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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» 

  
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности    43.02.11        Гостиничный сервис в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
«Бронирование гостиничных услуг» и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
 иметь практический опыт: 

− приема заказов на бронирование от потребителей; 
− выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения; 
− информирования потребителя о бронировании; 

 уметь: 
− организовывать рабочее место службы бронирования; 
− оформлять  и составлять различные виды заявок и бланков; 
− вести учет и хранение отчетных данных; 
− владеть технологией ведения телефонных переговоров; 
− аннулировать бронирование; 
− консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 
− осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 
− использовать технические,  телекоммуникационные средства и 

профессиональные    программы  для приема заказа и обеспечения 
бронирования; 
 знать: 

− правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 
− организацию службы бронирования; 
− виды и способы бронирования; 
− виды заявок по бронированию и действия по ним; 
− последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 
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− состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий для приема заказов; 

− правила заполнения бланков бронирования для индивидуальных 
клиентов, компаний, турагентств и операторов; 

− особенности  и методы гарантированного и негарантированного 
бронирования; 

− правила аннулирования бронирования; 
− правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных 

ситуациях с потребителями при бронировании;  
− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
 всего –252 часа, в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, включая: 
 Контактную  работу с преподавателем: 
          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 
 в том числе, практических работ 50 часов, 
 из них курсовая работа 10 часов 
          самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 
          учебной практики    - 36 часов; 
          производственной практики – 72 часа. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» 

 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
«Бронирование гостиничных услуг», в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3  Информировать потребителя о бронировании. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
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их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.2-1.3 Раздел 1. Правила предоставления 

гостиничных услуг в Российской 
Федерации. 

 12 8 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

- - 

ПК 1.2 Раздел 2. Организация службы 
бронирования.   

 10 6 2 4 - - 

ПК 1.2 Раздел 3. Виды и способы   
бронирования. 

14 10 4 4 - - 

ПК 1.1,1.2 Раздел 4. Виды заявок по 
бронированию и действия по ним. 

8 4 - 4 - - 

 ПК 1.1,1.2 Раздел 5. Ведение учёта и хранение 
отчётных данных. 

12 8 6 4 - - 

ПК 1.1, 1.3 Раздел 6. Последовательность и 
технология резервирования мест в 
гостинице. 

12 8 4 4 - - 

ПК 1.1, 1.2, 1.3 Раздел 7. Состав, функции и 
возможности использования 
информационных и 
телекоммуникационных технологий 
для приёма заказов. 

16 12 6 4 - - 

* 
 

7 
 

                                                 



ПК 1.2 Раздел 8. Правила заполнения бланков 
бронирования для индивидуалов, 
компаний, турагентств и операторов. 

12 8 4  
2 
2 
 
 
 

4  
2 
 
 

2 

- - 

ПК 1.2 Раздел 9. Особенности и методы 
гарантированного и 
негарантированного бронирования. 

16 12 8 4 - - 

ПК 1.2 Раздел 10. Правила аннулирования 
бронирования. 

10 6 2        - 
 
 

2 
 
 
 

2 

4  
 
 

2 
 
 
 

2 

- - 

ПК 1.1, 1.3 Раздел 11. Правила ведения 
телефонных переговоров и поведения 
в конфликтных ситуациях с 
потребителями при бронировании. 

12 8 6 4 - - 

ПК 1.1, 1.2, 1.3 Раздел 12. Состав, функции и 
возможности использования 
информационных и 
телекоммуникационных технологий 
для обеспечения процесса 
бронирования. 

10 6 4 4 - - 

 Учебная практика (по профилю 
специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

36  36  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

72  72 

 Всего: 252 96 50 10 48 10 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» 
 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем часов   

1 2 3  
Раздел 1. МДК 01.01. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ.  12  
МДК 1. Организация деятельности служб бронирования  
Тема 1.1. Правила 
предоставления 
гостиничных услуг в 
Российской 
Федерации.   

Содержание  2 
1.  Введение. Гостиничный бизнес России в прошлом и на 

современном этапе. История развития гостиничного 
бизнеса в России.  

 

2. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации согласно нормативным документам. Основные 
понятия и определения в области гостиничного хозяйства 
согласно нормативным документам. 

 

Лабораторные работы (нет) 2 *  
Практические занятия   

1. Характеристика индустрии размещения г. Казани 
2. Классификация средств размещения. Презентация 

Тема 1.2. 
Бронирование как 
начало 
операционного 
процесса 
обслуживания гостей. 

Содержание   
2 
 
 

1. Основные этапы операционного процесса обслуживания 
гостей. 

 

2. Жизнедеятельность гостиницы. Понятие «бронирование» 
и его роль в процессе обслуживания.  

 

Лабораторные работы (нет) 2  
Практические занятия   

1. Характеристика технологического цикла обслуживания 
гостей в зависимости от вместимости и категории 
гостиницы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. МДК.01.01.  4  
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Тематика домашних заданий 
1. Подготовка ознакомительной презентации с гостиницами г. Казани. 
2. Подготовка рефератов «Специфика гостиничных услуг». 
3. Составление словаря профессиональных терминов. 
4. Подготовка конспектов. 
5. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 
Раздел 2. МДК.01.01 Организация службы бронирования.    10  
Тема 2.1 
Организация 
деятельности службы 
бронирования. 

Содержание 4 
1 
 

2. 

Служба бронирования: цели, основные функции, 
проблемы службы бронирования. 
 Организационная структура службы бронирования 
(состав службы). 

 

3. Технология работы службы бронирования.  
4. Организация рабочего места сотрудника службы 

бронирования, стандартное оборудование. 
 

Лабораторные работы (нет)  
 
2 

 
Практические занятия  

1. Квалификационные требования к работникам службы 
бронирования гостиницы. 

2. Ресурсы, выделяемые в пользование начальнику службы 
бронирования. Внутренние 
взаимодействия сотрудников персонала службы 
бронирования 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. МДК 01.01.   
 
4 

 
Тематика домашних заданий 

1. Подготовка сообщений «Правила этикета при обслуживании гостей».   
2. Составление словаря профессиональных терминов.  
3. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 

Раздел 3. МДК 01.01. Виды и способы бронирования. 14  
Тема 3.1.  Виды  Содержание   
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бронирования.   1. Технологический цикл обслуживания гостей. 
Бронирование. Определение и показатели бронирования. 
Виды бронирования: гарантированное, негарантированное 
и двойное. Изучение способов гарантирования 
бронирования 

 
4 

 

Лабораторные работы (нет)  
 
 
2  
 

 
Практические занятия   

1. Преимущества и недостатки каждого из видов 
бронирования по отношению к гостю, по отношению к 
гостинице. 

Тема 3.2. Способы   
бронирования.  
 
 
 

Содержание  2 
1. Ознакомление с последовательностью и технологией 

резервирования мест в гостинице. 
 Способы бронирования (устный, письменный, 
компьютерный). 

 

Лабораторные работы (нет) 2  
Практические занятия   

1. Анализ бронирования с использованием Интернета и 
туроператора. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. МДК 01.01.  4  
Тематика домашних заданий 

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 

2. Подготовка сообщений «Виды бронирования». 
3. Составление словаря профессиональных терминов. 
4. Подготовка конспектов. 
5.Подготовка презентации «Гостиничная индустрия г.Казани». 
Раздел 4. МДК01.01. Виды заявок по бронированию и действия по ним.     8  
Тема 4.1. Виды 
заявок по 
бронированию и 
действия по ним.         

Содержание  
2 
 
 
2  
 

1.  Оформление заказов на бронирование номеров. Алгоритм 
рассмотрения заявок. Этапы работы с заявками. 

 

2. Виды заявок и действия по ним. Формы, бланки заявок на 
бронирование. 
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Лабораторные работы (нет)   
Практические занятия (нет)  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. МДК 01.01.  4  
Тематика домашних заданий 

1. Разбор ситуационных заданий по разрешению возможных конфликтных ситуаций в ходе 
процесса бронирования.    
2. Составление словаря профессиональных терминов.  
3.Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 

Раздел 5. МДК 01.01. Ведение учёта и хранение отчётных данных. 12  
Тема 5.1. Внесение 
данных  по 
бронированию в базу 
данных гостиницы. 

Содержание  1 
1.  Структура раздела бронирования в базе данных 

гостиницы. Автоматизированные системы управления в 
гостиницах.  

 

2. Регистрация заявки в базе данных гостиницы.  
3. Изменение статуса номера в базе данных гостиницы.  

Лабораторные работы (нет)  
 

  2 * 

 
Практические занятия   

1.  Бронирование номера в программе автоматизации  
гостиницы. 

Тема 5.2. 
Документационное 
обеспечение 
бронирования для 
хранения отчётных 
данных. 

Содержание   
 
1 

1. Правила заполнения и хранения отчетных данных 
процесса бронирования. Бланки и формы по 
бронированию. 

 

2. Виды отчетов по бронированию и правила их составления.  
Лабораторные работы (нет)  

 
4  

 
Практические занятия   

1. Правила и стандарты ведения документооборота. 
2. Формы, бланки заявок на бронирование. 

Оформление бланков для бронирования. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 5. МДК 01.01.  4  
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Тематика домашних заданий 
1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 

деятельности гостиницы согласно данному разделу.   
2. Подготовка рефератов «Современные базы данных для гостиниц». 
3. Составление словаря профессиональных терминов. 
4. Подготовка конспектов. 
Раздел 6.МДК 01.01. Последовательность и технология резервирования мест в гостинице.      12  
Тема 6.1. 
Последовательность 
резервирования мест 
в гостинице.       

Содержание 2 
1. Последовательность резервирования мест в гостинице.        

Лабораторные работы (нет) 2  
Практические занятия  

1.  Виды оплаты за бронирование. 
Тема 6.2. Технология 
резервирования мест 
в гостинице.     

Содержание 2 
1.  Технология резервирования мест в гостинице.      

Лабораторные работы (нет) 2  
Практические занятия  

1.  Анализ бронирования при непосредственном общении с 
гостем. 
Технология составления и оформления отчетов по 
бронированию. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6. МДК 01.01.  4  
Тематика домашних заданий 

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу.    
2. Составление словаря профессиональных терминов.  
3. Подготовка рефератов «Виды оплаты за бронирование». 

Раздел 7. МДК 01.01. Состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий для приёма заказов.  

16  

Тема 7.1.  Состав и 
функции 
информационных и 
телекоммуникационн
ых технологий для 
приёма заказов на 

Содержание   
 
2 

    2 * 

1.  Информационные и телекоммуникационные технологии в 
работе службы бронирование. 

 

2. Функции информационных и телекоммуникационных 
технологий для приёма заказов на бронирование. Деловая 
игра. 
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бронирование. Лабораторные работы (нет)  
 

2 * 

 
Практические занятия   

1.  Характеристика информационных и 
телекоммуникационных технологий для бронирования при  
приеме заказов. Деловая игра. 

Тема 7.2. 
Возможности 
использования 
информационных и 
телекоммуникацион 
ных технологий для 
приёма заказов.    
 

Содержание   
 
2 

1.  Возможности информационных и 
телекоммуникационных технологий для приёма заказов. 
Анализ бронирования с использованием 
профессиональных программ. 

 
 

   
  

1. 
 
 
 
 

2. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7. МДК 01.01.  4  
Лабораторные работы (нет) 
Практические занятия    
Тема 8.1. Правила 
заполнения бланков 
бронирования для 
индивидуалов, 
компаний, 
турагентств и 
операторов.          
 
 

Использование информационных и телекоммуникационных 
технологий для автоматизированной системы управления службы 
бронирования на примере АСУ  Fidelio, Edelweiss, Libra, Opera и др. 
при приеме заказов. Презентация. 
Курсовая работа. Выбор  тем. 

 

1. Способы бронирования. Способы резервирования мест в 
гостиницах. Индивидуальное, групповое, коллективное 
бронирование и их особенности. 

 

2. Правила заполнения бланков бронирования для 
индивидуалов. Правила заполнения бланков бронирования 
для компаний. 

 

3. Правила заполнения бланков бронирования для 
турагентств. 
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4. Правила заполнения бланков бронирования для 
операторов. 
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Лабора
торные 
работы 
(нет) 

 
22____Практические занятия_____1.2._Сущность 
группового бронирования.Курсовая работа. Согласование 
плана с преподавателем.____Самостоятельная работа 
при изучении раздела 8. МДК 01.01.  _4___Тематика 
домашних заданий1. Формирование портфолио с 
документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу.2. 
Составление словаря профессиональных терминов. 3. 
Подготовка рефератов «Сущность группового 
бронирования».4. Подготовка материалов к введению 
курсовой работы.____Раздел 9. МДК 01.01.  
Особенности и методы гарантированного и 
негарантированного бронирования. _16___Тема 9.1. 
Особенности и методы гарантированного 
бронирования. _Содержание _2____1._Определение и 
показатели бронирования. Изучение способов 
гарантирования бронирования. __2___2._Особенности 
гарантированного бронирования. Методы 
гарантированного бронирования. __2___Лабораторные 
работы (нет)_4 *____Практические занятия 
_____1._Анализ бронированияс использованием 
телефона, Интернета и через туроператора. Деловая 
игра. Анализ бронированиячерез сайты отелей и 
системы Интернет-бронирования.____Тема 9.2. 
Особенности и методы негарантированного 
бронирования._Содержание _2____1._Особенности 
негарантированного бронирования.__2___2._Методы 
негарантированного 
бронирования.__2___Лабораторные работы 
(нет)_____Практические занятия _2 
*2____1.2._Особенности и методы двойного 
бронирования.Анализ бронирования через 
центральную систему бронирования и Глобальную 
дистрибьюторскую систему (GDS). 
Презентация.Курсовая работа. Рассмотрение 
материала по разделу 1.____Самостоятельная работа 
при изучении раздела 9. МДК 01.01. _4___Тематика 
домашних заданий1. Формирование портфолио с 
документацией, необходимой для обеспечения процесса 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 10. МДК 01.01.  4  
домашних заданий 

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу.    
2. Составление словаря профессиональных терминов.  
3. Подготовка рефератов «Причины аннуляции брони». 

Раздел 11. МДК 01.01. Правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных 
ситуациях с потребителями при бронировании. 

12  

Тема 11.1. Правила 
ведения телефонных 
переговоров. 

Содержание   
 
1 

1. Взаимодействие службы бронирования с потребителями. 
Виды передаваемой информации и каналы связи. 
Ознакомление с правилами ведения телефонных 
переговоров. Этикет телефонных переговоров в 
гостинице. Правила ведения телефонных переговоров с 
потребителями. 

 
 

Лабораторные работы (нет)  
 
 

 
Практические занятия (нет)  

  
Тема 11.2. Правила 
поведения в 
конфликтных 
ситуациях с 
потребителями при 
бронировании. 

Содержание   
1 1. Взаимодействие службы бронирования с потребителями. 

Виды передаваемой информации и каналы связи. 
Ознакомление с правила поведения в конфликтных 
ситуациях с потребителями при бронировании. 

 

Лабораторные работы (нет)  
 

   2 * 
 
 
 
2 
 
2 

 
Практические занятия   

1. 
2. 

Деловой этикет в сфере гостеприимства: деловые 
переговоры, этикет телефонных переговоров, 
профессиональная этика, корпоративная этика 
Характеристика конфликтных ситуаций. Деловая игра. 

3. 
 

4. 

Возможные способы предотвращения различных 
конфликтных ситуаций. 
Курсовая работа.  Рассмотрение материала по разделу 2.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 11. МДК 01.01.  4  
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Тематика домашних заданий 
1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 

деятельности гостиницы согласно данному разделу.   
2. Подготовка рефератов «Решение конфликтных ситуаций». 
3. Составление словаря профессиональных терминов. 
4. Подготовка сообщений «Правила ведения телефонных переговоров» 
5. Разбор конфликтных ситуаций при бронировании. 
6. Подготовка и подборка материалов  по 2 разделу курсовой работы. 
 
 
Раздел 12. МДК 01.01. Состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования. 

10  

Тема 12.1. Состав, 
функции и 
возможности 
использования 
информационных и 
телекоммуникационны
х технологий для 
обеспечения процесса 
бронирования. 

Содержание  
 
2 

1. Состав, функции использования информационных и 
телекоммуникационных технологий для обеспечения 
процесса бронирования. 

 

2. Возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий для обеспечения 
процесса бронирования. 

 

Лабораторные работы (нет)  
2 * 

 
 
 
 
2 

 
Практические занятия  

 
 

1. 
 
 
 

2. 

Использование информационных и 
телекоммуникационных технологий управления для 
обеспечения процесса бронирования на примере АСУ  
Fidelio, Edelweiss, Libra, Opera, Libica. (Презентация) 
Курсовая работа. Рассмотрение материала по заключению. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 12. МДК 01.01.   
 
 
                       4 

 
Тематика домашних заданий 

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 
2. Составление словаря профессиональных терминов.  
3. Решение ситуационных задач по теме. 
4. Презентации «Использования информационных и телекоммуникационных технологий для 
обеспечения процесса бронирования» 
5. Подготовка к защите курсовой работы. 
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* практические занятия, проводимые в интерактивном режиме 
Защита курсовой работы по заданной тематике. 
 
 
 
 
 
 
Учебная практика 
Виды работ 

36  

Ознакомиться с организацией службы бронирования отелей г.Казани 2 2 

Ознакомиться с квалификационными требованиями к работникам службы бронирования  2 2 

Изучить последовательность и технологию резервирования мест  4 2 
Изучить бланки бронирования для индивидуалов, компаний, турагенств и операторов 2 2 
Изучить электронный документооборот  4 2 

Принять заказ на бронирование от клиента по телефону 2 2 
Принять заказ на бронирование от клиента по Интернету (еmail.) 2 2 
Оформить заявку на бронирование 2 2 
Оформить письмо-ответ на бронирование в электронном виде 2 2 
Принять заказ на бронирование от клиента по факсу 2 2 
Оформить письмо-ответ на бронирование в факсимильном виде 2 2 
Забронировать номер в программе автоматизации  2 2 
Произвести аннуляцию бронирования 2 2 
Проинформировать клиента  о бронировании по телефону 2 2 
Составить и оформить отчёт по бронированию 4 2 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 

72  

Самостоятельно принять заказ на бронирование от клиента по телефону 6 3 
Самостоятельно принять заказ на бронирование от клиента по Интернету (еmail.) 6 3 
Самостоятельно принять заказ на бронирование от клиента по факсу 6 3 
Самостоятельно оформить заявку на групповое бронирование 6 3 
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Самостоятельно оформить заявку на трансфер 6 3 
Самостоятельно оформить письмо-ответ на бронирование в электронном виде 6 3 
Самостоятельно оформить письмо-ответ на бронирование в факсимильном виде 6 3 
Самостоятельно проинформировать клиента  о бронировании по телефону 6 3 
Самостоятельно забронировать номер в программе автоматизации  12 3 
Самостоятельно произвести аннуляцию бронирования 6 3 
Самостоятельно проинформировать клиента  о бронировании по телефону 6 3 

Всего 252  
 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» 

  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Организация деятельности служб 
бронирования  гостиничных услуг». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета        «Организация деятельности служб бронирования 
гостиничных услуг »: 30 посадочных мест (столы письменные фанерные, стулья с сиденьями и спинками), рабочее место 
преподавателя (стул и стол преподавателя), доска аудиторная двухсторонняя, комплект учебно-методической 
документации (комплект форм, бланков для бронирования). 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа-проектор, 
электронные видеоматериалы, принтер, сканер, телефонный аппарат.  

Реализация программы модуля предполагает обязательные учебную и  производственную практики. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: автоматизированное рабочее место работника службы 

бронирования, программное обеспечение профессионального назначения (аудиовизуальные, компьютерные, 
телекоммуникационные средства обучения).  
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
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1. ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов. – Введ. 2010–07–01. – М.: 
Стандартинформ, 2010. 
2. ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования. – Введ. 2009–07–01. – М.: 
Стандартинформ, 2009. 
3. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». – М.: Проспект, 2012. 
4. Межрегиональная гармонизация критериев гостиничной классификации на основе классификационных стандартов: 
одобрена региональными комиссиями ВТО, Мадрид, ноябрь 1989 г. // Международный туризм: правовые акты / Сост. 
Н.И. Волошин. – М.: Финансы и статистика, 2000. 
5. О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: федер. закон от 
18.07.2006 №109 ФЗ. – М.: Ось-89, 2008. 
6. О персональных данных: федер. закон от 27.07.2006 №152 (в ред. от 25 июля 2011 №261-ФЗ) // Российская газета – 
федер. выпуск. – 2011. – № 5538.. 
7. О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 
данных: федер. закон от 19.12.2005 №160-ФЗ // Российская газета – федер. выпуск. – 2005. – № 3957. 
8. Об информации, информатизации и защите информации: федер. закон от 20.02.95 №24-ФЗ. – М.: Омега-Л, 2006. 
9.Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. – 
М.: Омега-Л, 2007. 
10.Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи: приказ Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 25 
января 2011 г. №35 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2011. – № 14. 
11.Об утверждении системы классификации гостиниц и других средств размещения: приказ Федерального агентства по 
туризму от 21 июля 2005 г.№86 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – 
№ 38. 
12. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное пособие для ОУ СПО. – Москва: Академия, 2013.  
13. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебник. - М.: Академия, 2013.  
 
Дополнительные источники: 
1. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. Учебное пособие. – Москва: Альфа-
М- ИНФРА-М, 2012. 
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2. Тимохина Т.Л.  Организация приема и обслуживания туристов. Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и допол. – М.: 
ИНФРА-М, 2009. 
3. Брашнов   Д.Г. Гостиничный сервис и туризм. Учебное пособие. - Москва: Альфа-М- ИНФРА-М, 2011. 
4.Яруллина Н.А. Учебно-методическое пособие «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 
К.:,2015г. 
                                                                                        
Интернет-ресурсы: 
1. Визовый кодекс ЕС от 13 июля 2009 г. [Электронный ресурс] // сайт Московской государственной юридической 
академии. – Режим доступа: http/ eulaw.edu.ru 
2. Все отели России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://all-hotels.ru 
3. Международная гостиничная конвенция касательно заключения контрактов владельцами гостиниц и турагентами: 
конвенция от 15 июня 1979 года // АльянсМедиа: национальное деловое партнёрство [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33270.html 
4. Международные гостиничные правила: одобрены Советом Международной гостиничной ассоциацией 2 ноября 1981 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. frontdesk.ru/files/International_Hospitality_law_1981.doc 
5. Новости гостиниц [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.hotelnews.ru 
6. ОАО «ГАО "Москва"» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gaomoskva.ru 
7. Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации: Постановление Правительства 
РФ от 25 апреля 1997 г. №490 (в ред. от 6 октября 2011 г. №824) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/10200913/ 
8. Регламент (ЕС) №526/2006 Европейского парламента и совета от 15 марта 2006 г., устанавливающий Кодекс 
Сообщества о режиме пересечения людьми границ // Московская государственная юридическая академия [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen/schengen_code.htm 
9. AMADEUS Russia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.amadeus.ru 
10. TravelMole [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travelmole.com. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности, с рабочим учебным планом, программой профессионального модуля, с расписанием занятий; с 
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требованиями к результатам освоения профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, умениям и 
знаниям. 

В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы проведения занятий с применением 
электронных образовательных ресурсов: деловые игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных 
ситуаций, и т.п. в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций студентов. 

Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории обучения в рамках программы 
модуля; организуется самостоятельная работа студентов под управлением преподавателей и предоставляется 
консультационная помощь.  
 Учебная практика проводится концентрировано. Производственная практика завершает обучение 
профессионального модуля и проводится концентрированно.  
 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 
профессионального модуля является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 
 Освоению модуля предшествует изучение дисциплин: 

- ОГСЭ.03. Иностранный язык; 
- УОДП 02. Информатика  
- ОГСЭ.01. Основы философии; 
- ОГСЭ.02. История; 
- ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи; 
- ОП.01. Менеджмент; 
- ОП.12. Английский язык (профессиональный) 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний и промежуточную 
аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующий раздел 
модуля, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Профессиональный модуль считается освоенным при условии получения положительной оценки на  экзамене 
квалификационном. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам):  

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю изучаемых модулей; опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить стажировку в средствах 
размещения не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю изучаемых 

модулей; опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны 
проходить стажировку в средствах размещения не реже 1 раза в 3 года. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  
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ПК 1.1. Принимать заказ от 
потребителей и оформлять 
его 
 

- точность и правильность 
оформления заявки на 
резервирование номеров (по 
телефону, факсу, через Интернет, 
центральную систему бронирования 
и GDS, при непосредственном 
общении с гостем) на русском и 
иностранном языках; 
- правильность интерпретации 
пожеланий и потребностей гостя 
относительно заказа номера (при 
непосредственном общении с 
гостем и по телефону); 
- полнота предоставляемой гостям 
информации о наличии свободных 
номеров запрошенной категории на 
требуемый период и их стоимости; 
об особенностях различных 
категорий номеров и условиях 
резервирования номеров 
в отеле; об условиях аннуляции 
бронирования и возможных 
штрафных санкциях; 
- правильность применения базы 
данных постоянных гостей при 
приёме заявки на резервирование 
номера; 
- грамотность и точность 
регистрации и ведения учёта 
принятых заявок на 
резервирование номеров 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы: 

- при выполнении и 
защите результатов 
практических занятий; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 

-при проведении 
контрольных работ, 
зачётов, экзаменов по 
МДК, экзамена 
(квалификационного) 
по модулю 

 Экспертная оценка 
результатов 
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ПК 1.2. Бронировать 
(номера/места и 
дополнительные услуги) и 
вести документацию 

- правильность внесения данных 
заказа в автоматизированную 
гостиничную систему; 
- правильность оформления блока 
группы бронирования по фамилиям 
гостей; уведомление о 
подтверждении/аннулировании 
бронирования и визовой 
поддержке; 
- правильность внесения изменения 
в заказ на бронирование и 
перебронирование номера; 
- грамотность обоснования 
аннулирования бронирования; 
- правильность составления графика 
заезда гостей и составления отчётов 
по бронированию мест в отеле; 
- правильность формирования 
плана загрузки номерного фонда на 
день 
 
 

деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы: 

- при выполнении и 
защите результатов 
практических занятий; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 

-при проведении 
контрольных работ, 
зачётов, экзаменов по 
МДК, экзамена 
(квалификационного) 
по модулю 

ПК 1.3. Информировать 
потребителя о 
бронировании 
(номеров/мест и 
дополнительных услуг) 

- грамотность ведения телефонных 
переговоров; 
- правильность использования 
технических, 
телекоммуникационных средств и 
профессиональных программ для 
приёма заказа и обеспечения 
бронирования 
 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы: 

- при выполнении и 
защите результатов 
практических занятий; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 
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-при проведении 
контрольных работ, 
зачётов, экзаменов по 
МДК, экзамена 
(квалификационного) 
по модулю 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
 
 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

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

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы: 
- при выполнении и 
защите результатов 
практических занятий; 
- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 
-при проведении 
контрольных работ, 
зачётов, экзаменов по 
МДК, экзамена 
(квалификационного) 
по модулю 

27 
 



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

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

 
 
 
 
 
 
Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы: 
- при выполнении и 
защите результатов 
практических занятий; 
- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 
-при проведении 
контрольных работ, 
зачётов, экзаменов по 
МДК, экзамена 
(квалификационного) 
по модулю 

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

- принимать стандартные и 
нестандартные решения при 
подготовке и проведении 
производственного контроля на 
предприятии индустрии 
гостеприимства; 
- принимать стандартные и 
нестандартные решения в процессе 
идентификации продукции и услуг 

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

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

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 
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ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

− взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями, 
руководителями и кураторами 
практики в ходе обучения 

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

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 
− проявление ответственности за 
работу подчинённых, результат 
выполнения заданий 

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

− планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня 

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

− проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности; 
− анализ инноваций в области 
бронирования гостиничных услуг 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 
 
6.1. Курсовая работа по МДК 01.01.  «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Курсовая работа выполняется обучающимся на заключительном этапе изучения МДК 01.01. «Организация 
деятельности служб бронирования гостиничных услуг», в ходе которого осуществляется обучение применению 
полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 
будущих специалистов. 

Выполнение курсовых работ, является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 43.02.11. «Гостиничный сервис» и является обязательным для каждого обучающегося. 

Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине проводится с целью: 
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по обще 
профессиональным и специальным дисциплинам; 
− углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
− формирования умения применять теоретические знания при решении поставленных профессиональных задач; 
− формирования умения использовать справочную, нормативную и правовую документацию; 
− развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
− подготовки к итоговой государственной аттестации.  

В процессе курсового проектирования обучающийся  должен приобрести и закрепить навыки: 
− работы со специальной литературой фундаментального и прикладного характера; 
− систематизации, обобщения и анализа фактического материала по изучаемой  
проблеме; 
− обоснования выводов и предложений по совершенствованию рассматриваемого  
вопроса. 

Курсовая работа  по дисциплине является индивидуальной, самостоятельно выполненной работой обучающегося, 
которая выполняется в соответствии  с методическими указаниями к выполнению и защите курсовой работы, призванные 
помочь обучающемуся выбрать тему и выполнить исследование на высоком уровне. 

Выполнение курсовой работы  предполагает консультационную помощь со стороны преподавателя. Курсовая 
работа  выполняется и защищается в сроки, определенные учебным графиком. 
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Критерии оценки: 
 

Отметка «5»  Сформулирована и раскрыта тема курсовой работы, четко и грамотно сформулированы цель и 
задачи. Полностью изложены основные аспекты темы работы. Использовано более одного ресурса. Использованы 
возможности ИКТ: презентация Power Poiht, текст и рисунки оформлены на компьютере. Выступление началось с 
введения, которое привлекло аудиторию, и закончилось хорошим заключением. 

Отметка «4» Тема частично раскрыта. Цель и задачи сформулированы некорректно. Или задачи отсутствуют. 
Некоторый материал изложен некорректно. Процесс решения проблемы неполный (системность нарушена). Выводы и 
рекомендации не всегда соответствуют содержанию, не раскрывают проблему. В работе использован только один ресурс. 
Стиль оформления недостаточно сочетается с содержанием проекта. Использованы возможности ИКТ в оформлении 
текста и рисунков. Выступление не содержало введения или заключения. 

Отметка «3»  Тема частично раскрыта. Цель и задачи не определены. Объяснения некорректны, запутаны или не 
верны. Выводы и рекомендации отсутствуют. Ресурсы не указаны. Стиль оформления не сочетается с содержанием 
проекта. Не использованы возможности ИКТ в презентации и оформлении (написано от руки). В выступлении не было 
введения и заключения. 

Отметка «2» ставится, если обучаемый совсем не справился с заданием. 
 
 

6.2.  Вопросы  к дифференцированному зачёту для оценки качества освоения  материалов  по учебной практике 
 УП 01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг»: 
  

1. Организация службы бронирования отелей г. Казани; 
2. Квалификационные требования к работникам службы бронирования отелей; 
3.  Последовательность и технология резервирования мест; 
4. Электронный документооборот ; 
5.  Заказ на бронирование по телефону; 
6.  Заказ на бронирование по интернету; 
7. Заказ на бронирование по факсу; 
8. Аннуляция бронирования; 
9.  Информация о бронировании по телефону; 
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10.  Составление и оформление отчёта по бронированию; 
11.  Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации;  
12.  Организация службы бронирования;  
13. Виды и способы бронирования;  
14.  Виды заявок по бронированию и действия по ним;  
15.  Последовательность и технологию резервирования мест в гостинице;  
16.  Состав, функции и возможности использования информационных  технологий для приема заказов;  
17. Состав, функции и возможности использования  телекоммуникационных технологий для приема заказов;  
18.  Правила заполнения бланков бронирования для туристических операторов;  
19.  Особенности и методы гарантированного  бронирования;  
20.  Правила аннулирования бронирования;   
21.  Правила ведения телефонных переговоров  с потребителями при бронировании;  
22.  Правила поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при      бронировании;  
23.  Состав, функции и возможности использования информационных технологий для обеспечения процесса 

бронирования.  
24. Состав, функции и возможности использования  телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса 

бронирования.  
25.  Прием заказов на бронирование от потребителей;  
26.  Выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения;  
27.  Информирования потребителя о бронировании; 
28. Правила заполнения бланков бронирования для индивидуальных клиентов; 
29. Правила заполнения бланков бронирования для компаний; 
30. Правила заполнения бланков бронирования  туристических агентств; 
31. Правила заполнения бланков бронирования для ВИП- клиентов; 
32. Особенности и методы  негарантированного бронирования;  
33.  Правила подтверждения бронирования; 
34.  Автоматизированное рабочее место при бронировании. 
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6.3.Темы рефератов для самостоятельной работы: 
«Решение конфликтных ситуаций» 
«Причины аннуляции брони» 
 «Особенности двойного бронирования» 
«Сущность группового бронирования» 
«Виды оплаты за бронирование» 
«Современные базы данных для гостиниц» 
«Виды бронирования» 
«Специфика гостиничных услуг» 
 
6.4. Темы презентаций: 
 
«Использования информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования» 
«Правила ведения телефонных переговоров» 
«Глобальные системы бронирования» 
«Гостиничная индустрия г. Казани» 
«Правила этикета при обслуживании гостей» 
«Знакомство с гостиницами г. Казани» 
 
 
6.5. Задания для оценки освоения ПМ « Бронирование гостиничных услуг» 

 

Инструкция 

1.  Внимательно прочитайте задание. 

2. Задание выполняйте строго последовательно. 

3. Максимальное время выполнения задания – 2 акад. часа. 

4. Для выполнения задания у вас имеются: 
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- Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации: Постановление Правительства 

РФ от 25 апреля 1997 г. №490 (в ред. от 6 октября 2011 г. №824) 

- ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования. – Введение 2009–07–01. – М.: 

Стандартинформ, 2009. 

 
 
 

 

ВАРИАНТ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

 Проанализировать и объяснить организацию работы службы бронирования.  
 

Текст задания № 2. 
 

В каких случаях отель может потребовать перечислить аванс: (подчеркнуть лишнее): 
1. В сезон «пик» 
2. Со свободным номерным фондом 
3. При депозитной оплате 
4. В разгар сезона отпусков 
5. При гарантированном бронировании 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
          
Деловой этикет в сфере гостеприимства:  корпоративная этика на английском языке. Забронировать номера в отеле «Шаляпин  палас — отель» 
для 4 иностранных туристов, приехавших на   фестиваль им. Рудольфа Нуриева  сроком на 7 дней в высокий сезон. Заполнить документацию 
на бронирование, если были забронированы 4 Single Studio. Рассчитать стоимость гарантированного бронирования. 
 

 

ВАРИАНТ 2 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Способы бронирования (устный, письменный, компьютерный) 

 

Текст задания № 2. 

 
Основные функции службы приема и размещения: 
− поддержка необходимого санитарного состояния номеров 
− услуги химчистки 
− контроль систем теплоснабжения 
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− контроль технического оборудования 
− обеспечение туристов физкультурно-оздоровительными услугами 

− регистрация и размещение гостей 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Деловой этикет в сфере гостеприимства: деловые переговоры. Описать переговоры по бронированию мест в отеле по телефону с 
руководителем группы туристов  и менеджером по бронированию  «Шаляпин- палас -отеля» на период с 10.03. по 10.04. в высокий сезон. 
Бронирование на 8 человек в Double Studio two room. Рассчитать стоимость брони. 

 

ВАРИАНТ 3 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Виды бронирования: гарантированное, негарантированное и двойное. 

 

Текст задания № 2. 
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Организационная структура современного отеля зависит от: 
 
- -количества номерного фонда 
- -формы собственности 
- -сегмента потребителя 
- -целевого назначения отеля 
- -директора отеля 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Описать процесс аннулирования бронирования номера люкс на 2 человека в «Гранд — Казань - отеле». Номер был забронирован Mrs. 
Edelweiss на период с 14.02. по 20.02. в высокий сезон. Заполнить журнал аннулирования  бронирования. 

 

 

ВАРИАНТ 4 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 
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Использование компьютерных технологий при бронировании гостиничных номеров (мест). 

Текст задания № 2. 

Подчеркнуть правильный ответ . 

 
Основные функции службы бронирования: 
- оказание услуг связи 
- оказание услуг резервирования 
- организация и обслуживание банкетов 
- анализирует состояние гостиничного рынка 
- обслуживание туристов в номерах.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

 
   Клиент забронировал номер «Twin» в отеле «Grand Hotel Kazan»   на имя Mr.    And Mrs.   Brown на период высокого сезона на 5 дней. 
Какую  сумму  за бронирование Вы с него возьмете, если у него было гарантированное бронирование. Рассчитайте гостя на английском языке. 
Заполните документацию. 
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ВАРИАНТ 5 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Технологический цикл обслуживания гостей. Бронирование. 

 

Текст задания № 2. 

Восстановить определение. 

Бронирование  - это большая _________в том, что выбранные апартаменты будут _____________и убраны к вашему приезду 
____________________заказ __________и номеров _______________. С этого процесса ____________    _____________    ________. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

  Mr. G. Bond забронировал Президентский номер в отеле «Шаляпин Палас Отель»  на имя на weekend на период 12.02. по 14.02. Какую  сумму 
Вы с него возьмете за гарантированное бронирование. Рассчитайте гостя на английском языке.  
 

39 
 



ВАРИАНТ 6 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Описать роль и значимость бронирования в сфере услуг. Дать определение бронированию. 

 

Текст задания № 2. 

Восстановить определение. 

 
Кто занимается бронированием номеров? 
______________________________________________________________________________________________. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

 
Mr. Gray заселился в номер «Люкс» в отеле «Grand Hotel Kazan» на период с  1.09. по 14.09., предварительно забронировав номер. Сколько 
денег у него должен получить дежурный администратор за гарантированное бронирование. Рассчитайте гостя на английском языке. Оформите 
документацию по бронированию. 
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ВАРИАНТ 7 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

 Ресурсы, выделяемые в пользование начальнику службы бронирования 

 

Текст задания № 2. 

 
Перечислите способы бронирования номеров или мест в гостинице. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Текст задания № 3. 

Было осуществлено предварительное гарантированное 100 % бронирование трёх одноместных стандартных номеров с одной двухспальной 
кроватью в         «Гранд отель Казань» туристической фирмой  «Натали - турс » на 12 суток. Рассчитать сколько денег должна перечислить 
фирма за бронирование. Оформить документацию по бронированию — заявку по групповому бронированию, журнал по бронированию для 
группы туристов. Рассчитать стоимость бронирования. 
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ВАРИАНТ 8 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Квалификационные требования к работникам службы бронирования гостиницы 

Текст задания № 2. 

 
Как называются документы, выдаваемые гостю отеля при оформлении заселения в отеле? Верное подчеркнуть. 
 
- ваучеры; 
- путевки; 
- анкеты; 
- квитанции; 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Mr. Gray заселился в номер  «Апартамент» в отеле « Рубин» сроком на 4 дня, предварительно забронировав номер. Сколько денег у  него 
должен получить дежурный администратор за бронирование. Рассчитайте гостя на английском языке.  
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        ВАРИАНТ 9 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Квалификационные требования к работникам службы бронирования гостиницы, работающих с иностранными туристами 

Текст задания  

№ 2. 

Что указывается в договоре  по бронированию между гостиницей  и туристической фирмой? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Клиентка забронировала номер «King with panoramic vien» Single в отеле «Гранд -отель-Казань» на имя Mrs. Darsy на период с 16.07. по 25.07. 
Рассчитать  сумму за гарантированную бронь, которую Вы с неё возьмете. Рассчитайте гостью на английском языке. Оформите документацию 
на бронирование. 
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ВАРИАНТ 10 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Динамика развития бронирования отелей в России и за рубежом 

Текст задания № 2. 

Перечислите варианты  АСУ бронирования номеров с помощью компьютерной системы:  

__________________________________________________________________________________________________________________________. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

 
Завод «Оргсинтез» забронировал в отеле «Grand Hotel Kazan» на 6 дней 7 одноместных стандартных номеров с одной двухспальной кроватью. 

В один из номеров требуется дополнительная кровать.  

 Составьте диалог бронирования между менеджером отеля и администратором завода «Оргсинтез». Заполните документацию на 

бронирование.  
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        ВАРИАНТ 11 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Организация рабочего места сотрудника службы бронирования, стандартное оборудование. 

 

Текст задания № 2. 
Дайте развернутый ответ на вопрос:  
Какие возможности открывает компьютерное бронирование перед отелем и его гостями? 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Туристическая фирма «Pegastik – turs»  из Греции забронировала 10 однокомнатных номеров стоимостью  6050 рублей на 7 дней  в 

«Шаляпин - палас - отеле». Какую сумму они должны перечислить за бронирование? Составьте диалог бронирования по телефону на 

английском языке. Заполните журнал по бронированию. 
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ВАРИАНТ 12 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Компьютерные технологии в индустрии гостеприимства, используемые  при бронировании. 

Текст задания № 2. 

Восстановите определение. 
Двойное бронирование – это______________________ о будущем _______________  _______________в гостинице ______________________  
_________________________клиентам на __________ и ___________дату. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Туристическая фирма «Спутник» забронировала 9 однокомнатных номеров  с  проживанием по 3 человека  в номерах  Studio на  период 

с  1.08. по 10.08.   в «Шаляпин -  Палас - Отель». Какую сумму они должны перечислить за гарантированную  бронь? Оформите документацию 

на бронирование. 
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        ВАРИАНТ 13 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Технология работы службы бронирования 

Текст задания № 2. 
Перечислите сведения, указываемые  в заявке на бронирование: 
__________________________________________; 
__________________________________________; 
__________________________________________; 
__________________________________________; 

__________________________________________. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

 
Mr. Jhonson забронировал два номера «Люкс» в отеле «Park Inn»  и попросил «Подтверждение на бронь». Оформите бланк бронирования по 

интернету и журнал бронирования на английском языке и расскажите о назначении этого документа. Рассчитайте стоимость бронирования. 
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ВАРИАНТ 14 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Индивидуальное бронирование и его особенности. 

Текст задания № 2. 
Перечислите функции отдела 
бронирования.______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
Клиент забронировал номер «Twin beds» в отеле «Шаляпин Палас Отель»на имя Mrs. and  Mr. Jhonson на  период с 1.09. по 15.09. Какую 
сумму за бронирование Вы с него возьмете, если у него было гарантированное бронирование. Рассчитайте гостя на английском языке. 
Оформите документы на бронирование. 
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        ВАРИАНТ 15 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Организационная структура службы бронирования (состав службы). 

Текст задания № 2. 
 От чего зависит загрузка 
гостиницы?____________________________;_________________________________________;________________________и_________________
___________ситуации. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

 
Клиент забронировал номер «Studio» в отеле «Шаляпин Палас Отель»на имя Mrs. Roberts на период с 16.07.по 23.07. Какую общую сумму Вы 
с него возьмете, если у него было 100% гарантированное бронирование. Рассчитайте гостя на английском языке. Оформите документы на 
бронирование. 
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ВАРИАНТ 16 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Групповое бронирование и его особенности. 

Текст задания № 2. 
 Что является подтверждением оплаты забронированного номера: (верное подчеркнуть) 
 

• Заявка на бронирование  
• Заявка на фирменном бланке  
• Аннулирование заказа 
• Письмо в отель 
• Звонок на «рецепшен» 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Описать правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов. Оформить бланк  бронирования номера «Twin beds» в  отеле 
«Шаляпин -палас -отель» для  2 гостей на 10 дней 1.06. по 10.06. Рассчитать стоимость бронирования. 
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        ВАРИАНТ 17 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Служба бронирования: цели, основные функции, проблемы службы бронирования. 

Текст задания № 2. 

Согласно каким правилам исполнитель вправе заключить договор на бронирование мест в отеле?: 

- Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 

- Международные правила оказания гостиничных услуг; 

- Международная гостиничная конвенция; 

- Правила поведения в общественных местах. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Описать особенности и методы негарантированного бронирования и правила заполнения бланков для компаний. Заполнить бланк 
бронирования для группы туристов из 10 человек, зарезервировавших места в отеле «Релита - Казань»  на период с 1.05 по 10.05. 1 номер 
«Люкс» и 9 номеров эконом — класса. Рассчитать гостей. 
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ВАРИАНТ 18 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Коллективное бронирование и его особенности. 

Текст задания № 2. 
Существует три способа бронирования номеров в отеле.  Перечислите эти способы. Дайте развернутый ответ на вопрос: что особенно важно 
при устном (телефонном) бронировании?  

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
Оформить бланк  бронирования номера «Люкс» в  отеле «Корстон» для гостя на 10 дней с 10.05. по 20.05 . Описать правила заполнения 
бланков бронирования для индивидуалов. Заполнить журнал бронирования. Рассчитать стоимость негарантированного бронирования. 
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        ВАРИАНТ 19 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Понятие «бронирование» и его роль в процессе обслуживания. 

Текст задания № 2. 

Восстановить определение. 

Туроператор — субъект  ______________деятельности (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), 
осуществляющий  деятельность по формированию, ___________ 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
Описать особенности и методы  негарантированного бронирования при резервировании номеров в отеле «Ибис» на группу туристов.  

Заполнить бланк бронирования, если были забронированы 1 номер «Люкс» и 5 номеров эконом - класса. Рассчитать стоимость бронирования.  
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ВАРИАНТ 20 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Сегментация рынка гостиничных услуг по вариантам типов бронирования. 

Текст задания № 2. 
Как называются документы, выдаваемые клиенту турфирмы на размещение и питание в отеле? Подчеркнуть верное. 

1.ваучеры; 
2.путевки; 
3. билеты; 
4.квитанции; 
5.договоры. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

 
Оформить бланк  бронирования номера «Люкс» в  отеле « Ибис» для гостя на период с 1.02. по 14.02 . Описать правила заполнения бланков 
бронирования для индивидуалов. Заполнить журнал бронирования и ответ на бронирование, если бронирование было отослано  письмом  
гражданином СНГ С. Элифантом.  
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        ВАРИАНТ 21 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Основные этапы операционного процесса обслуживания гостей. 

Текст задания № 2.Восстановить определение. 

Турагент — субъект  __________________  деятельности (юридическое лицо или _________________предприниматель), 
осуществляющий _______________ по продвижению и ____________туристического_____________________________. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

 
Оформить бланк  бронирования номера «Люкс» на имя Кирстена Миллера в  отеле «Корстон»  на  период с  1.06. по 8.06.  Описать правила 
заполнения бланков бронирования для индивидуалов. Оформить документацию в соответствии с правилами заполнения. 
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ВАРИАНТ 22 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Организация работы службы бронирования.  

 

Текст задания № 2. 

Турагент —   __________         ________  _________деятельности (юридическое _________ или 
_________________предприниматель), осуществляющий _______________ по продвижению и 
____________туристического_____________________________. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Туристическая фирма « Пегас-тур» забронировала 15 однокомнатных номеров на 10 дней  в «Шаляпин Палас Отель». Какую сумму они 

должны перечислить за гарантированную  бронь? Оформите документацию заполнения бланков  бронирования для компаний.. 
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        ВАРИАНТ 23 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

 
 Бронирование как начало операционного процесса обслуживания гостей. 

Текст задания № 2. 
Как называются документы, выдаваемые гостю отеля при бронировании места в отеле? 
 
1.    ваучеры; 
2.    путевки; 
3.    анкеты; 
4.    квитанции; 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Туристическая фирма «Persona Grata»  из Англии забронировала 10 однокомнатных номеров стоимостью 2100 рублей на 7 дней  в «Сулейман - 

палас - отеле». Какую сумму  за гарантированное бронирование они должны перечислить? Составьте диалог бронирования по телефону на 

английском языке. Заполните журнал по бронированию. 
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ВАРИАНТ 24 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

 Должностные обязанности менеджера бронирования.  

Текст задания № 2 

Ответить развернуто на вопрос:  Каким образом гостиничное предприятие взаимодействует с туристическими агентствами? 

                                        

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
 Было осуществлено предварительное гарантированное 100 % бронирование двух одноместных номеров туристической фирмой  «Интурист» 
на 10 суток. Рассчитать сколько денег должна перечислить фирма за бронирование. Оформить документацию — заявку на бронирование, 
журнал бронирования и разрешение на заселение. 
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        ВАРИАНТ 25 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Последовательность и технология резервирования мест в гостинице. 

Текст задания № 2. 
 В договоре между гостиницей и турфирмой указано (подчеркнуть лишнее): 

• сколько стоит номер в гостинице 
• скидки на оплату проживания 
• в какие сроки должна быть подана заявка на размещение туристов 
• категория номера 
• количество туристов 
• фамилии туристов 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

 
Mr. Gray заселился в номер  «Люкс» в отеле «Grand Hotel Kazan» сроком на    3 дня, предварительно забронировав номер. Сколько денег у  
него должен получить дежурный администратор за 100% гарантированное бронирование. Рассчитайте гостя на английском языке. Оформите 
документацию на бронирование. 
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ВАРИАНТ 26 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Использование компьютерных технологий при бронировании гостиничных  номеров (мест). 

Текст задания № 2. 
Как называются документы, выдаваемые клиенту турфирмы на размещение и питание в отеле? 

1.    ваучеры; 
2.    путевки; 
3.    билеты; 
4.    квитанции; 
5.    договоры. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

 

Было осуществлено предварительное гарантированное 100% бронирование трёх одноместных номеров в отеле «Park Inn» 

туристической фирмой  «Интурист» на 10 суток. Рассчитать сколько денег должна перечислить турфирма за бронирование. Оформить 

документацию. 
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        ВАРИАНТ 27 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Виды заявок и действия по ним. Формы, бланки заявок на бронирование. 

Текст задания № 2. 
Существует три способа бронирования номеров в отеле. Дайте развернутый ответ на вопрос: что особенно важно при  бронировании по 
факсу?  

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Клиент забронировал Президентский номер в отеле «Шаляпин Палас Отель»  на имя Mr. Max  на weekend. Какую общую сумму Вы с 

него возьмете, если у него было  100 % гарантированное бронирование. Рассчитайте гостя на английском языке. Заполните документацию. 
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ВАРИАНТ 28 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Связь службы  бронирования со службой приема и размещения  

Текст задания № 2. 
Существует три способа бронирования номеров в отеле. Дайте развернутый ответ на вопрос: что особенно важно при  бронировании 
письмом?  

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
  Клиент забронировал номер «Люкс» в отеле «Ривьера»   на имя Mr. Brown сроком с 13.04 по 20.04. Какую общую сумму Вы с него возьмете, 
если у него было гарантированное бронирование. Рассчитайте гостя на английском языке.  
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        ВАРИАНТ 29 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Оформление заказов на бронирование номеров. Алгоритм  рассмотрения заявок. Этапы работы с заявками. 

Текст задания № 2. 

Существует три способа бронирования номеров в отеле. Дайте развернутый ответ на вопрос: что особенно важно телефонном бронировании?  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

 Туристическая фирма «Интурист» забронировала по безналичному расчету в гостинице «Park Inn» 2 одноместных однокомнатных 

номера и 8 однокомнатных двухместных номера. Все номера на период с 5 по 10 мая. Заполните бланк  бронирования на английском языке и 

подсчитайте общую сумму гарантированного бронирования. 
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ВАРИАНТ 30 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Карта движения номерного фонда и ее назначение при бронировании 

Текст задания № 2. 
Существует три способа бронирования номеров в отеле. Дайте развернутый ответ на вопрос: что особенно важно при  бронировании ?  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
Деловой этикет телефонных переговоров по бронированию.  
Описать бронирование  по телефону номера - люкс  на период с 10.02. по 15.02. в отеле «Шаляпин Палас Отель» Mrs. Smith  - Fidelio. 
Заполнить документацию. 

 

 

 

64 
 



        ВАРИАНТ 31 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Внесение данных  по бронированию в базу данных гостиницы. 

 

Текст задания № 2. 

Какие два вида гостиничных контрактов регулирует Международная гостиничная конвенция. Дайте ответ со ссылкой на статью МГК. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
Деловой этикет в сфере гостеприимства: профессиональная этика на английском языке. Произвести аннулирование бронирования 
зарезервированного номера на 8.03. в отеле «Ромада». Оформите документацию. 
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ВАРИАНТ 32 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации 

Текст задания № 2. 
Существует три способа бронирования номеров в отеле. Дайте развернутый ответ на вопрос: что особенно важно при устном бронировании?  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Деловой этикет в сфере гостеприимства:  корпоративная этика на английском языке. Забронировать в отеле «Шаляпин  палас — отель» для 
иностранных туристов, приехавших на  оперный фестиваль им. Ф.И.Шаляпина  сроком на 7 дней. 1 номер «Люкс» и 9 одноместных номеров.  
Заполнить документацию 
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        ВАРИАНТ 33 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для приёма заказов. 

 

Текст задания № 2. 
Существует три способа бронирования номеров в отеле. Дайте развернутый ответ на вопрос: что особенно важно при  бронировании по 
Интернету?  

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Деловой этикет в сфере гостеприимства: деловые переговоры. Описать переговоры по бронированию мест в   «Гранд — Казань - отеле» по 
телефону с руководителем группы туристов  из Санкт- Петербурга на период с 10.02. по 10.03. 1 номер «Люкс» и 9 одноместных номеров. 
Рассчитать стоимость 100% гарантированного бронирования. 
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ВАРИАНТ 34 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Организация службы бронирования 

Текст задания № 2. 
Перечислите сведения, указываемые  в заявке на бронирование: 
__________________________________________; 
__________________________________________; 
__________________________________________; 
__________________________________________; 

__________________________________________. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
Описать правила поведения менеджера по бронированию по телефону в конфликтной ситуации с потребителем при резервировании места в 
отеле «Шаляпин Палас Отель» Mrs. Gray. В отеле не оказалось свободного президентского номера. Разрешите конфликтную ситуацию и 
оформите документы по бронированию. 
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    ВАРИАНТ 35 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов. 

Текст задания № 2. 

 
Перечислите функции отдела 
бронирования.______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Описать процесс аннулирования бронирования номера люкс в «Гранд — Казань - отеле» на английском языке. Номер был забронирован на 
период с 14.02. по 20.02.  Mrs. Smith. Отказ от бронирования был сделан 10.02. Оформить документацию. 
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ВАРИАНТ 36 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Виды заявок по бронированию и действия по ним 

 

Текст задания № 2. 

 
От чего зависит загрузка 
гостиницы?____________________________;_________________________________________;________________________и_________________
___________ситуации. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
Использование информационных и телекоммуникационных технологий для автоматизированной системы управления службы бронирования 
на примере АСУ   Opera  при приеме заказов на резервирование номеров.  
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        ВАРИАНТ 37 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Правила заполнения бланков бронирования для  компаний 

Текст задания № 2. Восстановить определение. 

Предварительная оплата — в соответствии  с волеизъявлением ___________предварительная _______________, которую требуют 
_________________ гостиниц, может быт ______________________ либо в форме _______________, либо в ______________ задатка. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
Использование информационных и телекоммуникационных технологий для автоматизированной системы  управления службы бронирования 
на примере АСУ   Libra при приеме заказов на резервирование номеров в отеле. Описать особенности системы. 
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ВАРИАНТ 38 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Правила аннулирования бронирования 

Текст задания № 2 

Восстановить определение. 

Депозит — это _______________платёж части __________ оплаты ________________гостиничных _______________.Он засчитывается в 
__________________окончательного _______________ за ____________услуги или должен  быть возвращён в случае 
____________________контракта на основании ________________   ________________. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Использование информационных и телекоммуникационных технологий для автоматизированной системы управления службы бронирования 
на примере АСУ   Edelweiss при приеме заказов на  гарантированное бронирование. Описать особенности автоматизированной системы 
управления. 
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            ВАРИАНТ 39 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Компьютерные технологии в индустрии гостеприимства. Использование компьютера  при бронировании в отечественных гостиницах и их 
значение. 

Текст задания № 2 

 Восстановить определение. 

Ваучер - документ_____________________ тур_________________, по которому ____________принимает на себя _________________ 
оплатить _______________ гостиницы ________________, _________________________клиенту  ________агента. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
 Рассказать об использование информационных и телекоммуникационных технологий для автоматизированной системы управления службы 
бронирования на примере АСУ  Fidelio при приеме заказов. Описать особенности автоматизированной системы управления. 
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ВАРИАНТ 40 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Особенности гарантированного бронирования 

Текст задания № 2. Восстановить определение. 

Индивидуальные путешественники — клиенты, ______________ не _______________ льготами, ________________ группе 
_____________________________. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

 
Предварительно забронировав стандартный одноместный номер в отеле «Шаляпин Палас Отель» Mrs. Smith прожила в нём 3,5 дня. 
Рассчитайте ее при выселении на английском языке (check-out). Оформите документацию, если было 100% гарантированное бронирование. 
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        ВАРИАНТ 41 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Правила заполнения бланков бронирования для туристических агентств 

Текст задания № 2. Восстановить определение. 

Группа путешественников — группа _________, __________________вместе и рассматриваемых ______________________ и 

_______________________гостиницы как ___________    единое, которой владелец    ______________предоставляет ____________________ на 

особых _________________ и по ______________ценам. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

 
Туристическая фирма «Спутник» забронировала по безналичному расчету в гостинице «Park Inn» 5 одноместных однокомнатных номера и 3 

однокомнатных двухместных номера. Все номера забронированы на период с 15 по 18 апреля. Заполните бланк на английском языке и 

подсчитайте общую сумму гарантированного бронирования. 
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ВАРИАНТ 42 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

 Особенности негарантированного бронирования 

Текст задания № 2. 
Организационная структура современного отеля зависит от: 

- количества номерного фонда 
- формы собственности 
- сегмента потребителя 
- целевого назначения гостиницы 
- директора 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

   Клиент забронировал номер «Люкс» в отеле «Grand Hotel Kazan»   на имя Mr. Brown на 4 дня. Какую общую сумму за бронирование Вы с 
него возьмете, если у него было гарантированное бронирование. Рассчитайте гостя на английском языке.  
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        ВАРИАНТ 43 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Правила заполнения бланков бронирования для  туристических операторов 

Текст задания № 2. 
В каких случаях отель может потребовать перечислить аванс: (подчеркнуть лишнее): 

1. В сезон «пик» 
2. Со свободным номерным фондом 
3. При депозитной оплате 
4. В разгар сезона отпусков 
5. При гарантированном бронировании 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Mr. Gray заселился в номер  «Апартамент» в отеле «Grand Hotel Kazan» сроком на 4 дня, предварительно забронировав номер. Сколько 

денег у  него должен получить дежурный администратор за бронирование. Рассчитайте гостя на английском языке. Оформите документацию. 
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ВАРИАНТ44 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Методы гарантированного бронирования 

Текст задания № 2. Восстановить определение. 

Ваучер - документ_____________________ тур_________________, по которому ____________принимает на себя _________________ 
оплатить _______________ гостиницы ________________, _________________________клиенту  ________агента. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
Было осуществлено предварительное гарантированное 100 % бронирование двух одноместных номеров туристической фирмой  «Natali - turs» 
на 10 суток номера «Люкс» в отеле «Гранд -отель-Казань» . Рассчитать сколько денег должна перечислить фирма за бронирование. Оформить 
документацию. 
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        ВАРИАНТ 45 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

 Бронирование номера в программе автоматизации  гостиницы. 

Текст задания № 2. 

Индивидуальные путешественники — клиенты, ______________ не _______________ льготами, ________________ группе 
_____________________________. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

 Клиентка забронировала номер «Люкс» в отеле «Гранд -отель-Казань» на имя Mrs. Miller на 10 суток. Рассчитать  сумму за гарантированную 
бронь, которую Вы с неё возьмете. Рассчитайте гостью на английском языке. Оформите документацию. 
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ВАРИАНТ 46 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Анализ бронирования с использованием профессиональных программ 

 

Текст задания № 2. Восстановить определение. 

Группа путешественников — группа _________, __________________вместе и рассматриваемых ______________________ и 

_______________________гостиницы как ___________    единое, которой владелец    ______________предоставляет ____________________ на 

особых _________________ и по ______________ценам. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Клиент забронировал Президентский номер в отеле «Шаляпин Палас Отель»  на имя Mr. и Mrs. Max  на weekend. Какую общую сумму 

Вы с него возьмете, если у него было гарантированное бронирование. Рассчитайте гостя на английском языке.  
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        ВАРИАНТ 47 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Структура раздела бронирования в базе данных гостиницы. Автоматизированные системы управления в гостиницах. 

Текст задания № 2.Восстановить определение. 

Депозит — это _______________платёж части __________ оплаты ________________гостиничных _______________.Он засчитывается в 
__________________окончательного _______________ за ____________услуги или должен  быть возвращён в случае 
____________________контракта на основании ________________   ________________. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
  Было осуществлено предварительное гарантированное 100% бронирование трёх одноместных номеров в отеле «Park Inn» туристической 
фирмой  «Чемоданное настроение» на 10 суток. Рассчитать сколько денег должна перечислить турфирма за бронирование. Оформить 
документацию— заявку на бронирование по интернету, ответ на заявку и журнал бронирования. 
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ВАРИАНТ 48 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Возможности информационных и телекоммуникационных технологий для приёма заказов. 

Текст задания № 2. Восстановить определение. 

Предварительная оплата — в соответствии  с волеизъявлением ___________предварительная _______________, которую требуют 

_________________ гостиниц, может быт ______________________ либо в форме _______________, либо в ______________ задатка. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Mr. Gray заселился в номер  «Апартамент» в отеле «Grand Hotel Kazan» сроком на 4 дня, предварительно забронировав номер. Сколько денег 
у  него должен получить дежурный администратор за гарантированное бронирование Рассчитайте гостя. Оформите документацию — заявку 
на бронирование по факсу, ответ на заявку и журнал бронирования. 
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        ВАРИАНТ 49 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Регистрация заявки в базе данных гостиницы. 
 

Текст задания № 2. Восстановить определение. 

Гостиничный тариф _ официально _____________________________ для клиентов __________ цен на различные _____________ 
путешественнику, который ______________ представляет _________________________ в комплексе или ________________. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Было осуществлено предварительное гарантированное 100 % бронирование двух одноместных номеров туристической фирмой  «Интурцентр» 
на 10 суток. Рассчитать сколько денег должна перечислить фирма за бронирование. Оформить документацию. 
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ВАРИАНТ 50 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Характеристика информационных и телекоммуникационных технологий для бронирования при  приеме заказов. 

 

Текст задания № 2. Восстановить определение. 

Гостиничный контракт — контракт, по которому _________________гостиницы берёт на себя____________________ перед 
тур______________________ предоставить __________услуги________________________, который является ________________ 
вышеназванного ______________________________. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
  Клиентка забронировала номер «Люкс» в отеле «Гранд -отель-Казань» на имя Mrs. Lopez на 8 суток. Рассчитать  сумму за гарантированную 
бронь, которую Вы с неё возьмете. Рассчитайте гостью на английском языке. Оформите документацию. Заполните журнал на бронирование. 
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        ВАРИАНТ 51 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Методы негарантированного бронирования 

 

Текст задания № 2. Восстановить определение. 

Гостиница - это ___________________ комплекс( __________, часть _______________, оборудование или иное _________________________), 
предназначенный для _____________________услуг. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
Завод «Нефтехим» забронировал в отеле «Grand Hotel Kazan» на 6 дней 7 однокомнатных номеров.  Составьте диалог бронирования между 

менеджером отеля и «Нефтехим». Заполните документацию. Рассчитайте стоимость гарантированного бронирования. 
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ВАРИАНТ 52 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Функции  телекоммуникационных технологий для приёма заказов на бронирование 

Текст задания № 2. Восстановить определение. 

Договор на __________________услуг заключается при_______________ паспорта или ____________________________, удостоверения 
______________ иного______________, оформленного в _________________________порядке и __________________ личность 
________________. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Туристическая фирма «Persona Grata»  из Англии забронировала 10 однокомнатных номеров стоимостью 2100 рублей на 7 дней  в «Сулейман - 

палас - отеле». Какую сумму они должны перечислить за гарантированное бронирование? Составьте диалог бронирования по телефону на 

английском языке. Заполните журнал по бронированию. 
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        ВАРИАНТ 53 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Правила заполнения и хранения отчетных данных процесса бронирования. Бланки и формы по бронированию. 
 

       

Текст задания № 2. Восстановить определение. 

 
Бронирование  - это большая _________в том, что выбранные апартаменты будут _____________и убраны к вашему приезду 
____________________заказ __________и номеров _______________. С этого процесса ____________    _____________    ________. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

 
Туристическая фирма «Спутник» забронировала 10 однокомнатных номеров на 5 дней  в «Шаляпин Палас Отель». Какую сумму они должны 

перечислить за гарантированную  бронь? Оформите документацию. Опишите разницу между гарантированным и негарантированным 

бронированием. 
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ВАРИАНТ 54 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1 

Раскрыть вопрос: 

Информационные  технологии в работе службы бронирования. 

Текст задания № 2. Восстановить определение. 

 

 Двойное бронирование – это______________________ о будущем _______________  _______________в гостинице ______________________  
_________________________клиентам на __________ и ___________дату. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Существует три способа бронирования номеров в отеле. Дайте развернутый ответ на вопрос: что особенно важно при устном (телефонном) 
бронировании?  
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        ВАРИАНТ 55 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Описать виды отчетов по бронированию. 
 

Текст задания № 2. Восстановить определение. 

Туроператор — субъект  ______________деятельности (юридическое лицо или __________________ предприниматель), 
осуществляющий  деятельность по формированию, ___________ реализации   _______________________ продукта. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
Mr. Jhonson забронировал два номера «Люкс» в отеле «Park Inn» за номер и попросил «Подтверждение на бронь». Оформите бланк на 

английском языке и расскажите о назначении этого документа. Рассчитать стоимость гарантированного бронирования, пользуясь прайс - 

листом отеля. 
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        ВАРИАНТ 56 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Технология резервирования мест в гостинице. 

Текст задания № 2. 
В договоре между гостиницей и турфирмой указано:    (подчеркнуть лишнее) 

• сколько стоит номер в гостинице 
• скидки на оплату проживания 
• в какие сроки должна быть подана заявка на размещение  туристов 
• категория номера 
• количество туристов 

• фамилии туристов 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Клиент забронировал номер «Люкс» в отеле «Шаляпин Палас Отель»на имя Mrs. Roberts на 4 дня. Какую  сумму за бронирование Вы с него 
возьмете, если   было оформлено гарантированное бронирование. Рассчитайте гостя на английском языке. Оформите документы. 
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        ВАРИАНТ 57 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Виды оплаты за бронирование. 

Текст задания № 2. 
Что является подтверждением оплаты забронированного номера: (верное подчеркнуть) 

 
• Заявка на бронирование  
• Заявка на фирменном бланке  
• Аннулирование заказа 
• Письмо в отель 
• Звонок на «рецепшен» 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Забронировать 5 однокомнатных  одноместных номеров и 3 двухместных номера отеля «Шаляпин Палас Отель» по интернету. Заполнить 

документацию. Рассчитать стоимость гарантированного бронирования, пользуясь прайс - листом отеля. 
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       ВАРИАНТ 58 

      ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Телекоммуникационные технологии в работе службы бронирования. 

Текст задания № 2. Восстановить определение. 

 
Турагент — субъект  __________________  деятельности (юридическое лицо или _________________предприниматель), 

осуществляющий _______________ по продвижению и ____________туристического_____________________________. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
Описать особенности и методы  негарантированного бронирования при резервировании номеров в отеле «Ибис». Оформить бланк  
бронирования номера «Люкс» в  отеле   для гостя на 10 дней 10.06. по 20.06 . Рассчитать стоимость негарантированного бронирования. 
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         ВАРИАНТ 59 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Функции информационных  технологий для приёма заказов на бронирование 

Текст задания № 2. 
Организационная структура современного отеля зависит от: 

• количества номерного фонда 
• формы собственности 
• сегмента потребителя 
• целевого назначения гостиницы 
• директора 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 
Оформить бланк  бронирования номера «Люкс» в  отеле «Ривьера» для гостя на 10 дней 1.06. по 10.06 . Описать правила заполнения бланков 
бронирования для индивидуалов. Рассчитать  стоимость сверх гарантированного бронирования. 
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        ВАРИАНТ 60 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Задание для оценки освоения МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг» 

Текст задания № 1. 

Раскрыть вопрос: 

Правила составления отчетов по бронированию 

Текст задания № 2. 
В каких случаях отель может потребовать перечислить аванс: (подчеркнуть лишнее): 

• В сезон «пик» 
• Со свободным номерным фондом 
• При депозитной оплате 
• В разгар сезона отпусков 

• При гарантированном бронировании 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Текст задания № 3. 

Описать особенности и методы гарантированного бронирования и правила заполнения бланков для компаний. Заполнить бланк бронирования 
для группы туристов из 10 человек, зарезервировавших места в отеле «Релита - Казань»  на период с 1.05 по 10.05. Рассчитать оплату за бронь, 
если гарантированное бронирование составляет 50% от стоимости номера. 1 номер — президентский, 9 номеров —  класса люкс. 

 

94 
 


	doc05803920180228053105 5
	РП ПМ 01Бронирование гостиничных услуг
	Частное образовательное учреждение высшего образования
	«Институт социальных и гуманитарных знаний»
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инновационны...
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
	(вида профессиональной деятельности)


