
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело в части освоения основного вида деятельности (ВД): организация и 
контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж. 
2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основному виду деятельности 

данного модуля для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности.  

3. Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен уметь и 

иметь первоначальный практический опыт по основному виду деятельности: 

 

ВД Умения  
организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж. 

- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 
- выделять целевой сегмент клиентской базы; 
- собирать и анализировать информацию о потребностях 

целевого рынка; 
- ориентироваться в номенклатуре основных и 

дополнительных услуг отеля; 
- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности 

гостей; 
- выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта 

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

продаж приемам эффективных продаж. 

иметь практический опыт в: 
- планировании, организации, стимулировании и контроле 

деятельности сотрудников службы бронирования и 
продаж; 

- разработке практических рекомендаций по 
формированию спроса и стимулированию сбыта 
гостиничного продукта для различных целевых 
сегментов; 

- выявлении конкурентоспособности гостиничного 
продукта; 

- определении эффективности мероприятий по 
стимулированию сбыта гостиничного продукта. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 72 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.04 -  72 часа 

Виды работ по учебной практике: 
МДК.04.01 Организация и контроль деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж.  



 

МДК.04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 
службы бронирования и продаж. 
1. Организация рабочего места.  

2. Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программного 

обеспечения для гостиничного предприятия 

3. Использование технических, телекоммуникационных средств и профессиональных 

программ для приема заказа и обеспечения бронирования. Оформление бронирования с 

использованием телефона. 

4. Оформление бронирования с использованием Интернета и туроператора. Оформление 

бронирования через сайты отелей и системы интернет-бронирования. 

5. Оформление индивидуального бронирования. Предоставление гостям информации о 

наличии свободных номеров запрошенной категории на требуемый период и их 

стоимости. 

6. Оформление группового, от компаний и коллективного бронирования. 

Внесений изменений в листы ожидания и оформление заявок на резервирование номеров 

7. Предоставление гостям информации об условиях аннуляции бронирования и 

возможных штрафных санкциях. Внесение дополнительной информации в заказ на 

бронирование. 

8. Оформление счетов на полную или частичную предоплату и подтверждение о 

резервировании номеров 

9. Оформление бланков, внесение изменений в бланки при неявке, отмене и аннуляции 

бронирования 

10. Отслеживать и проверять обновляющуюся информацию по бронированию мест и 

специальным заказам на услуги и состоянию номерного фонда. 
11. Передавать информацию соответствующим службам отеля об особых или 

дополнительных требованиях гостей к номерам и заказанным услугам 
Контроль над передачей незабронированных номеров для продажи в службу приема и 

размещения 
12. Создание отчетов по бронированию. Отслеживать и получать обратную связь от 

соответствующих служб отеля. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 


