
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о дополнитЕльной прооЕссионАльной оБрАзовАтЕльной прогрдммв

ПОВЫШЕНИrI КВАЛИФИКАЦИИ
dдминистрАтор служБы приЁмА и рАзмЕщЕния>

Объём программы: 9б часов

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа предназначена для совершенствования и (или) полrIения новой

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности в области гостиничного дела,
И (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации
( администратор гостиницы)).

В результате освоения дополнительной профессиональной прогрtlммы слушатели
ПолУчат практические навыки работы с гостями гостиничного предприятия по
международным стандартам

СлУшатели полr{ат умения по администрированию отеля: бронирование номеров,
Заселение гостей и выписка, помощь гостям во время проживания. Научатся работать с
разными категориями гостей и решать различные экстраординарные ситуации.

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
К ОсВоению прогрЕlIvIмы допускаются лица, имеющие (или получающие) среднее

пРофессиональное и высшее образование в области сервиса гостиничньIх услуг, обладаrощие
баЗовыми знаниями, умениями и навыками в области окtLзания услуг по приёму и
РаЗМеЩеНию гостей в гостиничньIх комплексах и иньгх анаJIогичнъIх средствах размещения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В РеЗУльтате освоения программы повышения ква,пификации у слушателя должны быть

сформиров аны ко.rи п еmен ц u а i

- ОСУЩеСТВлять подготовку рабочих мест и распределять работу между сотрудникам
службы приема и рЕlзмещения гостиничного комплекса или иного средства размещения;

- ПРеДОСТаВЛяТЬ информацию гостям о гостиничном комплексе или ином средство
размещения, насепенном пункте, в котором расположен гостиничный комплекс или иное
средство р€lзмещения;

- ВЫпОлнять запросы го.стей по услугам в гостиничном комплексе или ином средстве
ра:}мещения, населенном пункте, в котором расположен гостиничный комплекс или иное
средство размещения;

- встречать, размещать и регистрировать гостей при заселении в гостиничный комплекс
или иное средство рiu}мещения;

- учитывать заказы гостей гостиничного комплекса или иного средства ра:}мещения;- регистрировать выезд гостей гостиничного комплекса или иного средства
размещения;

- координировать работу сотрудников службы приема и ра:}мещения гостиничного
комплекса или иного средства размещения.

В результате освоения программы слушатель должен
пр uо бр есmu пр акmuче скuй о п ыm :
- приема, регистрации и размещения гостей;
- предоставление информации гостям об услугах в гостинице;
- участия в заключение договоров об оказании гостиничньж услуг;
- контролЯ оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору);
- подготовки счетов и организации отъезда гостей.
уIпеmь:
- организовывать рабочее место службы приема и рЕlзмещения;



- регистрировать гостей (VIР-гостей, групп, корпоративных гостей,
граждан);

- информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасн
про)Iмвания в гостинице;

- оформлять и подгоl,авливать счета гостей и производить расчеты с ними
- поддерживать информационную базу данных о наличии занятых,

гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих);
- составлять и обрабатывать необходимую документацию (по

ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на

дополнительные услуги).
знаmь:
- НОРМаТИВНУЮ ДОКУr\4 СНТаЦИЮ, РеГЛаМеНТИРУЮЩУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ГОСТИНИ

регистрации и разме] цении гостей;
- стандарты качествit обслутtивания при приеме и выписке гостей;
- правила приема, pc]l истрации и поселения гостей, групп, корпоративных
- юридические аспек,гы и правила регистрации иностранных гостей;
- основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей;
- правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги;
- виды отчетной док)/ментации, порядок возврата денежных сумм гостям;
- принципы взаим(t/(ействия слуяtбы приема и размещения с дру

гостиницы;
- правила работы с информационной базой данных гостиницы.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Модуль 1,. Международные Стандарты по обслуживанию гостей в гостини
Тема 1.1. Стандарты по обслуживанию гостей в гостинице

Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасности
Тема 1.2 Нормативная база ценообразования в строительстве
Тема 2.2. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окру
по компетенции

Модуль 3. Организация работы и самоуправление
Тема 3.1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность отеля (в

территории региона).
Тема 3.2. ,Щействия в соответствии с инструкциями на случаЙ возникновения ч
ситуаций. Организация первой доврачебной медицинской помощи.
Тема 3.3. Использование офисного оборулования и программного обеспечения,

для осуществления профессиональной деятельности

Модуль 4. Забота о госте и навыки ме}кличностного общения
Тема 4.1. Предоставление культурной, исторической и туристической информа
касающейся данного региона. Предоставление точной и полной информации об

ценовой политике отеля.
Тема 4.2, Этические нормы общения и стандарты внешнего вида сотрудников

Модуль 5. Процедура бронирования
Тема 5.1. Предоставление информации об отеле по телефону. Способы гаранти
аннулирования бронирования. Подтверrкдение брони.
Тема 5.2. ИндивидуаJIьное и групповое бронирование. Бронирование от стоЙки.

работы с автоматизированными системами управления при бронировании.

Модуль 6. Заселение
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Тема 6.1. Требования к регистрации гостей и аJIгоритмы действий администратора при
заселении гостеЙ. Технология работы с автоматизированными системами управления при
заселении гостей.

МОдУль 7.Стандартные процедуры сопровождения гостей во время их пребывания в
отеле
Тема 7,1. Составление актов на возмещение ущербц обнаружения забытых вещей.
ТеМа 7.2.ОСобенности работы с гостем при расчетах банковскими картами иприрасчетах
наличными средствами.

Модуль 8. Продажи услуг
ТеМа 8.1. Продвижение и продажа услуг гостям по прибытию и во время их пребывания.
ТеМа 8.2. Заказ дополнительньIх услуг (такси, билеты, цветы и т.д.) по запросу гостя.

Модуль 9. Управление жалобами
тема 9.1. Принципы, лежащие в основе управления конфликтами. особенности и основания
ДЛЯ принятия решения в предоставлении компенсации за доставленные неудобства.
Тема 9.2.Алгоритм работы с жалобами гостей.

Модуrr" 10. Процедура выселения
Тема 10.1 .Работа с документаI\4и при регистрации въезда и отъезда гостя. Процедуры и
политика позднего выезда.
тема 10.2. Процедуры выставления счетов при выезде гостя. Ускоренная регистрация при
ПРОЦеДУРе ОТЪеЗДа. Технология работы с автоматизированными системами управления при
выезде гостей.

УСЛОВИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
реализация программы предтrолагает нtшичие материально-технического обеспечения в

учебньж аудиториях. ИспользуIотся технические средства обучения: мультимедиа проектор,
экран.

организация образовательного процесса по программе осуществляется в соответствии с
учебным планом, с расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения прогрtlммы:
профессиональными компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям.

освоение программы базируется на изучении международных стандартов в области
гостиничного дела. В процессе освоения программы используются активные и интерактивныо
формы проведения занятий с применением профессионально-ориентированньж и
информаЦионно-коМмуникационньIх технологий. Предусмотрены сJIедующие виды учебных
занятий: тооретическое и практическое занятие.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНVIЯ ПРОГРАММЫ
оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию.
итоговая аттестация проводится в виде экзамена по выполнению 11рактических

заданий. Слушателям предлагается продемонстрировать навыки работы с гостями в гостинице
по международным сТанДартаIчI. Процедура итоговой аттестации в видо экзамена
устанавливает уровень сформированности компетенций, практического опыт4 умений и
знаний.

Программа считается
экзамене. По результатам
удостоверение о повышении

освоенной при условии

квалификации установл
освоения программы

:ительной оценки на
ификации выдается

!иректор ГАПОУ СО (ЕКТС> Щ.В. Шевченко




