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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

 Рабочая  программа учебной  дисциплины является  частью основной

образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена,

разработана  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  43.02.11

Гостиничный сервис

Рабочая  программа  дисциплины  может  быть  использована в

профессиональной  подготовке  работников  для  организации  деятельности

служб бронирования гостиничных услуг.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:

Дисциплина  относится  к  общепрофессиональной  дисциплине

профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности

и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в

ходе освоения дисциплины «Организация деятельности служб бронирования

гостиничных услуг» должен:

иметь практический опыт:

 приема заказов на бронирование от потребителей;

 выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения;

 информирования потребителя о бронировании;

 аннулирования бронирования.

уметь:

 организовывать рабочее место службы бронирования;

 оформлять и составлять различные виды заявок и бланков;

 вести учет и хранение отчетных данных;
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 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;

 стандарты качества обслуживания;

 виды и способы бронирования;

 виды заявок по бронированию и действия по ним;

 последовательность и технологию резервирования мест в гостинице;

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов;

 правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, 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
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Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Междисциплинарные связи с другими учебными дисциплинами

Код
дисциплин

Наименование учебных
дисциплин ООП

№ № разделов данной дисциплины, связанных с
другими учебными дисциплинами ООП

1 2 3 4 5 6 7 8 …
3 ЕН.01 Информатика и

ИКТ в проф.
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 …

4 ОП.01 Менеджмент 1 2 3 4 5 6 7 8 …
5 ОП.03 Экономика

организации
1 2 3 4 5 6 7 8 …

6 ОП.08 Иностранный
язык в сфере проф.

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 …

Последующие
5 ПП.01

Производственная
практика

1 2 3 4 5 6 7 8 …

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

следующих  компетенций,  представленных  в  компетентностной  карте

дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  СПО,  компетентностной  моделью

выпускника,  определенной  колледжем  и  представленной  в  ООП,  и

содержанием дисциплины (модуля):

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,  определять  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных

ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  результат
выполнения заданий.

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР  2  Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,

демонстрирующий  приверженность  принципам  честности,  порядочности,

открытости,  экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,

продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности

общественных организаций.

ЛР  3  Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,

отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.

Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное

поведение окружающих. 

ЛР  4  Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового

следа».

ЛР  5  Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,

исторической  памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой

родине,  принятию  традиционных  ценностей  многонационального  народа

России.

ЛР  6  Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.
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ЛР  7  Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во

всех формах и видах деятельности.

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп.

Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных

традиций и ценностей многонационального российского государства.

ЛР  9  Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.

д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или

стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой

безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий

основами эстетической культуры.

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их

финансового содержания.

ЛР  13  Выполняющий  профессиональные  навыки  в  сфере  туризма,

сервиса и гостиничного дела

ЛР  14  Выполняющий  профессиональные  навыки  в  сфере  туризма,

сервиса  и  гостиничного  дела  с  учетом  специфики  субъекта  Российской

Федерации

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка - 183 часов, в том числе,

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 122 часов;
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самостоятельной работа - 61 часов.

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122
Лекции 59
Пр. занятия 63
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61
 Форма контроля: контрольная работа - 3,4 семестр

2.2. Содержание дисциплины, способы и методы учебной деятельности

преподавателя

Содержание разделов и тем дисциплины

Введение
Тема 1.1. Основные функции и службы гостиницы
Гостиничный  бизнес  России  в  прошлом  и  на  современном  этапе.  История развития
гостиничного бизнеса в России. Перспективы развития гостиничного бизнеса.  Классификация
гостиниц 
Жизнедеятельность  гостиницы. Организационная  структура  управления  гостиницей.
Характеристика  основных  гостиничных  служб. Стандарты  качества  обслуживания  в
гостиницах. Показатели оценки деятельности гостиницы.
Практикум

 Составление  и  обоснование  организационной  структуры  службы  бронирования/приема  и
размещения  гостиницы. Решение  задач  по  выявлению  показателей  оценки  деятельности
гостиницы. Анализ полученных результатов
Тема 1. 2. Организация и технология работы службы бронирования
Службы бронирования: цели, основные функции, состав персонала, стандартное оборудование.
Проблемы службы бронирования. 
Требования к обслуживающему персоналу 

 Организация рабочего места  службы бронирования.  Внутренние взаимодействия сотрудников
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службы бронирования
Нормативная  документация,  регламентирующая  деятельность  гостиниц  при  осуществлении
операций бронирования. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ.
Тема 1.3. Бронирование и оформление заказов
Технологический цикл обслуживания гостей 

 Определение  и  показатели  бронирования. Виды  бронирования:  гарантированное,
негарантированное и двойное. Способы гарантирования бронирования
Способы бронирования

 Способы  резервирования  мест  в  гостиницах. Индивидуальное,  групповое,  коллективное
бронирование  и  их  особенности. Последовательность  и  технология  резервирования  мест  в
гостинице Бронирование с использованием Интернета и туроператора
Оформление заказов на бронирование номеров

 Алгоритм  рассмотрения  заявок. Виды  заявок  и  действия  по  ним. Формы,  бланки  заявок  на
бронирование. Подтверждения при гарантированном и негарантированном бронировании.

 Виды  отказов  от  бронирования. Аннуляция  при  гарантированном  и  негарантированном
бронировании.

 Виды оплаты бронирования
Автоматизированные системы управления в гостиницах

 Рынок  автоматизированных  систем  управления. Состав,  функции  и  возможности
информационных  и  телекоммуникационных  технологий  для  обеспечения  процесса
бронирования. Технология on-line бронирования. Виды и технология использования пакетов
современных прикладных программ
Практикум

 Анализ бронирования с использованием Интернета и туроператора
 Анализ бронирования через сайты отелей и системы интернет-бронирования
 Анализ бронирования через центральную систему бронирования и GDS и при непосредственном

общении с гостем
 Индивидуальное бронирование с использованием профессиональных программ
 Групповое бронирование с использованием профессиональных программ 
 Коллективное бронирование с использованием профессиональных программ
 Бронирование от компаний с использованием профессиональных программ 

Тема 2.1. Документационное обеспечение бронирования
Виды  и  формы  документации  в  деятельности  службы  бронирования. Правила  заполнения
бланков бронирования. Виды заявок и действия с ними. Этапы работы с заявками.

 Отчеты  по  бронированию  (о  выплате  комиссий,  по  отказам  в  предоставлении  номеров,  по
совершившимся сделкам)
Взаимодействие  гостиниц  с  различными  организациями.  Особенности  взаимодействия
гостиниц с туроператорами, организациями, компаниями
Виды договоров (соглашений) на бронирование: о квоте мест с гарантией заполнения, о квоте
мест без гарантии заполнения, о текущем бронировании, агентский
Состав,  функции и возможности использования  информационных и телекоммуникационных
технологий  для  обеспечения  процесса  бронирования  и  ведения  его  документационного
обеспечения
Практикум

 Заполнение бланков.  Внесение изменений в бланки при неявке и аннуляции бронирования  с
использованием профессиональных программ 

 Создание отчетов по бронированию и аннуляции с использованием профессиональных программ.
Формирование плана загрузки номерного фонда на день, составление графиков заезда гостей.
Тема  3.1.  Взаимодействие  службы  бронирования  с  потребителями  и  другими  службами
гостиницы
Взаимодействие службы бронирования с потребителями
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http://ws30701:8016/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_5.htm
http://ws30701:8016/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_5.htm
http://ws30701:8016/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.htm
http://ws30701:8016/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.htm


 Виды  передаваемой  информации  и  каналы  связи.  Ознакомление  с  правилами  ведения
телефонных  переговоров  и  поведения  в  конфликтных  ситуациях  с  потребителями  при
бронировании. Этикет телефонных переговоров в гостинице
Принципы  взаимодействия  службы  бронирования  с  другими  отделами  гостиницы.
Информационные  потоки  и  документооборот  между  службой  бронирования  и  другими
отделами гостиницы
Основы  грамматики  и  фонетики  иностранного  языка,  лексико  –  грамматический  материал
необходимый для общения на иностранном языке в процессе  бронирования. Аббревиатуры,
принятые  в  гостиничной  и  туристской  индустрии. Речевые  стандарты  деловой
корреспонденции. Протокол и этикет в деловом общении. Правила поведения в конфликтных
ситуациях с потребителями при бронировании.
Практикум

 Проверка обновляющейся информации по бронированию мест и специальным заказам на услуги
и состоянию номерного фонд

 Передача  информации  соответствующим  службам  отеля  об  особых  или  дополнительных
требованиях гостей к номерам (дополнительная кровать, букет цветов, иностранная пресса и
прочее) и заказанным услугам.
Заключение
Список использованных источников информации

2.3. Разделы дисциплин и виды занятий

Наименование модуля
(раздела) дисциплины

Аудиторные занятия СР Коды
компет
енцийЛ ПЗ С ЛР Из них с использованием

интерактивных форм
АСР, текущий и

рубежный
контроль

Вид Часы Вид Часы
Модуль «Бронирование

гостиничных услуг»
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Раздел 1.  Прием заказов
на бронирование от

потребителей
МДК.01.01. Организация

деятельности службы
бронирования

59 59 4 122 61

Тема 1.1
Тема 1.2

14 4 2 Проблемные и
интерактивные

лекции Деловая игра
на сервере кафедры

URL:
www.родигин.рф –

апрель 2017

18 20

Тема 1.3 7 18 Проблемные и
интерактивные

лекции 
Деловая игра на
сервере кафедры

URL:
www.родигин.рф –

апрель 2017

25 10

В том числе 2 Тренинг
Классификация

гостиниц

2 Тест 2
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http://ws30701:8016/%D0%90%D0%A1%D0%A3%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.htm


10 Деловая игра на
сервере кафедры

URL:
www  .родигин.рф   –

апрель 2017

10 4

2 2 Тест 2
4 Деловая игра на

сервере кафедры
URL:

www.родигин.рф –
апрель 2017

4 Тест-
Резюме

Админис
тратора

2 6

Тема 2
Тема 3

38 37
2

Деловая игра на
сервере кафедры

URL:
www.родигин.рф –

апрель 2017

79 Тест-
Резюме
менедже

ра

2 31

59 59 4 Всего 122 61
Итоговый контроль Экзамен

Итого 59 59 4 122 12 61

Практические и семинарские занятия

Даются темы практических и семинарских занятий, вопросы к ним, 

указывается рекомендуемая литература.

Деловая игра КИС Мотель ПУСТОШКА. Размещена в открытом 

доступе на сайте URL: www  .родигин.рф   ноябрь 2016

Рекомендуемая литература

 Родигин Л. А., Родигин Е. Л. ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ И

ГОСТЕПРИИМСТВЕ  Лекции  по  основам  организации  коммерческой

деятельности туристских фирм в сети Интернет - в открытом доступе на

сайте URL: www  .родигин.рф   ноябрь 2016

 Морозова Н. С., Морозов М. А., Чудновский А, Д., Жукова М. А., Родигин

Л.  А.  Информационное  обеспечение  туризма.  Учебник  (грифы  УМО,

Федерального  агентства  по  туризму).  М.:  Федеральное  агентство  по

туризму, 2014. - 288 с.
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Лабораторный практикум – не предусмотрен

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

студентов

Темы и виды самостоятельной работы студентов

Наименование тем, разделов,
вынесенных

на самостоятельную подготовку

Виды работы Формы
контроля

Час
ы

Реализуемы
е

компетенци
и

1)     История и перспективы 
развития гостиничного бизнеса в 
России
2)     Стандарты качества 
обслуживания и классификация 
гостиниц
3)     Правила предоставления 
гостиничных услуг в РФ
4)     Технологический цикл 
обслуживания гостей
5)     Проблемы службы 
бронирования
6)     Внутренние взаимодействия 
сотрудников службы 
бронирования
7)     Способы резервирования 
мест в гостиницах
8)     Оформление заказов на 
бронирование номеров
9)     Рынок автоматизированных 
систем управления гостиницами
10) Технология и рынок систем 
On-line бронирования гостиниц
11) Виды и формы документации 
в деятельности службы 
бронирования

12) Особенности взаимодействия 
гостиниц с туроператорами, 
организациями, компаниями
13) Виды договоров (соглашений) 
на бронирование
14) Состав, функции и 
возможности использования 
информационных и 

Изучение 
литературы по 
теме
Подготовка 
сообщения 
Подготовка 
презентации

Выступление 
с 
презентацией
Опрос

4 ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
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телекоммуникационных 
технологий для обеспечения 
процесса бронирования и ведения 
его документационного 
обеспечения
15) Взаимодействие службы 
бронирования с потребителями
16) Взаимодействие службы 
бронирования с другими отделами
гостиницы
17) Аббревиатуры, принятые в 
гостиничной и туристской 
индустрии
18) Правила поведения в 
конфликтных ситуациях с 
потребителями при бронировании
Деловая игра КИС Мотель 
ПУСТОШКА 

Дистанционное 
использование в
Сети

Проверка 
работ, 
обсуждение

51 ПК 1.1.
ПК 1.2.

ПК 1.3.

Темы для рефератов, эссе и других самостоятельных работ

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Не предусмотрено

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины основываются на

требованиях  ФГОС.  Указываются  специализированные  лаборатории  и

классы, основные приборы, установки, стенды. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:

 учебного  кабинета  «Организация  деятельности  службы

бронирования»

 тренингового кабинета «Cлужба бронирования гостиничных услуг». 

Оборудование  учебного  кабинета  и  рабочих  мест  кабинета

«Организация деятельности службы бронирования»:

–   компьютерный  стол,  интерактивная  доска  (или  экран)  -

обязательно, компьютер для преподавателя;

–  компьютерные столы, компьютеры для обучающихся;

–  электронные видеоматериалы;
14



–  комплект учебно-методической документации по профессиональным

программам.

Технические средства обучения:

 компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и

обучающихся;

 технические  устройства  для  аудиовизуального  отображения

информации;

 аудиовизуальные средства обучения;

–    локальная сеть;

–   подключение к глобальной сети Интернет;

–   профессиональные информационные системы Fidelio, Амадеус.

Оборудование  тренингового  кабинета  «Служба  бронирования

гостиничных услуг»:

–  компьютерный стол, интерактивная доска (или экран) - обязательно,

компьютер для преподавателя;

–  компьютерные столы, компьютеры для обучающихся;

–  электронные видеоматериалы;

–  комплект учебно-методической документации по профессиональным

программам.

Технические средства обучения:

 компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и

обучающихся;

 технические  устройства  для  аудиовизуального  отображения

информации;

 аудиовизуальные средства обучения;

–   локальная сеть;

–   подключение к глобальной сети Интернет, доступ к КИС Пустошка;

- подключение к GDS Amadeus;

–   профессиональные информационные системы Fidelio, Амадеус
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Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и

производственную практику, проводимую концентрированно.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

 автоматизированное рабочее место работника службы бронирования;

 программное обеспечение профессионального назначения.

При  проведении  практических  занятий  в  рамках  освоения

междисциплинарного  курса  «Организация  деятельности  службы

бронирования» в зависимости от сложности изучаемой темы и технических

условий возможно деление учебной группы на подгруппы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература

Основная литература:

1. Ёхина  М.А.  Организация  обслуживания  в  гостиницах.  –  М.:  2-е

издание, Издательский центр «Академия», 2018

2. Косолапов А. Б., Елисеева Т. И. «Практикум по организации и 

менеджменту туризма и гостиничного хозяйства». /Учебное пособие. – 

М.: КноРус, 2007.

3. Котлер Ф., Боун ДЖ., Менкез Дж. Маркетинг. Гостеприимство и 

туризм. /Учебное пособие. – М.: «Юнити», 2017

4. Сенин  В.  С.,  Денисенко  А.  В.  Гостиничный  бизнес:  классификация

гостиниц и других средств размещения: Учеб. Пособие. – М.: Финансы

и статистика, 2016–144 с.

5. Сорокина А. В. «Организация обслуживания в гостиницах и 

туристских комплексах». /Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2017

Учебники и пособия РМАТ:
1.  Родигин  Л.  А.,  Неймарк  К.В.  Экономическая  эффективность

Интернет-проектов в туризме. М. Советский спорт, 2011

2.  Морозова Н.  С.,  Морозов М. А.,  Чудновский  А,  Д.,  Жукова М.  А.,

Родигин Л. А. Информационное обеспечение туризма. Учебник (грифы УМО,
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Федерального  агентства  по  туризму).  М.:  Федеральное  агентство  по

туризму, 2014. - 288 с.

Отечественные журналы:

1. «Отель»

2. «Пять звезд»

3. «Гостиница и ресторан»

4. «PRO - отель»

5. «Информационные технологии»

Интернет-ресурсы:

1.   http://www.travelmole.com  

2   www.hotelnews.ru  

3.   http://www.stonef.ru/history.htm  

4.   http://all-hotels.ru  

5   http://www.amadeus.ru/  

6.   http://www.gaomoskva.ru  

Другие виды информационного обеспечения

а) программное обеспечение;

Электронный учебно-методический комплекс кафедры математики и

информатики на сервере www.родигин.рф

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

Законодательные акты и документы (рассматриваются аудиторно с

использованием Интернета)

1.  ГОСТ  Р  51185-98  Туристские  услуги -  КЛАССИФИКАЦИЯ

СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ

2.  ГОСТ  Р  50645-94  Туристско-экскурсионное  обслуживание -

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ

3. САМОСТОЯТЕЛЬНО: Закон РФ «О защите прав потребителей» от

07.02.1992 г. № 2300-1 (в ред. Федеральных законов от 2020г.) - Содержание
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http://ozpp.ru/laws/zpp.php
http://ozpp.ru/laws/zpp.php
http://ws30701:8016/%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A6.htm
http://doc-load.ru/SNiP/Data1/4/4811/index.htm
http://ws30701:8016/%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.htm
http://ws30701:8016/%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.htm
http://docs.cntd.ru/document/1200024374
http://www.gaomoskva.ru/
http://www.amadeus.ru/
http://all-hotels.ru/
http://www.stonef.ru/history.htm
http://www.hotelnews.ru/
http://www.travelmole.com/


4.  САМОСТОЯТЕЛЬНО:  Кодекс  РФ  "Об  информации,

информатизации и защите информации" от 25.01.1995 г. -  ПОЛЬЗОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ

5.  Международные  гостиничные  правила,  одобренные  Советом

Международной гостиничной ассоциации (2 ноября 1981 года) - Приложение

6.  Межрегиональная  гармонизация  критериев  гостиничной

классификации на  основе  классификационных  стандартов,  одобренная

региональными комиссиями ВТО в 1989 году - Извлечение

7.  Постановление  Правительства  РФ  «Об  утверждении  правил

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» от 18 ноября

2020 г. 

8.  САМОСТОЯТЕЛЬНО:  Постановление  Правительства  РФ  от  17

июля 1995 г. N 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по

месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных

лиц,  ответственных  за  регистрацию"  -  Правила

регистрации

9.  САМОСТОЯТЕЛЬНО:  Постановление Правительства Москвы от

18  июля  2006г  №  516-ПП  «О  неотложных  мерах  по  стимулированию

развития  гостиничного  хозяйства  города  Москвы»  -  меры  по

стимулированию

10.  Приказ  Федерального  агентства  по  туризму  «Об  утверждении

системы  классификации  гостиниц  и  других  средств  размещения»  от  18

ноября  2020г  -  Порядок  классификации -  Методика  оценки  гостиниц -

Методика оценки номеров

11.  САМОСТОЯТЕЛЬНО:  Постановление  Правительства  РФ  от

04.07.1992  №470  «Об  утверждении  перечня  территорий  Российской

Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан» (с

изменениями) - Перечень территорий;
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http://ws30701:8016/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2.htm
http://www.referent.ru/1/45403
http://www.referent.ru/1/45403
http://ws30701:8016/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.htm
http://ws30701:8016/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8.htm
http://ws30701:8016/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.htm
http://femidarf.ru/base/188627/index.htm
http://femidarf.ru/base/188627/index.htm
http://ws30701:8016/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B.htm
http://ws30701:8016/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B.htm
http://mosopen.ru/document/516_pp_2006-07-18
http://mosopen.ru/document/516_pp_2006-07-18
http://ws30701:8016/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.htm
http://ws30701:8016/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.htm
http://base.garant.ru/10103761/
http://base.garant.ru/10103761/
http://base.garant.ru/10200913/
http://base.garant.ru/10200913/
http://ws30701:8016/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.htm
http://tourlib.net/books_tourism/senin_pril10.htm
http://tourlib.net/books_tourism/senin_pril10.htm
http://ws30701:8016/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.htm
http://tourlib.net/books_tourism/senin_pril08.htm
http://tourlib.net/books_tourism/senin_pril08.htm
http://ws30701:8016/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%9C%D0%98%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%98.htm
http://ws30701:8016/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%9C%D0%98%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%98.htm
http://pravo.levonevsky.org/bazazru/texts24/txt24657.htm
http://pravo.levonevsky.org/bazazru/texts24/txt24657.htm


12.  САМОСТОЯТЕЛЬНО:  Постановление  Правительства  РФ  от

11.10.2002  №754  «Об  утверждении  перечня  территорий,  организаций  и

объектов,  для  въезда  на  которые  иностранным  гражданам  требуется

специальное разрешение» (с изменениями) - Пропускной режим;

13.  САМОСТОЯТЕЛЬНО:  Правила  осуществления  миграционного

учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации,

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 №9

14.  САМОСТОЯТЕЛЬНО:  Федеральный закон от 25.07.2002 №115-

ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

(с изменениями)"

15.  САМОСТОЯТЕЛЬНО:  Федеральный закон от 18.07.2006 №109-

ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в

Российской Федерации»

Методические рекомендации преподавателям по организации

изучения дисциплины

№ Наименование интерактивных технологий и
инновационных методов

Краткое описание и
использования в модулях
(темах), место проведения

Часы

1 Компьютерные симуляции КИС Мотель ПУСТОШКА 16

6
3 Разбор конкретных ситуаций Тест Классификация 

гостиниц;
4

5 Использование информационных ресурсов баз 
данных

Amadeus Hotels

6 Применение электронных мультимедийных 
учебников и учебных пособий

ЭУМК кафедры 122

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

Формы  текущего  промежуточного  и  итогового  контроля  по

дисциплине

Текущий  и  промежуточный  контроль  (осуществляется  лектором  и

преподавателем, ведущим семинарские занятия):
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http://www.rg.ru/2006/07/20/migracia-uchet-dok.html
http://www.rg.ru/2006/07/20/migracia-uchet-dok.html
http://www.referent.ru/1/191498
http://www.referent.ru/1/191498
http://www.referent.ru/1/150808
http://www.referent.ru/1/150808
http://ws30701:8016/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/iw-normy/m1o.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/iw-normy/m1o.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/iw-normy/m1o.htm


микроконтрольные работы;

контрольные работы;

подготовка докладов, рефератов, выступлений;

подготовка отчетов, групповых и индивидуальных проектов;

промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины.

Итоговый контроль знаний по дисциплине:

зачет: – в форме защиты проекта;

Экзамен: – в устной форме;

Формирование оценки по дисциплине

Цифровое
выражение

Словесное
выражение

Описание

5 Отлично Выполнен полный объем работы, ответ студента 
полный и правильный. Студент способен обобщить 
материал, сделать собственные выводы, выразить своё 
мнение, привести иллюстрирующие примеры.

4 Хорошо Выполнено 75% работы, ответ студента правильный, 
но неполный. Не приведены иллюстрирующие 
примеры, обобщающее мнение студента недостаточно 
четко выражено

3 Удовлетворительно Выполнено 50% работы, ответ правилен в основных 
моментах, нет иллюстрирующих примеров, нет 
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях 
или они просто отсутствуют.

2 Неудовлетво-
рительно

Выполнено менее 50% работы, в ответе существенные 
ошибки в основных аспектах темы.

Таблица перевода оценок по балльно-рейтинговой системе

Российская система
оценок

100% шкала
оценок

Европейская система оценок (ECTS)

5 – отлично 90–100% A – отлично
81–89% B – очень хорошо

4 – хорошо 65–80% C – хорошо
3 – удовлетворительно 56–64% D – удовлетворительно

50–55% E – посредственно
2 – неудовлетворительно < 50 FX – неудовлетворительно (с правом 

пересдачи)
< 50 F – неудовлетворительно (без права 

пересдачи, необходимо повторить 
курс)

Программу разработали: 
Родигин Л. А., к.э.н, доцент кафедры информатики и математики РМАТ
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Дмитриев Г. П., доцент кафедры математики и информатики РМАТ
Фадеева Н. В., доцент кафедры математики и информатики РМАТ

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий кафедрой математики и информатики,
д.т.н., профессор      В. И. Горелов

«___» ______________ 2017 г.
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