
Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Российская международная академия туризма» 

Центральные туристские курсы 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:     УТВЕРЖДАЮ:    

  

Первый проректор РМАТ    Ректор РМАТ 

 

В.Ю. Питюков     Е.Н. Трофимов 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

программы  

повышения квалификации 

 

«Актуальные особенности организации служб гостиницы» 

72 часа 

(код 1-53) 

 

 

 

 

Автор программы: 

И.А. Ефремов 

 

 

 

 

Директор Центральных туристских курсов, к.пед.н Г.И. Зорина 

 

 

 

Химки  

2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Трофимов Евгений Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.11.2022 13:22:30
Уникальный программный ключ:
c379adf0ad4f91cbbf100b7fc3323cc41cc52545



2 

 

 Учебный план 

 

Номер 

модуля, 

раздела 

 

Наименование модуля программы 

 

Объем 

Промежуточная 

аттестация 

1 Развитие компетенций сотрудников служб 

гостиницы 

  

1.1 Особенности организации работы служб гостиницы  

Стандарты качественного обслуживания. 

Понятие качества. Требования к качеству. 

Оптимизация требований.  

Правила и нормы поведения персонала. 

Организационная структура гостиничного предприятия. 

Основные службы и их функции. FrontOffice / 

BackOffice.   

Служба бронирования номеров. Служба управления 

номерным фондом. Технологический процесс 

обслуживания гостей. Функции службы бронирования, 

виды бронирования. Взаимодействие гостиниц и 

турфирм. Служба приѐма и размещения. Служба 

обслуживающего персонала в униформе. Служба 

хозяйственного обеспечения. Медицинская служба. 

Инженерно-техническая служба. Служба маркетинга и 

продаж. Финансовая служба, служба отдела кадров. 

Специфика работы гостиничного предприятия. 

Компьютерные и информационные технологии в сфере 

гостеприимства.  

Жилая и служебная части гостиниц. 

Организация внутренних и внешних связей и 

коммуникаций. 

36 зачет 

1.2 Организация обслуживания. Виды основных и 

дополнительных услуг 

Программы лояльности. Специфика маркетинга услуг. 

Процедуры и регламенты обслуживания гостей. 

Бронирование. Бронирование, источники и каналы 

получения гостиницей запросов на бронирование 

номеров. Типы бронирования. Подтверждение 

бронирования. Аннуляция бронирования. 

Заезд, регистрация и размещение клиентов 

Встреча, приветствие гостя. Регистрация по прибытии. 

Выяснение вопросов платѐжеспособности 

(кредитоспособности) клиентов. Назначение номера. 

Вселение в номер. Системы контроля доступа в 

помещения гостиниц. 

Обслуживание гостей во время проживания 

Бизнес-центр. Сервис-бюро. Услуги питания. Услуги 

прачечной. Услуги интерактивного и платного 

телевидения в отеле. Организация хранения личных 

вещей проживающих. Телекоммуникационные услуги в 

отеле. Организация отдыха и развлечений, а также 

других сопутствующих услуг. 

36 зачет 
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Выезд гостя. Процедура выписки гостя 

Порядок расчѐта за проживание. Порядок расчѐта за 

дополнительные услуги. Виды и методы оплаты за 

предоставленные отелем услуги. 

 ИТОГО 72  

 

 


