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. 

А. - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Бороздина Г. В. Психология делового общения 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

3. Медлик С. Гостиничный бизнес [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов / С. Медлик, X. Инграм; 

[пер. с англ. А. В. Павлова]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 239 

с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1025557 

4. Кабанова К. В. Английский язык для индустрии 

гостеприимства [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. 

В. Кабанова, Е. Н. Мотинова, В. В. Темякова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 190 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/989446 

5. Технология и организация гостиничных услуг 

[Электронный ресурс]: учебник / Л. Н. Семеркова, В. А. 

Белякова, Т. И. Шерстобитова, С. В. Латынова. - М.: ИНФРА-

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/1025557
http://znanium.com/catalog/product/989446
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М, 2019.  -  (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1023718 

6. Этика деловых отношений [Электронный ресурс]: 

учебник / В. К. Борисов, Е. М. Панина, М. И. Панов, Ю. 

Ю. Петрунин, Л. Е. Тумина. - М: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

- 176 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/987726 

7. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для 

неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. Исакова. 

- М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1019844 
  

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных кабинетов, 

лабораторий учебного корпуса по 

адресу: г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

http://znanium.com/catalog/product/1023718
http://znanium.com/catalog/product/987726
http://znanium.com/catalog/product/1019844
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лаборатория технических средств 

обучения  

№ 211 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. на 

10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 

1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с рабочего 

места преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе и 

собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт социального 

образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также методические и 

учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При проведении учебных 

занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с централизованно изданной 

учебной литературой широко используются учебные пособия, методические указания, 

программные средства обучения и контроля знаний слушателей, разработанные преподавателями 

Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения 

квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд 

которого составляют электронные издания Электронно-библиотечной системы Znanium.com 

(Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  

http://znanium.com/
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Список литературы 

Основная 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., 
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образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1023718 
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1. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 

24.11.1996 N 132-ФЗ (последняя редакция) 

2. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в целях совершенствования правового 
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3. Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 

(ред. от 30.11.2018) 

"Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" 

4. Приказ Министерства культуры РФ от 11 июля 2014 г. N 1215 

"Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 

аккредитованными организациями" 

5. ГОСТ Р 51185-2014 "Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования", 

утвержден Приказом Росстандарта от 11 ноября 2014 г. N 1542-ст (с 1 января 2016 г. введен 

в действие для добровольного применения) 

6. ГОСТР 53423—2009 (ИСО 18513:2003) Туристские услуги. Гостиницы и другие средства 

размещения туристов.   ISO 18513:2003 Tourism services — Hotels and other types of tourism 

accommodation — Terminology (MOD) 

7. ГОСТ Р  54606-  2011 Услуги малых средств размещения 

8. ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов 

9. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32613-2014 "Туристские услуги. Услуги туризма для 

людей с ограниченными физическими возможностями. Общие требования" (введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 26 марта 2014 г. N 230-ст) 

10. ГОСТ Р 54599-2011 Услуги средств размещения. Общие требования к услугам санаториев, 

пансионатов, центров отдыха 

11. ГОСТ Р 54603-2011 Услуги средств размещения. Общие требования к обслуживающему 

персоналу 

12. ГОСТ Р 55319-2012 Услуги средств размещения. Общие требования к 

специализированным средствам размещения 

13. ГОСТ Р 55699-2013 Доступные средства размещения для туристов с ограниченными 

физическими возможностями. Общие требования 

14. ГОСТ Р 55817-2013 Услуги средств размещения. Общие требования к индивидуальным 

средствам размещения 

15.  ГОСТ Р 56184-2014 Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам 

16. ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях 

17. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 

30.12.2009 г. № 384-ФЗ 

18. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 в 

редакции Федеральных законов с изменениями и дополнениями 

19. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с 

изменениями и дополнениями) 

20. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки 

21. Решение Федеральной налоговой службы от 05 февраля 2014 г. N 132 Порядок определения 

физического показателя «Площадь для временного размещения и проживания» (площадь 

гостиничного номера) при исчислении ЕНВД 

22. Свод правил СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация 

зданий" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 16 декабря 2016 г. N 951/пр) 

23. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями)  

24. Федеральный  закон  от 30.12.2009 N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений ( в  ред.   N 185-ФЗ  от 2 июля 2013 года)  

https://base.garant.ru/71447622/
https://base.garant.ru/70931372/#block_1
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0_53423
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293821/4293821654.pdf
https://base.garant.ru/71197502/
https://base.garant.ru/71197502/
https://base.garant.ru/71197502/
https://base.garant.ru/71197502/
http://docs.cntd.ru/document/1200092283
http://docs.cntd.ru/document/1200095096
http://docs.cntd.ru/document/1200103128
http://docs.cntd.ru/document/1200107032
http://docs.cntd.ru/document/1200107623
http://docs.cntd.ru/document/1200113783
http://docs.cntd.ru/document/1200095053
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833043.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854925.htm
https://base.garant.ru/10103955/
https://base.garant.ru/10103955/
https://base.garant.ru/71692336/
https://base.garant.ru/71692336/
https://base.garant.ru/71692336/
http://docs.cntd.ru/document/499030936
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25. О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 

работников организаций (Минюст N 2321 20.07.2000)  Приказ Минздрава России от 29 

июня 2000 года №229 
26. О личной медицинской книжке и санитарном паспорте Приказ Роспотребнадзора от 20 мая 

2005 года №402 

27. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

28. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Интернет-ресурсы:  

http://frio.ru/ Федерация Рестораторов и Отельеров (ФРиО) России  

spk@frio.ru Совет по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства 
 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального образования  

составляет  35 человек, из них численность педагогических работников составляет 24 человека, 22 

- имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию программы профессиональной подготовки по должности 

служащего: Портье  «Оказание услуг по  приему и размещению гостей в  гостиничных комплексах и 

иных  аналогичных средствах  размещения»» представлен  на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» 

в сети интернет  http://viso.ucoz.ru/  

 
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы . 

Наименование  Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Введение в профессию. 

Профессиональный стандарт.  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Психология общения, правила 

этики, этикета и основы 

эффективной коммуникации в 

отелях, пансионатах и 

санаториях 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Правила и нормы охраны 

труда, техники 

безопасности, 

антитеррористической 

безопасности, 

производственной 

санитарии и 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

http://docs.cntd.ru/document/901765065
http://docs.cntd.ru/document/901765065
http://docs.cntd.ru/document/901935183
http://frio.ru/
mailto:spk@frio.ru
http://viso.ucoz.ru/


39 

 

противопожарной защиты 

Нормативно-правовое 

регулирование оказания 

гостиничных услуг. 

Организация и технология 

работы службы приема и 

размещения гостей. 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

( английский язык)  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Стажировка  

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно 

и логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией 

курса, свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные связи с 

другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания 

к решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 
3) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности 

методов; 

4) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет 

увязывать теорию с практикой; 

5) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические 

Аттестация по итогам 

стажировки производится в виде 

защиты обучающимися 

предоставленного отчета, 

оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО 

«ИСО». 

Итоговая аттестация                                 

(квалификационный экзамен) 

Итоговая аттестация проводится в 

форме квалификационного 

экзамена. 

Квалификационный экзамен 

включает в себя практическую 

квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний 

в пределах квалификационных 

требований, указанных в 

профессиональном  стандарте  

«Социальный работник», 

утвержденного Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 677н. 
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положения изучаемого курса, 

обладает достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения 

логической последовательности 

при изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется  обучающемуся, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для 

дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Примерные тестовые задания по дисциплине «Введение в профессию Профессиональный 

стандарт.» 

1. В случае противоречия нормативных и правовых актов друг другу, какой акт будет иметь 

приоритет перед остальными? 

a) Постановление Правительства РФ №23 от 22.01.2013. «О правилах разработки, утверждения и 

b) Приказ Министерства труда от 12.04.2013 N 147н "Об утверждении Макета профессионального 

стандарта" 

c) Трудовой Кодекс РФ. Статья 57, 195.1. 

 

2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных характеристик 

 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

 

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

 

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 
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a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется формирование 

требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 

 

5. Кто утверждает профессиональный стандарт? 

 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

 

4.2.2. Примерные  тестовые задания  по дисциплине «Психология общения, правила этики, 

этикета и основы эффективной коммуникации в отелях, пансионатах и санаториях» 

 
1. Процесс установления и развития контактов среди людей – это: 
А. общение    

Б. восприятие 

В. взаимодействие  

Г. идентификация 

2. Характеристика делового общения: 
А. партнёр в деловом общении выступает как личность, значимая для субъекта 

Б. общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопросах дела 

В. основная задача делового общения – продуктивное сотрудничество 

Г. все ответы правильные  

3. Общение, обеспечивающее успех какого-то общего дела, создающее условия для сотрудничества 

людей, чтобы достичь значимые для них цели – это: 
А. неформальное общение  

Б. деловое общение  

В. конфиденциальное общение 

Г. нет правильного ответа 

4. Процесс, в ходе которого два или более человек обмениваются и осознают получаемую 

информацию, которого состоит в мотивировании определённого поведения или воздействия на него 

– это: 
А. восприятие 

Б. Коммуникация  

Б. взаимодействие 

Д. эмпатия  

5. Обратная связь: 
А. препятствует коммуникативному процессу 

Б. способствует коммуникативному процессу  

В. иногда способствует, а иногда препятствует коммуникативному процессу 

Г. все ответы правильные 

 

  4.2.3. Примерные тестовые задания по дисциплине «Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, антитеррористической безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты»  

 

1. Повреждение кожи и тканей вследствие воздействия высокой температуры называется… 

а) Термическим ожогом;  

б) Отравлением газом; 

в) Тепловым ударом; 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
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г) Радиоактивным поражением. 

 

2. При укусах змей не запрещается: 

а) Накладывать жгут выше места укуса; 

б) Прижигать место укуса огнем; 

в) Разрезать рану на месте укуса; 

г) Обрабатывать рану 5%-м раствором йода, спиртом одеколоном.  

 

3. Что не следует использовать при работе с ртутью: 

а) Респиратор; 

б) Обувь с гладкими подошвами; 

в) Полиэтиленовые перчатки; 

г) Халаты открытого типа.  

 

4. Что является четвертой степенью обморожения? 

а) Появление на коже небольших пузырей; 

б) Покраснение и припухлость кожи; 

в) Некроз тканей;  

г) Появление на коже больших пузырей наполненных жидкостью. 

 

5. Чем нельзя охарактеризовать возбудителей инфекционных заболеваний: 

а) Дальностью распространения 

б) Социально-экономическими процессами 

в) Токсичностью 

г) Эпидемичностью 

 

4.2.4. Примерные тестовые задания по дисциплине «Нормативно-правовое регулирование 

оказания гостиничных услуг. Организация и технологии работы службы приема и 

размещения гостей»  

 

1. Законодательную основу гостиничного сервиса в России составляют: 

а) Гражданский кодекс РФ; 

б) Налоговый Кодекс; 

в)  закон РФ «О защите прав потребителя»; 

г)  закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ»; 

д) Правила предоставления гостиничных услуг в РФ 

е) ГОСТы, СНиПы, СанПиНы 

ж)  все ответы правильные 

 

2. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ - это:  

 

а) основной нормативный документ, регламентирующий взаимоотношения исполнителя и потребителя 

гостиничных услуг. Состоит из четырех разделов; 

б) документ, который определяет принципы государственной политики, направленной на 

установление правовых основ единого туристского рынка в России. Он регулирует отношения, 

возникающие при реализации прав граждан на отдых, свободу перемещения и других прав при 

совершении путешествий и определяет порядок рационального использования туристских ресурсов 

РФ. 

в) документ, который определяет финансовые обязательства перед государственными органами и 

муниципальными учреждениями. 

 

3. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ разработаны в соответствии с  
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а) ГОСТами  

б) законом  РФ «О защите прав потребителей» 

в) Правила предоставления гостиничных услуг в РФ 

 

4. В разделе III  Правил  предоставления гостиничных услуг в РФ   «Порядок предоставления 

услуг»  перечисляются: 

 

а) требования к качеству услуг, бесплатные дополнительные услуги, ответственность 

исполнителя за сохранность имущества клиента, о порядке проживания в гостинице; 

б) перечень информации, которую исполнитель должен довести до потребителя, условия 

предоставления льгот, порядок бронирования, условия заключения договора о предоставлении 

гостиничных услуг, правила оплаты за проживания и др. 

в) основные нормативно-правовые акты, в соответствие с которыми разработаны «Правила», а 

также основные понятия, используемые в Правилах. 

 

5. В разделе I  Правил  предоставления гостиничных услуг в РФ   «Общие положения»  

перечисляются: 

 

а) требования к качеству услуг, бесплатные дополнительные услуги, ответственность 

исполнителя за сохранность имущества клиента, о порядке проживания в гостинице; 

б) перечень информации, которую исполнитель должен довести до потребителя, условия 

предоставления льгот, порядок бронирования, условия заключения договора о предоставлении 

гостиничных услуг, правила оплаты за проживания и др. 

в) основные нормативно-правовые акты, в соответствие с которыми разработаны «Правила», а 

также основные понятия, используемые в Правилах. 

 

4.2.4. Примерные практические  задания по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (английский язык)» 

 

Задание 1 Прочитайте и переведите текст профессиональной направленности: 

 

THE HYDE PARK Towers Hotel41-51 Inverness Terrace, Bayswater, London W2 3JN 

Park Hotels have a group of hotels which serve the South of England and the Midlands, 

including five hotels in London. Our aim is to provide the highest standards of service and 

hospitality, with the comfort and facilities you would expect of modern luxury hotels, while 

preserving the traditional character of the properties themselves. You can be sure of a 

warm and friendly welcome wherever you stay. 

Following a multi-million pound refurbishment, The Hyde Park Towers Hotel has been 

transformed into a luxury business class hotel with every modern amenity. 

Ideally located in the heart of the capital on a tree-lined terrace, the hotel is only a few 

minutes west of Oxford Street and offers easy access to London's major business centers 

and tourist attractions. 

 

Задание 2 Выберите правильный вариант для подстановки: 

TRAVEL LING 

Fill in the gaps. 

belts boarding cabin declare in mechanic purpose station tak 

es up 

My car has broken down. Where's a _____ , please? 

Where's the next petrol-________? 

Fill it right _______, please. 

The crossing _______two hours and a half. 
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I'd like a four-berth _________. 

You have to check _______ two hours before taking off. 

Here's your _______card. Have a nice flight. 

Fasten your seat-________, please. 

- What's the _____ of your visit? - I'm a tourist. 

- Do you have anything to ____? - No, nothing. I've only got personal things. 

 

Задание 3. Примерные темы монологических высказываний: 

 

1. Личные и деловые качества работника сферы услуг 

2. Размещение гостя. Демонстрация номера 

3. Рекламное объявление. 

4. Краткий текст о городе. 

5. Разряды гостиниц, кратко о характерных особенностях одного из них. 

6. Работники гостиничного сервиса, кратко об одном из них. 

7. Основные службы гостиницы и их назначение 

8. Инструктаж по технике безопасности. 

9. Виды временного жилья для туристов. 

10. Правила проживания  в гостинице  

11. Реклама гостиницы 

 

4.2.5. Примерные практические задания к стажировке.  

 

Задачи: 

 

Основными задачами стажировки являются: 

организовывать рабочее место; 

производить прием, регистрацию и размещение гостей; 

 предоставлять точную и полную информацию об услугах и льготах отеля; 

предоставлять туристическую информацию для гостей; 

совершать и принимать телефонные звонки и электронные письма; 

обслуживать гостей во время пребывания и обеспечивать удовлетворение их потребностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  

 

1.Служба приема и размещения. 

1.Ознакомление с работой службы.  

2.Изучение квалификационных требований и функциональных обязанностей портье. 

3.Изучение нормативов работ. 

2.Организация работы службы приема и размещения.  

1.Порядок технологии обслуживания: приема, регистрации, размещения и выписки гостей 

2.Методика и виды проведения инструктажа для персонала службы приема и размещения 

3. Основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей 

1.Изучение особенностей предоставления и характеристики основных и дополнительных 

гостиничных услуг. 

 2.Способы предоставления услуги питания в гостиницах. Виды меню. Обслуживание в номерах 

(room-service) 

4.Прием, регистрация и размещение гостей 

1.Изучение перечня необходимой документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, 

состоянию номеров. 2.Порядок встречи, приёма, регистрации и размещения гостей. Назначение 

номера, поселение в номер клиента гостиницы. 3.Процедура выдачи ключей 
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4.Организация хранения личных вещей в гостинице.  

5.Средства имущественной безопасности клиентов (камера хранения, депозитные ячейки, 

индивидуальные электронные сейфы). 

5. Организация ночного аудита. Процедура окончания работы и передачи смены. 

1.Служба ночного аудита: назначение и основные функции. Функции службы ночного портье. 

Правила выполнения ночного аудита 

2.Подготовка к закрытию смены. Передача смены. Проверка тарифов, счетов журналов 

регистрации и других форм первичного учёта и первичной документации. 
6. Принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы. 

Туристическая информация. Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения.  

1.Взаимодействие службы приема и размещения со службой бронирования, с административно-

хозяйственной службой, со службой питания, службой безопасности, бухгалтерией. 

2.Предоставление гостям туристической информации. 
3.Выполнение услуг гостиницы, закрепленных за сотрудниками службы приема и размещения 

гостиничного комплекса или иного средства размещения 

4.Прием на хранение ценностей гостей гостиничных комплексов или иных средств размещения 

7. Регистрация выезда гостей гостиничного комплекса или иного средства размещения 
1.Правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса или иного средства 

размещения в наличной и безналичной форме при выезде гостей.  

2.Правила выдачи и хранение ключей от номеров гостиничных 

 

 

4.2.9. Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

Трудовая 

функция 

Вопросы  Критерии оценки 

Предоставление 

информации гостям 

о гостиничном 

комплексе или 

ином средстве 

размещения, 

населенном пункте, 

в котором 

расположен 

гостиничный 

комплекс или иное 

средство 

размещения 

1. Нормативные правовые акты 

Российской Федерации, регулирующие 

деятельность гостиниц и иных средств 

размещения 

      2.Правила обслуживания в 

гостиницах и иных средствах 

размещения 

3. Методы обеспечения лояльности 

гостей гостиниц и иных средств 

размещения 

4. Основы этики, этикета и 

психологии обслуживания гостей в 

гостиницах и иных средствах 

размещения 

5. Требования охраны труда 

6. Основы охраны здоровья, 

санитарии и гигиены 

7. Правила антитеррористической 

безопасности и безопасности гостей 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит соответствующие 

примеры, уверенно владеет 

методологией курса, свободно 

ориентируется в его внутренней 

структуре, четко выявляет 

межпредметные связи с другими 

учебными дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания к 

решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, если он 
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Выполнение 

запросов гостей по 

услугам 

гостиничного 

комплекса или 

иного средства 

размещения и 

населенного 

пункта, в котором 

он расположен 

8. Прием и учет запросов и просьб 

гостей по услугам в гостиничном 

комплексе или ином средстве размещения 

и городе (населенном пункте), в котором 

оно расположено. 

9. Помощь в получении услуг по 

бронированию авиабилетов и 

железнодорожных билетов, билетов в 

театры, на музыкальные и 

развлекательные мероприятия, в музеи, 

по аренде автомобилей, такси, 

информации по работе городского 

транспорта, об офисных услугах, услугах 

магазинов, ресторанов, баров, 

медицинских учреждений и прочих услуг, 

оказываемых организациями в городе 

(населенном пункте), в котором 

расположен гостиничный комплекс или 

иное средство размещения. 

10. Специализированные 

программные комплексы, применяемые в 

гостиницах и иных средствах 

размещения. 

11. Оказание помощи гостям в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при 

эвакуации из гостиничного комплекса 

или иного средства размещения. 

1) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности методов; 

2) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает 

внутренние и межпредметные связи, 

умеет увязывать теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется слушателю, который 

не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические положения 

изучаемого курса, обладает 

достаточными для продолжения 

обучения и предстоящей 

профессиональной деятельности, 

знаниями. Выполняет текущие 

задания, устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения логической 

последовательности при изложении 

материала, неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется   слушателю, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для дальнейшей 

учебы и будущей профессиональной 

деятельности. 

Встреча, 

регистрация и 

размещение гостей 

при заселении в 

гостиничный 

комплекс или иное 

средство 

размещения 

12. Правила бронирования номеров в 

гостиницах и иных средствах 

размещения. 

13. Осуществление расчетов  с гостями 

во время их размещения в гостиничном 

комплексе или ином средстве размещения 

в наличной и безналичной форме. 

14. Правила ввода данных о гостях в 

информационную систему управления 

гостиничным комплексом или иным 

средством размещения 

15. Какие документы должны быть 

оформлены при регистрации 

индивидуального туриста, туристической 

группы и иностранного гражданина.  

16. Информирование о деятельности 

служб и услугах гостиничного комплекса 

или иного средства размещения. 
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Учет заказов гостей 

гостиничного 

комплекса или 

иного средства 

размещения 

17. Осуществление  расчетов  с 

гостями во время их нахождения в 

гостиничном комплексе или ином 

средстве размещения в наличной и 

безналичной форме. 

18. Осуществление текущего аудита 

службы приема и размещения 

гостиничного комплекса или иного 

средства размещения. 

19. Правила хранения ключей и 

ценностей гостей  

Регистрация выезда 

гостей 

гостиничного 

комплекса или 

иного средства 

размещения 

20. Правила проведения расчетов с 

гостями гостиничного комплекса или 

иного средства размещения в наличной и 

безналичной форме 

21. Правила передачи  дел и отчетов по 

окончании смены дежурному 

администратору службы приема и 

размещения 

22. Правила выдачи и хранение 

ключей от номеров гостиничных 

комплексов или иных средств размещения 

23. Прием и передача информации, 

корреспонденции для гостей гостиничных 

комплексов или иных средств размещения 

24. Выполнение услуг гостиницы, 

закрепленных за сотрудниками службы 

приема и размещения гостиничного 

комплекса или иного средства 

размещения 

25. Прием на хранение ценностей 

гостей гостиничных комплексов или иных 

средств размещения 

26. Охарактеризуйте контроль за 

собственностью гостиницы. 

 

4.2.10. Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

Трудовая функция Задания Критерии оценки 

Предоставление 

информации гостям 

о гостиничном 

комплексе или ином 

средстве 

размещения, 

населенном пункте, в 

котором расположен 

гостиничный 

Задание 1. Проинформируйте гостей о 

службах и услугах гостиничного 

комплекса __________________или 

иного средства размещения 

Задание   2.  Проинформируйте гостей о 

городе (населенном пункте), в котором 

расположен гостиничный комплекс или 

иное средство размещения (AZIMUT  3* г. 

Воронежа). 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит соответствующие 

примеры, уверенно владеет 

методологией курса, свободно 

ориентируется в его внутренней 

структуре, четко выявляет 
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комплекс или иное 

средство размещения 

Задание   3.  Примите  корреспонденцию  

для  гостей и организуйте ее  доставку  

адресату   

межпредметные связи с другими 

учебными дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания к 

решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности методов; 

2) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает 

внутренние и межпредметные связи, 

умеет увязывать теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические положения 

изучаемого курса, обладает 

достаточными для продолжения 

обучения и предстоящей 

профессиональной деятельности, 

знаниями. Выполняет текущие 

задания, устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения логической 

последовательности при изложении 

материала, неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется   обучающемуся, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для дальнейшей 

учебы и будущей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение 

запросов гостей по 

услугам 

гостиничного 

комплекса или иного 

средства размещения 

и населенного 

пункта, в котором он 

расположен 

Задание 4. Проинформируйте гостя о 
дополнительных услугах ,  предоставляемых  

отелем  O'Хара 4* ( г. Воронеж)  

Задание 5. Отель 4 *    Ночью, в 2.30, 

гостей  разбудил очень сильный шум в 

соседнем номере.  Выяснилось, что  

персонал передвигает  мебель.  

Разъяренные гости прямо в халате и 

тапочках спускаются на ресепшн . Как 

успокоить гостей?  

Задание 6. Группа туристов заехала в 

один из  отелей уровня «четыре звезды». 

В процессе регистрации выясняется, что 

проводится смена канализационной 

системы на одном из этажей отеля. В 

итоге вместо двухместных номеров, 

которые обещаны турфирмой по 

договору с гостиницей, гостям 

предложено размещение в трехместных. 

Встреча, регистрация 

и размещение гостей 

при заселении в 

гостиничный 

комплекс или иное 

средство размещения 

Задание 7.  Заполните бланки  для 

направления на размещение и 

регистрации туристов 

Задание 8. Заполните форму отказа в 

заявке на бронирование  

Задание 9. Заполните бланки для  

регистрации гостей. 

Учет заказов гостей 

гостиничного 

комплекса или иного 

средства размещения 

Задание 10. Выпишите счет на 

проживание 

Задание 11.  Заполните список 

проживающих  

Задание 12.   Выпишите счет на 

проживание (по заданию)  

Отель Холидей Инн Экспресс Воронеж 

3*  

Номер Стандарт с кроватью "Queen 

Size" и диваном 

Заезд 27 июня в 10.00  Выезд  29  июня в 

19.00 
Регистрация выезда 

гостей гостиничного 

комплекса или иного 

средства размещения 

Задание 13. Составьте акт о порче 

имущества гостиницы  
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Задание 14.  Заполните анкету для 

выезжающих. 

Задание 15.    Определите, как следует 

поступить в данной ситуации? Выполняя 

уборку номера после выезда гостя 

горничная Татьяна обнаружила забытый 

пиджак. 
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