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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Организация деятельности сотрудников службы приема и размещения» 
 
1.1. Область применения рабочей программы.   

Рабочая программа профессионального модуля «Организация и контроль                 

текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения» является   

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профес-
сиональной образовательной программы: является обязательной частью      
профессионального цикла в соответствии с ФГОС. 
 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения профессионального мо-

дуля: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания Иметь практиче-

ский опыт 
ОК1-9 

ПК 

1.1-

1.3 

 

Организовывать работу кол-
лектива; 
- устанавливать производ-
ственные задания исполни-
телям в соответствии с 
утвержденными производ-
ственными планами и графи-
ками; 
- оформлять первичные до-
кументы по учету рабочего 
времени, выработки, зара-
ботной платы, простоев; 
проводить производствен-
ный инструктаж рабочих; 
создавать благоприятные 
условия труда; 
- планировать действия кол-
лектива исполнителей при 
возникновении чрезвычай-
ных (нестандартных) ситуа-
ций на производстве; 
- рассчитывать основные 
технико-экономические по-
казатели деятельности орга-
низации (производственного 

     Механизмы 
ценообразования на                
продукцию (услуги), формы 
оплаты труда в современ-
ных условиях; 
- основы организации рабо-
ты коллектива исполните-
лей; 
- принципы делового обще-
ния в коллективе; 
- особенности менеджмента 
в профессиональной дея-
тельности; 
- основные требования ор-
ганизации труда при веде-
нии технологических про-
цессов; 
- виды инструктажей, пра-
вила трудового распорядка, 
охраны труда, производ-
ственной санитарии; 
- порядок тарификации ра-
бот и рабочих; 
- нормы и расценки на рабо-
ты, порядок их пересмотра; 

- разработке 
операционных про-
цедур и стандартов 
службы приема и 
размещения;  
планировании, орга-
низации, стимулиро-
вании 
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участка); 
- контролировать соблюде-
ние правил охраны труда и 
техники безопасности. 

 

 

- действующее положение 
об оплате труда и формах 
материального стимулиро-
вания; 
- трудовое законодатель-
ство; 
- права и обязанности ра-
ботников в сфере професси-
ональной деятельности; 
- законодательные акты и 
другие нормативные доку-
менты, регулирующие пра-
вовое положение граждан в 
процессе профессиональной 
деятельности. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки – 504 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 262 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов, 

 - учебная практика 72 часа. 

- производственной практики 72 часа. 

Формы промежуточной аттестации:  

МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда:  3 семестр -                       

зачет, 4 семестр -  экзамен. 

Учебная практика - зачет. 

Производственная практика - зачет. 

МДК 01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

для службы приема и размещения,  4 семестр – зачет.  

После освоения всех элементов модулей: экзамен квалификационный – 4        

семестр.

https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5


 
 

5 
 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

  

Коды профессио-
нальных, 

общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Суммарный объем 
нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

Самостоя-
тельная  
работа 

Практики 
Обучение по МДК 

Всего 
 

В том числе 
Учебная Производ 

ственная 
лекцион-

ных занятий 
практи-
ческих 
занятий 

КР 

ПК 

1.1-

1.3 
 

 
МДК 01.01. Органи-
зация и контроль            
текущей деятельно-
сти сотрудников 
службы приема и 
размещения. 

136 124 62 62 4 12 - - 

ПК 

1.1-

1.3 
 

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

152 138 69 69  14 - - 

 Учебная практика 0 0 0 0 0 0 108 108 

Производственная 
практика 

0 0 0 0 0 0 108 108 

                             Всего 288 262 131 131 0 26 216 216 
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Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, само-
стоятельная работа обучающихся,  

 
Объем ча-

сов 
3 Семестр  

Тема 1. 
Организация и технология 
работы службы приема и 
размещения с гостями. 

Теоретические занятия: 8 
1. Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной профессиональной обра-
зовательной программы по специальности в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Роль службы приема и размещения в цикле обслуживания  
Практические занятия: 8 
1. Этикет телефонных переговоров.  
2. Группировка имущества организации по источникам формирования.  
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Технологический цикл обслуживания гостей. Прием и размещение гостей.  

Тема 2.  
Проблемы службы прие-
ма и размещения. Изуче-
ние правил предоставле-
ния гостиничных услуг в 

РФ. 
 

Теоретические занятия: 8 
1. Проблемы службы приема и размещения. Изучение правил предоставления гостиничных 
услуг в РФ. Виды гостиничных услуг, предлагаемых гостю. 

 

2. Основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей.  
Практические занятия: 8 
1. Профессиональная автоматизированная программа: описание и назначение модуля Front 
Office.  

 

2. Поселение гостя по брони, заполнение профайла гостя.  
Самостоятельная работа обучающихся: 6 
1. Работа с профайлом гостей: корректировка и внесение изменений в личные данные гостя.  

Тема 3. 
Документация службы 
приема и размещения. 

Теоретические занятия: 8 
1. Виды и формы документации в деятельности службы приема и размещения в зависимости 
от уровня автоматизации гостиницы. 

 

2. Документация, необходимая для учета использования номерного фонда на этапах: подгото-
вительном, въезд, пребывание, выезда гостя. 

 



 
 

7 
 

Практические занятия: 8 

1.  Профессиональная автоматизированная программа. Заполнение бланков, регистрационных 
форм, заявок, писем. 

 

2. Профессиональная автоматизированная программа. Составление заявок в технический отдел 
гостиницы (на ремонте/не сдается номер). 

 

Тема 4.  
Оформление выезда гостя 
и процедура его выписки. 

Теоретические занятия: 8 
1. Стандарты качества обслуживания при выписке гостей. Расчетный час. Час выезда гостей. 
«Экспресс выписка». 

 

2. Оборудование кассового отделения гостиницы.  
Практические занятия: 8 
1. Профессиональная автоматизированная программа. Работа со счетом гостя: начисление, 
разделение, скидка и перенос начисления. 

 

2. Разделение счета гостя на фолио, внесение корректировки в счет гостя.  
Тема 5.  
Взаимодействие службы 
приема и размещения с 
другими службами гости-
ницы. 

Теоретические занятия: 6 
1. Принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы.  

2. Информационные потоки и документооборот между службой приема и размещения и дру-
гими отделами гостиницы. 

 

Практические занятия: 6 
1. Профессиональная автоматизированная программа. Составление графика загрузки отеля.  
2. Профессиональная автоматизированная программа. Составление графика занятости номер-
ного фонда, шахматка отеля. 

 

Тема 6.  
Организация ночного 
аудита. 

Теоретические занятия: 6 
1. Служба ночного аудита: назначение и основные функции. Изучение правил выполнения 
ночного аудита. Правила работы с информационной базой данных гостиницы. 

 

2. Проверка тарифов, счетов, журналов регистрации и других форм первичного учета и пер-
вичной документации. Ознакомление с видами отчетной документации. 

 

Практические занятия: 6 
1. Профессиональная автоматизированная программа. Выполнение ночного аудита.  

 4 семестр  
Тема 7. 
Службы приема и разме-

Теоретические занятия: 6 
1. Требования к обслуживающему персоналу.  
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щения: цели, основные 
функции, состав персона-
ла. 

2. Функции портье, кассира и консьержа. 
Практические занятия: 6 
1. Функции портье, кассира и консьержа.  
2. Стандартное оборудование секций службы приема и размещения.  

 
Тема 8. 
Системы и технологии 
службы приема и разме-
щения: неавтоматизиро-
ванные, полуавтоматизи-
рованные и автоматизи-
рованные. 
 

Теоретические занятия: 6 
1. Система контроля доступа в помещения гостиницы.  
2. Организация хранения личных вещей.  
Практические занятия: 6 
1. Процесс поселения в гостиницу.  
2. Стандарты качества обслуживания при приеме гостей.  

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

1. Поселение гостя от стойки, заполнение регистрационной карточки гостя.  
 
Тема 9. 
Работа с профайлом ком-
паний, агентств, групп: 
корректировка и внесение 
изменений.  
 

Теоретические занятия: 6 
1. Особенности поселения гостей от группы.  
2. Особенности поселения коллектива.   

3. Переселение гостя из номера.  
Практические занятия: 6 
1. Подселение к гостю в номер.  
Самостоятельная работа обучающихся: 6 

1. Комплексное задание по модулю Front Office.  
МДК 01.02  Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы приема и размещения  
 
Тема 1.  
Организация и технология 
работы службы приема и 
размещения с гостями на 
английском языке. 

Теоретические занятия: 10 
1. Организация приёма, регистрации гостей.   
2. Введение лексики, закрепление в упражнениях.  
Практические занятия: 10 
1. Чтение и перевод текста “The Front Desk of the Hotel”. Вопросы и ответы по содержанию 
текста. 

 
 

2. Развитие навыков устной речи.  
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Самостоятельная работа обучающихся: 6 
1. Выполнение упражнений для закрепления лексики.  

 
Тема 2.  
Особенности работы с 
гостями. 

Теоретические занятия: 10 
1. Особенности работы с гостями.  
Практические занятия: 10 
1. Категории гостей. Порядок встречи, приема, и регистрации и размещения гостей, групп, 
корпоративных гостей, иностранных граждан. 

 
 

2. Особенности обслуживания VIP-гостей.  
Тема 3.  
Особенности работы с по-
стоянными и VIP гостями. 
 

Теоретические занятия: 10 
1. Комплименты VIP гостям.  
2. Правила регистрации иностранных гостей.  
Практические занятия: 10 
1. Виды и категории виз.  

2. Понятие миграционной карты.  

Тема 4.  
Организация взаимодей-
ствия сотрудников с гос-
тями при приеме, реги-
страции, размещении и 
выписки на английском 
языке. 

Теоретические занятия: 10 
1. Организация взаимодействия сотрудников с гостями при приеме, регистрации, размещении 
и выписки на английском языке. 

 

Практические занятия 10 
1. Заполнение и обработка заявок и бланков.  

2. Заполнение регистрационной карточки гостя. 10 
Тема 5. 
 Стандарты обслуживания 
гостей в процессе техно-
логического цикла на ан-
глийском языке 

Теоретические занятия:  
1. Стандарты обслуживания гостей в процессе технологического цикла на английском языке.  
Практические занятия: 10 
1. Технологический цикл гостиничного предприятия.  
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
1. Изучение стандартов для обслуживания гостей.  

Тема 6.  
Технологический цикл 
гостиничного предприя-

Теоретические занятия: 10 
1. Технологический цикл гостиничного предприятия.  
Практические занятия: 10 
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тия. 
 

1. Инвентаризация материально-производственных запасов.  
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
1. Технологический цикл гостиничного предприятия.  

Тема 7. 
Выписка счетов, внесение 
изменений в счет, произ-
водство расчетов с клиен-
том. 
 

Теоретические занятия: 10 
1. Составление алгоритма выписки гостей из гостиницы.  
2. Ознакомление с видами отчетной документации.  
Практические занятия: 10 
1. Оформление препроводительной ведомости для сдачи выручки в банк.  

 2. Ознакомление с видами отчетной документации.  
 Учебная практика 

1. Отработка приемов организации рабочего место службы приема и размещения 
2. Выяснение потребностей и пожеланий гостя относительно услуг 
3. Составление и обработка необходимой документацию по загрузке номеров, ожидаемому за-
езду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за дополнительные услуги. 
4. Отработка навыков общения с потребителем в процессе приема, регистрации и размещения 
гостей на иностранном языке, с использованием техники и приемов эффективного общения с 
гостями, деловыми партнерами и коллегами и приемов саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения. 
5. Применение профессиональных программ для приема, регистрации и выписки гостей. 
6. Проведение работ по оформлению гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей). 
7. Отработка навыков регистрации иностранных граждан. 
8. Отработка взаимодействия с турагентствами, туроператорами и иными сторонними органи-
зациями. 
9. Контроль оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору). 
10. Оформление и подготовка счетов гостей. 
11. Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями 
12. Отработка навыков работы с информационной базой данных о наличии занятых, сво-
бодных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих). 

72 
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Производственная практика  
1. Начисление заработной платы работникам, отражении в учете. 
2.Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете. 
3.Отражение в учете собственного капитала. 
4.Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа). 
5.Отражение в учете финансовых результатах деятельности организации. 
6.Отражение в учете использования прибыли организации. 
7.Участие в работе по инвентаризации имущества и обязательств организации. 
8.Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества организа-
ции данным учета. 
9.Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и обязательств организа-
ции. 

72 

 Тематика курсовых работ по модулю. 
1.Внедрение аутсорсинга на рынке гостиничных услуг (на примере конкретной гостиницы).  
2. Внедрение современных методов мотивации и стимулирования труда персонала гостиницы 
(на примере конкретной гостиницы).  
3. Использование методов контроля для повышения качества гостиничных услуг (на примере 
конкретной гостиницы).  
4. Комплексная оценка влияния корпоративной культуры на деятельность гостиничного пред-
приятия (на примере конкретной гостиницы).  
5. Комплексная оценка степени удовлетворенности клиентов гостиничного предприятия (на 
примере конкретной гостиницы).  
6. Маркетинговый анализ деятельности предприятий индустрии гостеприимства (на примере 
конкретной гостиницы).  
7. Организация кейтерингового обслуживания (на примере конкретного предприятия обще-
ственного питания).  
8. Особенности формирования и продвижения услуг предприятий формата fast-food (на приме-
ре конкретного предприятия общественного питания).  
9. Особенности формирования и продвижения услуг предприятий формата free-flow (на при-
мере конкретного предприятия общественного питания).  
10. Оценка эффективности и направления модернизации технологической оснащенности гос-
тиниц (на примере конкретной гостиницы).  
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

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

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Для реализация профессионального модуля «Организация и                

контроль  текущей деятельности сотрудников службы приема и              

размещения»: 

Оборудование учебного кабинета: 
 

- посадочные места в количестве 25 мест; 

- рабочее место преподавателя; 
 

           Технические средства обучения: 

- компьютер; 

           - проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучение 

 
1. Ёхина М.А. Прием, размещение и выписка гостей.учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / 2-е изд., испр. и доп.– М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2018 – 304с.; 

 2. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах.учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / 6-е изд., испр. и доп.– М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2019г.;  

3. Косолапов А.Б., Елисеева Т.И. «Практикум по организации и ме-
неджменту туризма и гостиничного хозяйства». Учебное пособие.5-е изд. 
стер. – М.: КНОРУС, 2018 – 200с.; 

4. К.В. Ишимцева  английский язык для индустрии гостеприимства. 
Москва ИНФА-М 2019г.-199с.; 

5. Hotels & Catering. “Express Publishing”, Virginia Evans 2019г.  
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6. Тимохина, Т. Л. Гостиничная индустрия: учебник для СПО / Т. Л. 
Тимохина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

- разработке операционных 
процедур и стандартов службы при-
ема и размещения;  
- планировании, организации, 
стимулировании и контроле дея-
тельности исполнителей по приему 
и размещению гостей. законы и 
иные нормативно-правовые акты 
РФ в сфере туризма и предоставле-
ния гостиничных услуг;  
стандарты и операционные проце-
дуры, определяющие работу служ-
бы; методы планирования труда 
работников службы приема и раз-
мещения; 
- планировать потребности в мате-
риальных ресурсах и персонале 
службы;  
-проводить тренинги и производ-
ственный инструктаж работников 
службы;  
-выстраивать  систему 
 стимулирования  и 
 дисциплинарной ответствен-
ности работников службы приема и 
размещения;  
- организовывать работу по 
поддержке и ведению информаци-
онной базы данных службы приема 
и размещения;  
контролировать работу сотрудни-
ков службы приема и размещения 
по организации встреч, привет-
ствий и обслуживания гостей, по их 
регистрации и размещению, по 
охране труда на рабочем месте, по 

Критерии оценки ответов 
на коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается 
ответ, если обучающийся 
свободно, с глубоким зна-
нием материала, правильно, 
последовательно и полно 
выберет тактику действий, 
и ответит на дополнитель-
ные вопросы по основам 
экономики организации. 
Оценка «хорошо» выстав-
ляется, если обучающийся 
достаточно убедительно, с 
несущественными ошибка-
ми в теоретической подго-
товке и достаточно освоен-
ными умениями по суще-
ству правильно ответил на 
вопрос с дополнительными 
комментариями педагога 
или допустил небольшие 
погрешности в ответе. 
Оценка «удовлетвори-
тельно» выставляется, если 
обучающийся недостаточно 
уверенно, с существенными 
ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоен-
ными умениями ответил на 
вопросы ситуационной за-
дачи. Только с помощью 
наводящих вопросов пре-
подавателя справился с во-
просами разрешения произ-
водственной ситуации, не 
уверенно отвечал на допол-
нительно заданные вопро-
сы. С затруднениями, он 

Коллоквиум. 
Реферат. 
Тест. 
Зачет. 
Экзмен. 
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передаче работниками дел при 
окончании смены; 

все же сможет при необхо-
димости решить подобную 
ситуационную задачу на 
практике. 
Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется, если 
студент только имеет очень 
слабое представление о 
предмете и недостаточно, 
или вообще не освоил уме-
ния по разрешению произ-
водственной ситуации. До-
пустил существенные 
ошибки в ответе на боль-
шинство вопросов ситуаци-
онной задачи, неверно от-
вечал на дополнительно за-
данные ему вопросы, не 
может справиться с реше-
нием подобной ситуацион-
ной задачи на практике. 

Критерии оценивания те-
стовых работ: 

- оценка «2» - за 20-40% 
правильно выполненных 
заданий, 

 - оценка «3» - балла - за 50-
70% правильно выполнен-
ных заданий, 

- оценка «4» -  за 70-
85% правильно выполнен-
ных заданий, 

- оценка «5»- за правильное 
выполнение более 85% за-
даний. 

Критерии оценки рефера-
тов: 

- оценка «отлично» ставится, 
в случае если выполнены 
все требования к написа-
нию и защите реферата: 
обозначена проблема и 
обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий ана-
лиз различных точек зрения 
на рассматриваемую про-
блему и логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюде-
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ны требования к внешнему 
оформлению, даны пра-
вильные ответы на допол-
нительные вопросы. 

- оценка «хорошо» – основ-
ные требования к реферату 
и его защите выполнены, но 
при этом допущены недо-
чёты. В частности, имеются 
неточности в изложении 
материала; отсутствует ло-
гическая последователь-
ность в суждениях; не вы-
держан объём реферата; 
имеются упущения в 
оформлении; на дополни-
тельные вопросы при защи-
те даны неполные ответы. 

- оценка «удовлетворитель-
но» – имеются существен-
ные отступления от требо-
ваний к реферированию. 

        В частности, тема осве-
щена лишь частично; до-
пущены фактические 
ошибки в содержании ре-
ферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутству-
ет вывод. 

- оценка «неудовлетвори-
тельно» – тема реферата не 
раскрыта͵ обнаруживается 
существенное непонимание 
проблемы. 
Критерии оценки зачета: 
 - «зачтено» выставляется 
студенту, показавшему все-
сторонние, систематизиро-
ванные, глубокие знания 
рабочей программы дисци-
плины и умение уверенно 
применять их на практике 
при решении конкретных 
задач, свободное и пра-
вильное обоснование при-
нятых решений. 
- «не зачтено» - выставля-
ется студенту, который не 
знает большей части основ-
ного содержания рабочей 
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программы дисциплины, 
допускает грубые ошибки в 
формулировках основных 
понятий дисциплины и не 
умеет использовать полу-
ченные знания при реше-
нии типовых практических 
задач. 
Критерии оценки экзаме-
на: 
- оценка «отлично» - вы-
ставляется студенту, пока-
завшему всесторонние, си-
стематизированные, глубо-
кие знания рабочей про-
граммы дисциплины и уме-
ние уверенно применять их 
на практике при решении 
конкретных задач, свобод-
ное и правильное обосно-
вание принятых решений. 
- оценка «хорошо» - вы-
ставляется студенту, если 
он твердо знает материал, 
грамотно и по существу из-
лагает его, умеет применять 
полученные знания на 
практике, но допускает в 
ответе некоторые неточно-
сти, которые может устра-
нить с помощью дополни-
тельных вопросов препода-
вателя. 
- оценка «удовлетвори-
тельно» - выставляется 
студенту, показавшему 
фрагментарный, разрознен-
ный характер знаний, недо-
статочно правильные фор-
мулировки базовых поня-
тий, нарушения логической 
последовательности в из-
ложении программного ма-
териала, но при этом он 
владеет основными разде-
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лами рабочей программы, 
необходимыми для даль-
нейшего обучения и может 
применять полученные 
знания по образцу в стан-
дартной ситуации. 
- оценка «неудовлетвори-
тельно» - выставляется 
студенту, который не знает 
большей части основного 
содержания рабочей про-
граммы дисциплины, до-
пускает грубые ошибки в 
формулировках основных 
понятий дисциплины и не 
умеет использовать полу-
ченные знания при реше-
нии типовых практических 
задач.программы дисци-
плины, допускает грубые 
ошибки в формулировках 
основных понятий дисци-
плины и не умеет использо-
вать полученные знания 
при решении типовых 
практических задач. 
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