
1 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение 
 «Колледж дизайна, сервиса и права» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 



2 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО)  по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело, примерной рабочей программы 
профессионального модуля, учебного плана специальности. Является частью 
ППССЗ образовательного учреждения. 
 

 

 

  

Организация-разработчик: ЧПОУ «Колледж дизайна, сервиса и права» 
 
 
 
Разработчик: 
Смирнова А.Ю., преподаватель ЧПОУ «Колледж дизайна, сервиса и права». 
 
 

 

 
 
РАССМОТРЕНО 
на заседании кафедры  
«Туризм, гостиничный сервис и экономика» 
Протокол №1 от «14» октября  2021 г. 
 

 

 

 

 

 

©  ЧПОУ «Колледж дизайна, сервиса и права», 2021г. 

© Смирнова А.Ю., 2021г. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 
 
4 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

 

17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

18 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 

1.1. Область применения программы 
  Рабочая программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  
СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.   
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального моду-
ля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-
жен освоить основной вид деятельности «Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы бронирования и продаж» и соответст-
вующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов реали-
зации программы воспитания 

Код Наименование общих компетенций 

Код  
личностных ре-

зультатов реализа-
ции программы воспи-

тания 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 
ЛР13, ЛР14, ЛР16  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполнения задач профессио-
нальной деятельности 

ЛР2 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, руководством, клиентами 

ЛР2, ЛР7 
ЛР3, ЛР8, ЛР11 
ЛР15  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ЛР1, ЛР8 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, де-
монстрировать осознанное поведение на основе тради-
ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-
дарты антикоррупционного поведения 

ЛР2, ЛР7 
 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресур-
сосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ЛР10 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохра-
нения и укрепления здоровья в процессе профессио-
нальной деятельности и поддержание необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ЛР 9 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профес-
сиональной деятельности 

ЛР9 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на го-
сударственном и иностранном языках 

ЛР4, ЛР10 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, пла-
нировать предпринимательскую деятельность в профес-
сиональной сфере 

ЛР1  

  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы брониро-

вания и продаж. 
ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале.  
ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы.  
ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования и 

продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
 

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 целе-
вых сегментов; 

- выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 
- определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта. 
уметь: - осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

- выделять целевой сегмент клиентской базы; 
- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рын-

ка; 
- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг 

отеля; 
- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 
- выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разраба-

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

мам эффективных продаж. 
- знать: - структуру и место службы бронирования и продаж в системе управле-

ния гостиничным предприятием и взаимосвязи с другими подразделе-
ниями гостиницы; 

- способы управления доходами гостиницы; 
- особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 
- особенности работы с различными категориями гостей; 
- методы управления продажами с учётом сегментации; 
- способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ; 
- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гости-

ницы; 
- каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 
- ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гос-

тиничного предприятия; 
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- принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 
- методы максимизации доходов гостиницы; 
- критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 
- виды отчетности по продажам. 

 
 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального моду-
ля: 
Всего часов –  434,  

в том числе в форме практической подготовки – 410 часов. 
Из них на освоение МДК – 266 часов: 
МДК 04.01 – 196 часов, 
МДК 01.02 – 70 часов,  

в том числе самостоятельная работа – 24 часа, 
практики – 144 часа, 

в том числе учебная – 72 часа, 
                     производственная – 72 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по модулю. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля 
  

Коды профессио-
нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля 

Суммарный 
объем на-

грузки, час.  

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

м
е 

п
ра

кт
. 

п
од

го
то

вк
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостояте
льная 
работа 

обучение по МДК 
практики 

Всего 

в том числе 

П
ро

м
еж

ут
. 

ат
те

ст
. лабораторных 

и практических 
занятий 

курсовых 
работ 

(проектов) 
учебная 

производс
твенная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4. 1.  
ОК1-ОК5, ОК7, 
ОК9, ОК10 

Раздел 1. Организация и технология 
работы службы бронирования и 
продаж. 

96 90 90 - 
 

52 - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

72 

 
 

 
 
 
 
 

 
72 

 
6 

ПК 4. 2.  
ОК1-ОК5, ОК7, 
ОК9, ОК10 

Раздел 2. Технология взаимодейст-
вия сотрудников с клиентами при 
бронировании и продажах. 

 
102 

 
90 

 
90 

 
- 
 
 
 

 
48 

 
 

- 

 
 

12 

ПК 4. 3.  
ОК1-ОК5, ОК7, 
ОК9, ОК10 

Раздел 3. Стандарты качества об-
служивания гостей в процессе бро-
нирования и продаж 

236 230 86 4 38 24 6 

 434 410 266 4 138 24 72 72 24 
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2.2. Тематический план и содержание ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бро-
нирования и продаж 
Наименование раз-
делов и тем профес-
сионального модуля 
(ПМ), междисципли-
нарных курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая 
работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Организация и технология работы службы бронирования и продаж  

МДК.04.01 Организация и контроль  текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж  

МДК. 04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж  

Тема 1.1. Организа-
ция и технология 
работы службы бро-
нирования и продаж 
с клиентами. 

Содержание учебного материала 22 
1. Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности в 

сфере профессиональной деятельности. Роль службы бронирования и продаж в цикле обслуживания гостей.  
2 

2. Службы бронирования и продаж: цели, основные функции, состав персонала.  2 
3. Каналы продаж гостиничного продукта.  2 
4. Показатели оценки деятельности гостиницы. 2 
5. Сотрудники службы бронирования и продаж: подбор, требования, профессиональные компетенции, качества, необходимые успешно-

му продавцу.  
2 

6. Функции сотрудников в соответствии с направлениями работы службы.  2 
7. Ознакомление с организацией рабочего места службы бронирования и продаж. 2 
Практические занятия 8 

Практическое занятие №1. Определение численности работников, занятых бронированием и продажами гостиничных услуг, в соответствии 
с  установленными нормативами. 

2 

Практическое занятие №2. Выполнение  расчетов загрузки номерного фонда. 2 
Практическое занятие № 3. Расчет показателей оценки деятельности гостиниц. 2 
Практическое занятие № 4. Анализ технологического цикла обслуживания гостей в зависимости от вместимости и категории гостиницы. 2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 1.   
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 1.1. Организация и технология работы службы бронирования и продаж с клиентами. 6 
1. Составление требований к обслуживающему персоналу службы бронирования и продаж 2 
2. Составление перечня оборудования службы бронирования и продаж. 2 
3. Составление алгоритма работы с гостем по телефону. 2 
Раздел 1. Планирование потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале.  
Тема 1.2. Технология 
взаимодействия со-
трудников службы 
бронирования и про-
даж с гостями. 
 

Содержание учебного материала                                                                                                                                         36 

1. Речевые стандарты при бронировании и продажах. Организация и ведение переговорного процесса.  2 

2. Понятие, цели, виды переговоров.  2 
3. Особенности переговоров по телефону, этикет телефонных переговоров.  2 
4. Письменная коммуникация. 2 
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5. Модели кросс-культурного поведения в бизнесе.  2 
6. Правила поведения в конфликтных ситуациях с потребителями.  2 
7. Понятие клиентоориентированности. Создание благорасположения (гудвилл).  2 
8. Работа с рекламациями и отзывами потребителей. 2 
9. Психологические модели потребительских мотиваций.  2 
10. Типы покупательских мотиваций и решений. 2 
Практические занятия  16 
Практическое занятие № 1.  Составление заявок на различные виды бронирования. 2 
Практическое занятие № 2. Оформление и составление заявок для видов гарантированного бронирования. 2 
Практическое занятие № 3. Практикум-тренинг – «Ведение телефонных переговоров» 2 
Практическое занятие № 4. Ознакомление с правила поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании. 2 
Практическое занятие № 5. Анализ бронирования с использованием телефона, Интернета и туроператора. 2 
Практическое занятие № 6. Анализ бронирования через сайты отелей и системы интернет-бронирования. 2 
Практическое занятие № 7. Анализ бронирования через центральную систему бронирования и GDS и при непосредственном общении с 
гостем. 

2 

Практическое занятие № 8. Групповое бронирование с использованием профессиональных программ. 2 
МДК 04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж  
Тема 1.3.  Организа-
ция и технология 
работы службы бро-
нирования и продаж 
с гостями на англий-
ском языке 

Содержание учебного материала                                                                                                                                          30 
1. Служба бронирования. Структура. Персонал./ Hotel Reservation 2 
Практические занятия 28 
Практическое занятие № 1.  Процедура бронирования. Отработка лексики в процессе ведения диалогов, связанных с процедурой брониро-
вания.  Reservation service 

2 

Практическое занятие № 2. Отработка лексики в процессе ведения диалогов, связанных с процедурой бронирования:  
иностранный гость хочет индивидуально забронировать себе номер; Dealing with the guest 

2 

Практическое занятие № 3 Отработка лексики в процессе ведения диалогов, связанных с процедурой бронирования: иностранный гость 
хочет забронировать несколько номеров для себя и своих друзей в процессе осуществления экскурсионной поездки;  

2 

Практическое занятие № 4 Отработка лексики в процессе ведения диалогов, связанных с процедурой бронирования: представитель ино-
странной компании хочет забронировать номер категории VIP для своего руководителя;   

2 

Практическое занятие № 5. Отработка лексики в процессе ведения диалогов, связанных с процедурой бронирования: представитель ино-
странной компании хочет забронировать несколько номеров для своих сотрудников на время их командировки;  

2 

Практическое занятие № 6. Отработка лексики в процессе ведения диалогов, связанных с процедурой бронирования: представитель ино-
странного туристического агентства хочет забронировать номер для своего клиента;  

2 

Практическое занятие № 7. Отработка лексики в процессе ведения диалогов, связанных с процедурой бронирования: представитель ино-
странного туристического агентства хочет забронировать несколько номеров для своих клиентов.  

2 

Практическое занятие № 8. Выполнение упражнений для закрепления лексики. 2 
Практическое занятие № 9. Развитие навыков устной речи.  2 
Практическое занятие № 10. Составление диалогов. 2 
Практическое занятие № 11. Выполнение упражнений с использованием лексики.  4 
Практическое занятие № 12. Введение и закрепление лексики. 2 
Практическое занятие № 13. Составление диалогов при обслуживании гостей во время бронирования. 2 
Практическое занятие № 14. Выполнение упражнений для закрепления лексики.  2 
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Контрольная работа по теме 1.3 2 
Раздел 2. Технология взаимодействия сотрудников с клиентами при бронировании и продажах.  
МДК.04.01 Организация и контроль  текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж  
МДК. 04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж  
Тема 2.1. Техноло-
гический цикл об-
служивания гостей 
при бронировании и 
продажах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала                                                                                                                                          30 
1. Технологический цикл обслуживания гостей. Бронирование. Определение и показатели бронирования.  2 
2. Виды бронирования: гарантированное, негарантированное и двойное. 2 
3. Изучение способов гарантирования бронирования. 2 
4. Способы бронирования мест в гостиницах. Индивидуальное, групповое, коллективное бронирование и их особенности. Ознакомление 

с последовательностью и технологию резервирования мест в гостинице. 
2 

5. Оформление заказов на бронирование номеров. Алгоритм рассмотрения заявок. Виды заявок и действия по ним. Формы, бланки зая-
вок на бронирование.  

2 

6. Подтверждения при гарантированном и негарантированном бронировании. Виды отказов от бронирования. Аннуляция при гаранти-
рованном и негарантированном бронировании. Виды оплаты бронирования 

2 

7. Автоматизированные системы управления в гостиницах. Рынок автоматизированных систем управления. Состав, функции и возмож-
ности информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования и продаж.  

2 

8. Ознакомление с технологией on-line бронирования. Виды и технологию использования пакетов современных прикладных программ 2 
Практические занятия 14 
Практическое занятие № 1.  Коллективное бронирование с использованием профессиональных программ 2 
Практическое занятие № 2.  Бронирование от компаний с использованием профессиональных программ 2 
Практическое занятие № 3.  Составление алгоритма построения и проведения презентации услуг гостиничного предприятия 2 
Практическое занятие № 4.  Формирование пакетов услуг гостиницы 2 
Практическое занятие № 5.  Клиентоориентированность в гостиничной сфере: формирование и развитие 2 
Практическое занятие № 6.  Формирование программ лояльности клиентов 2 
Практическое занятие № 7. Составление писем заявок при различных видах бронирования. 2 

Контрольная работа по темам 1.1, 1.2, 2.1 2 
Тема 2.2.  
Особенности рабо-
ты с клиентами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 20 
1. Сегментирование клиентов. Формирование и ведение базы данных. Определение целевых групп клиентов. Программы лояльности; 

клиентские мероприятия. 
2 

2. Схема работы специалистов службы бронирования и продаж с туроператорами; корпоративными клиентами, по продаже конференц-
услуг. Пакеты услуг. 

2 

3. Виды договоров (соглашений) на бронирование: о квоте мест с гарантией заполнения, о квоте мест без гарантии заполнения, о теку-
щем бронировании, агентский. Прямые и непрямые каналы бронирования 

2 

4. Презентация услуг гостиницы. Методология построения и проведения презентации услуг гостиницы.  2 
5. Продажи на выставках, проведение рекламных акций. 2 
Практические занятия 10 
Практическое занятие № 1. Анализ спроса на туристский продукт данного региона. 2 
Практическое занятие № 2.  Разработка турпродукта с использованием трехуровневого  подхода. 2 
Практическое занятие № 3.  Составление схемы взаимосвязи индустрии туризма и гостеприимства. 2 
Практическое занятие № 4.  Анализ развития индустрии гостеприимства 2 
Практическое занятие № 5.  Заполнение таблицы показателей загрузки номерного фонда. 2 
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Тема 2.3. Докумен-
тация службы бро-
нирования и про-
даж. 
 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Виды и формы документации в деятельности службы бронирования и продаж. Изучение правил заполнения бланков бронирования.  2 
2 Виды заявок и действия с ними. Этапы работы с заявками. Отчеты по бронированию (о выплате комиссий, по отказам в предоставле-

нии номеров, по совершившимся сделкам). 
2 

3 Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса 
бронирования и ведения его документационного обеспечения. 

2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 2.   
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 2.1. Технологический цикл обслуживания гостей при бронировании и продажах 10 
1 Подготовить аналитическую справку о перспективах развития гостиничного бизнеса. 4 
2 Подготовить реферат на тему: «История гостиничного бизнеса в России» 2 
3 Выполнение домашнего задания по теме: «Составление организационной структуры управления службы бронирования или приема и размещения в крупной гостинице» 2 
4 Подготовить сообщение об альтернативных способах бронирования мест в отеле 2 
5 Подготовить аналитическую справку о возможностях бронирования мест через сайты гостиниц различных категорий 2 
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 2.4.  2 
1 Разработка бланка бронирования гостиницы на иностранном языке. 2 
Тема 2.4. Ценообра-
зование и ценовая 
политика гостинич-
ного предприятия 

Содержание учебного материала 10 
1 Ценообразование: расчет цены услуг. Методы расчета цены гостиничных услуг; управление доходами: оптимизация цены; Перебро-

нирование (овербукинг): оптимизация объема. 
2 

2 Цена и тариф управление доходами (revenue management). Понятие тарифа; варианты тарифов.  2 
3 Цена от стойки (фиксированная цена, гибкий тариф). Понятие revenue management; задачи и инструменты revenue management; про-

гнозирование. 
2 

Практические занятия 4 
Практическое занятие № 1. Разработка системы скидок и надбавок в гостиницах региона 2 
Практическое занятие № 2.  Анализ основных клиентурных групп гостиничных предприятий 2 

Контрольная работа по темам: 2.2, 2.3, 2.4 2      
МДК. 04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж  
Тема 2.5 Организа-
ция взаимодействия 
сотрудников с гос-
тями при приеме, 
регистрации, раз-
мещении и выписки 
на английском язы-
ке  
 
 
 
 

Содержание учебного материала 20 
1 Профессиональные термины и аббревиатуры, принятые в гостиничной и туристской индустрии. 2 
Практические занятия 18 
Практическое занятие № 1. Заполнение бланков бронирования на иностранном языке./ Business correspondence 2 
Практическое занятие № 2. Коммуникация с гостями в процессе приема, регистрации, размещении и выписки на английском языке. At the 
Front Desk 

2 

Практическое занятие № 3. Диалоги с гостями при приеме, регистрации, размещении и выписки на английском языке. Role play the dialogues 2 
Практическое занятие № 4. Рассматривается следующая ситуация: заезжает иностранный гость, который бронировал себе номер индивиду-
ально. 

2 

Практическое занятие № 5. Рассматривается следующая ситуация: заезжает группа иностранных гостей, которые бронировали себе номера 
самостоятельно. 

2 

Практическое занятие № 6. Рассматривается следующая ситуация:  заезжает руководитель иностранной компании, для которого организа-
ция забронировала номер категории VIP. 

2 

Практическое занятие № 7. Рассматривается следующая ситуация:  заезжает группа сотрудников иностранной компании, для которых орга-
низация забронировала номера на время их командировки. 

2 
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Практическое занятие № 8. Рассматривается следующая ситуация:  заезжает клиент иностранного туристического агентства, для которого 
турфирма бронировала номер. 

2 

Практическое занятие № 9. Рассматривается следующая ситуация: заезжает группа иностранных туристов, для которых турфирма заранее 
бронировала номера.  

2 

Контрольная работа по теме: 2.6 2 
Раздел 3. Стандарты качества обслуживания гостей в процессе бронирования и продаж  
МДК 04.01 Организация деятельности сотрудников службы бронирования и продаж  

МДК 04.02 Коммуникации на иностранном языке в службе бронирования и продаж  
Тема 3.1. Взаимо-
действие службы 
бронирования и 
продаж с другими 
службами гостини-
цы. 
 

Содержание учебного материала 22 
1 Принципы взаимодействия службы бронирования и продаж с другими отделами гостиницы.  2 
2 Взаимодействие службы бронирования с потребителями.  2 
3 Виды передаваемой информации и каналы связи. 2 
4 Информационные потоки и документооборот между службой бронирования и продаж и другими отделами гостиницы. 2 
5 Правила поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании. Ошибки оператора по бронированию. 2 
6 Ошибки оператора по бронированию. 2 
7 Интерфейс и порядок использования специализированного программного обеспечения для гостиничного предприятия. 2 
8 Технические, телекоммуникационные средства и профессиональные программы для приема заказа и обеспечения бронирования. 2 
9 Внесений изменений в листы ожидания и оформление заявок на резервирование номеров. 2 
10 Предоставление гостям информации об условиях аннуляции бронирования и возможных штрафных санкциях 2 
11 Передача информации соответствующим службам отеля об особых или дополнительных требованиях гостей к номерам и заказанным 

услугам. 
2 

Практические занятия  20 
Практическое занятие № 1. Профессиональная автоматизированная программа.  2 
Практическое занятие № 2. Проверка обновляющейся информации по бронированию мест и специальным заказам на услуги и состоянию 
номерного фонд.. 

2 

Практическое занятие № 3. Профессиональная автоматизированная программа.  2 
Практическое занятие № 4. Передача информации соответствующим службам отеля об особых или дополнительных требованиях гостей к 
номерам (дополнительная кровать, букет цветов, иностранная пресса и прочее) и заказанным услугам. 

2 

Практическое занятие № 5. Выявление ошибок оператора по бронированию. 2 
Практическое занятие № 6. Составление схемы взаимодействия службы бронирования и продаж с другими отделами гостиницы. 2 
Практическое занятие № 7. Принципы построения внутренней коммуникации в гостинице. 2 
Практическое занятие № 8. Внесение дополнительной информации в заказ на бронирование 2 
Практическое занятие № 9. Оформление счетов на полную или частичную предоплату и подтверждение о резервировании номеров. 2 
Практическое занятие № 10. Оформление бланков, внесение изменений в бланки при неявке, отмене и аннуляции бронирования. 2 

Дифференцированный зачет 2 
МДК 04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для бронирования и продаж 
 

 

Тема 3.2. Речевые 
стандарты, исполь-
зуемые при брони-

Содержание учебного материала 14 
Практические занятия 14 
Практическое занятие № 1.  Введение лексики, закрепление в упражнениях/  Communication practice 2 
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ровании и продажах 
на иностранном 
языке 

Практическое занятие № 2. Развитие навыков устной речи.  2 
Практическое занятие № 3. Составление диалогов. 2 
Практическое занятие № 4. Выполнение упражнений с использованием лексики.  2 
Практическое занятие № 5. Введение и закрепление лексики. 2 
Практическое занятие № 6. Выполнение упражнений для закрепления лексики.  2 
Практическое занятие № 7. Развитие навыков устной речи.  2 

Дифференцированный зачет 2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 2.  4 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 2.6. Сохранность имущества проживающих. 
 

4 

1. Подготовить реферат на тему: «Рынок автоматизированных систем управления» 
 

2 

2. Разработка презентации гостиничного продукта 2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 3.2. Речевые стандарты, используемые при бронировании и продажах на иностранном 
языке 

2 

1 Презентация службы бронирования на иностранном языке 
 

2 

Учебная практика  
Виды работ: 
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; 
4. Оформление бронирования с использованием телефона 
5. Оформление бронирования с использованием Интернета и туроператора 
6. Оформление бронирования через сайты отелей и системы интернет-бронирования. 
7. Оформление индивидуального бронирования 
8. Предоставление гостям информации о наличии свободных номеров запрошенной категории на требуемый период и их стоимости 
9. Оформление группового, от компаний и коллективного бронирования 
10. Внесений изменений в листы ожидания и оформление заявок на резервирование номеров 
11. Предоставление гостям информации об условиях аннуляции бронирования и возможных штрафных санкциях 
12. Внесение дополнительной информации в заказ на бронирование 
13. Оформление счетов на полную или частичную предоплату и подтверждение о резервировании номеров 
14. Оформление бланков, внесение изменений в бланки при неявке, отмене и аннуляции бронирования 
15. Отслеживать и проверять обновляющуюся информацию по бронированию мест и специальным заказам на услуги и состоянию номерного фонда. 
16. Передавать информацию соответствующим службам отеля об особых или дополнительных требованиях гостей к номерам и заказанным услугам 
17. Контроль над передачей незабронированных номеров для продажи в службу приема и размещения 
18. Создание отчетов по бронированию 
19. Отслеживать и получать обратную связь от соответствующих служб отеля. 
 

72 

Производственная практика раздела 1  72 
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Виды работ: 
1. Отработка навыков работы с профессиональными программами и их модулями; 
2. Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания в гостинице 
3. Выполнение калькуляции стоимости услуг гостиничного предприятия для потребителей 
4. Составление и обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров, начислениям.  
5. Выполнение поручений руководителя по обсуждению деталей договора с контрагентами и потребителями 
6. Составление проекта договоров в соответствии с принятыми соглашениями 
7. Отработка навыков заключения договоров в соответствии с принятыми соглашениями. 
8. Прием заявки на резервирование номеров (по телефону, факсу, Интернету, через центральную систему бронирования и GDS, при непосредственном обще-
нии с гостем) на русском и иностранном языке 
9. Предоставление гостям информации о наличии свободных номеров запрошенной категории на требуемый период и их стоимости 
10. Предоставление гостям информации об особенностях различных категорий номеров и условиях резервирования номеров в отеле 
11. Информирование гостя об условиях аннуляции бронирования и возможных штрафных санкциях 
12. Оформление принятых заявок на резервирование номеров 
13. Оформление визовой поддержке и заявок на подтверждение и аннуляцию бронирования 
14. Оформление счетов на полную/частичную предоплату и подтверждение о резервировании номеров 
15. Внесение изменений в заказ на бронирование 
16. Контроль над передачей незабронированных номеров для продажи в службу приема и размещения 
17. Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных средства и профессиональных программ для расчета и выписки гостей  
18. Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями  
19. Оформление бухгалтерских документов по кассовым операциям. 
20. Отработка навыков использования техник и приемов эффективного общения с гостями, деловыми партнерами и коллегами с использованием приемов само-
регуляции поведения в процессе межличностного общения. 
Курсовой проект (выполнение курсового проекта является обязательным) 

Тематика курсовых проектов  
1. Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице категории пять звезд.  
2. Современная организация бронирования и продаж в гостиницах категории пять звезд.  
3. Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице категории четыре звезд.  
4. Современная организация бронирования и продаж в гостиницах категории четыре звезды.  
5. Сравнительный анализ технологических производственных операций в гостинице категории три звезды.  
6. Современная организация бронирования и продаж в гостиницах категории три звезды.  
7. Организация обслуживания различных категорий гостей в гостинице (на примере гостиницы вашего региона). 
8. Анализ работы службы бронирования и продаж (на примере конкретной гостиницы).  
9. Анализ процедуры подготовки и проведения расчетов за проживание.  
10. Особенности организации службы бронирования и продаж (на примере конкретной гостиницы).  
11. Проблемы службы бронирования и продаж, пути их решения (на примере конкретной гостиницы). 
12. Анализ основных функциональных обязанностей персонала службы бронирования и продаж (на примере конкретной гостиницы). 
13. Организация обеспечения бронирования проживающих в гостинице (на конкретном примере). 
14. Анализ процесса документооборота в службе бронирования и продаж (на конкретном примере). 
15. Анализ процедуры бронирования и продаж (на конкретном примере).  
16.  Организация деятельности службы бронирования и продаж (на конкретном примере). 
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Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 24 
1.  Выбор темы курсовой работы 2 
2.  Основные требования к оформлению работы 2 
3.  Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 2 
4.  Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и представления материала. 2 
5.  Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 2 
6.  Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, статистическими данными, схемами. 4 
7.  Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 2 
8.  Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками 2 
9.  Основные правила к написанию заключения  2 
10.   Индивидуальные консультации. 2 
11.  Защита курсовой работы. 2 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 6 
1. Планирование выполнения курсовой работы. Определение актуальности выбранной темы, цели и задач курсовой работы. Изучение литературных источни-

ков. 
2 

2. Изучение и работа над материалами для написания теоретической части. Изучение практических материалов. 2 
3. Подготовка к защите курсовой работы.  2 

Промежуточная аттестация  - экзамен по модулю  
Всего: 434 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 
следующие специальные помещения:  
Кабинет организации деятельности сотрудников службы бронирования и 
продаж, оснащенный оборудованием: 

 интерактивная доска,  
 учебная доска 
 персональный компьютер с выходом в Интернет,  
 звуковые колонки,  
 принтер,  
 комплект настенных стендов,  
 таблицы, схемы,  
 презентации по темам дисциплины 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- мультимедийное оборудование (экран, проектор, персональный ком-

пьютер, звуковые колонки, принтер); 
- компьютеры по количеству посадочных мест. 
 

Оснащение базы практики осуществляется в соответствии с п 6.1.2.3 
ППССЗ по специальности. Производственная практика реализуется в органи-
зациях социально-экономического профиля, обеспечивающих деятельность 
обучающихся в профессиональных областях: 33 Сервис, оказание услуг на-
селению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление пер-
сональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 
овладеть профессиональными компетенциями по основному виду 
деятельности, предусмотренного программой, с использованием 
современных технологий, материалов и оборудования. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Основные источники: 
1. Организация бронирования и продаж гостиничного продукта : учебное по-
собие / Пасько О.В., под ред., Горяинов К.С., Никольская Е.Ю., Суворова 
И.Н., Федорчукова С.Г. — Москва : КноРус, 2021. — 187 с. — ISBN 978-5-
406-08553-0. — URL: https://book.ru/book/940163 — Текст : электронный. 
2. Организация бронирования и продаж гостиничного продукта : учебное по-
собие / Пасько О.В., под ред., Горяинов К.С., Никольская Е.Ю., Суворова 
И.Н., Федорчукова С.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 187 с. — ISBN 978-5-
406-01707-4. — URL: https://book.ru/book/938278— Текст : электронный. 
3. Синицына, О.Н. Основы маркетинга гостиничных услуг : учебник / Сини-
цына О.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 186 с. — ISBN 978-5-406-05459-8. — 
URL: https://book.ru/book/939025  — Текст : электронный. 
4. Быстров, С.А. Технология продаж и продвижения турпродукта : учебное 
пособие / Быстров С.А. — Москва : КноРус, 2020. — 260 с. — (СПО). — 
ISBN 978-5-406-07280-6. — URL: https://book.ru/book/932260 — Текст : элек-
тронный. 
5. Брель, Н.М. Английский язык. Базовый курс : учебник / Брель Н.М., По-
славская Н.А. — Москва : КноРус, 2021. — 272 с. — ISBN 978-5-406-07953-9. 
— URL: https://book.ru/book/938467 — Текст : электронный. 
6. Семенова, М.Ю. Английский язык: туризм и сервис : учебное пособие / 
Семенова М.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 260 с. — ISBN 978-5-406-
02152-1. — URL: https://book.ru/book/936083— Текст : электронный. 
 
Дополнительные источники: 
1. Быстров, С.А. Технология продаж и продвижения турпродукта : учебное 
пособие / Быстров С.А. — Москва : КноРус, 2018. — 260 с. — ISBN 978-5-
406-06198-5. — URL: https://book.ru/book/927919 — Текст : электронный. 
2. Романов, В.А. Гостиничные комплексы. Организация и функционирова-
ние: учеб. пособие/ В.А. Романов, С.Н. Цветкова, Т.В. Шевцова, Каращенко 
В.В. - М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский центр"МарТ", 2007. - 224 
с. 
3. Ёхина, М.А.  Организация обслуживания в гостиницах: учеб.пособие для 
студ. сред. проф. образования/ М.А. Ёхина. - М.: Издательский 
центр"Академия", 2008. - 208 с. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.travelmole.com 
2. http://www.hotelnews.ru 
3. http://www.stonef.ru/history.htm 
4. http://all-hotels.ru 
5. http://www.amadeus.ru 
6. http://www.gaomoskva.ru 
7. http://www.hotelsinfoclub.ru/archive  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Код и наименование профессио-
нальных и общих компетенций, 
формируемых в рамках модуля 

Критерии 
 оценки 

Методы  
оценки 

ПК 4.1. 
Планировать потребности службы брони-
рования и продаж в материальных ресур-
сах и персонале. 

Правильность, пол-
нота выполнения за-
даний, точность фор-
мулировок. 
75% правильных от-
ветов  
Оценка процесса 
Оценка результатов 
 

Тестирование 
Собеседование  
Экзамен 
Ситуационная 
задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 4.2.  
Организовывать деятельность сотруд-
ников службы бронирования и продаж 
в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

Правильность, пол-
нота выполнения за-
даний, точность фор-
мулировок. 
75% правильных от-
ветов  
Оценка процесса 
Оценка результатов 
 

Тестирование 
Собеседование  
Экзамен 
Ситуационная 
задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 4.3.  
Контролировать текущую деятель-
ность сотрудников службы бронирова-
ния и продаж для поддержания тре-
буемого уровня качества обслужива-
ния гостей.. 

Правильность, пол-
нота выполнения за-
даний, точность фор-
мулировок. 
75% правильных от-
ветов  
Оценка процесса 
Оценка результатов 
 

Тестирование 
Собеседование  
Экзамен 
Ситуационная 
задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике 

ОК 1 Выбирать способы решения за-
дач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контек-
стам 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Тестирование 
Ситуационная задача 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необхо-
димой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Собеседование 
Ситуационная задача 

ОК 3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Собеседование 
Ситуационная задача 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиента-
ми. 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Собеседование 
Ситуационная задача 
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ОК 5 Осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом 
особенностей социального и куль-
турного контекста. 
 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Тестирование 
Ситуационная задача 

ОК 7 Содействовать сохранению ок-
ружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуа-
циях 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Собеседование 
Ситуационная задача 

ОК 8  Использовать средства физиче-

ской культуры для сохранения и укре-

пления здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и поддержа-

ние необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Оценка результата 
Оценка процесса 

 

ОК 9 Использовать информационные 
технологии в профессиональной дея-
тельности. 
 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Тестирование 
Ситуационная задача 
 

ОК 10 Пользоваться профессиональ-
ной документацией  
на государственном и иностранном 
языке 
 
 

 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Тестирование 
Ситуационная задача 

ОК 11. Использовать знания по  
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере. 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Тестирование 
Ситуационная задача 

 
 
 


