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 УТВЕРЖДАЮ 
Директор АНПОО «Академиче-
ский колледж» 
_____________ Е.Н. Лесняк 
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ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации выпускников 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

 
Данная программа разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Форма и условия государственной итоговой аттестации: 
экспертное наблюдение и оценка решения выпускниками задач в 
процессе выполнения и защиты ВКР/демонстрационный экзамен. 

Время, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 
выполнение ВКР - 4 недели. 

Критерии оценки: 
Оценки «отлично» заслуживает ВКР, удовлетворяющая сле-

дующим характеристикам: содержание работы изложено на высо-
ком теоретическом уровне, носит исследовательский характер, тео-
ретическая и практическая часть взаимосвязаны, правильно сформу-
лированы выводы и даны обоснованные предложения по повыше-
нию эффективности и качества исследуемого объекта, оформление 
работы соответствует предъявляемым требованиям. 

Оценки «хорошо» заслуживает ВКР, содержание которой но-
сит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 
теоретическую базу, взаимосвязанную с практической частью, пра-
вильно сформулированы выводы, однако предложения не вполне 
обоснованы, оформление работы соответствует предъявляемым тре-
бованиям. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает ВКР, в содержа-
нии которой даны недостаточно аргументированные теоретические 
обобщения и изложение собственного мнения по рассматриваемым 
вопросам. 
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Оценки «неудовлетворительно» заслуживает ВКР, которая 
не соответствует содержанию, не раскрыта цель работы, нет обосно-
ванных выводов, оформление работы не соответствует предъявляе-
мым требованиям. 

На основании защиты обучающимся ВКР Государственная эк-
заменационная комиссия (далее - ГЭК): 
 осуществляет комплексную оценку уровня освоения образова-

тельной программы, компетенций выпускника и соответствия 
результатов освоения образовательной программы требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело; 

 выносит решение о присвоении квалификации «специалист по 
гостеприимству» по результатам государственной итоговой ат-
тестации и выдаче соответствующего диплома о среднем про-
фессиональном образовании; 

 разрабатывает рекомендации по совершенствованию подготовки 
выпускников по специальности среднего профессионального об-
разования 43.02.14 Гостиничное дело. 
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Целью проведения государственной итоговой аттестации 

является: определение соответствия уровня подготовки выпускни-
ков требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, готовности 
и способности решать профессиональные задачи. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, рас-
ширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессио-
нальным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению 
знаний выпускника по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 
при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной ра-
боте конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки вы-
пускника к самостоятельной работе и направлены на проверку каче-
ства полученных обучающимся знаний и умений, сформированно-
сти общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 
профессиональные задачи. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 
 определение соответствия знаний, умений, навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалифика-
ционных требований конкретных работодателей; 

 определение степени сформированности профессиональных 
компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на 
рынке труда; 

 приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциаль-
ными работодателями, способствующего формированию презен-
тационных навыков. 
Задания на выпускную квалификационную работу (ВКР): 

 разрабатываются руководителем ВКР и рассматриваются на 
заседании кафедры; 

 проходят экспертизу у работодателей; 
 выдаются обучающемуся не позднее, чем за две недели до 

начала производственной (преддипломной) практики; 
 сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 
разработки и оформления, примерное распределение времени 



 6 

на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 
работы. 
При выполнении ВКР выпускник должен руководствоваться 

методическими указаниями по выполнению ВКР. 
 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
К государственной итоговой аттестации допускается обучаю-

щийся, не имеющий академической задолженности и в полном объ-
еме выполнивший учебный план ППССЗ по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело по осваиваемой образовательной программе 
среднего профессионального образования. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
разрабатывается и утверждается нормативными документами 
АНПОО «АК» и доводится до сведения обучающихся не позднее, 
чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Обучающиеся 
обеспечиваются программами проведения государственной итого-
вой аттестации, им создаются необходимые для подготовки условия, 
включая проведение консультаций. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на 
открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
преподавателей АНПОО «АК», лиц, приглашенных из сторонних 
организаций: преподавателей, представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников 

Результаты любой из форм государственной итоговой атте-
стации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день по-
сле оформления в установленном порядке протокола заседания го-
сударственный экзаменационной комиссии. 

Решения государственной экзаменационной комиссий прини-
маются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном при-
сутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его замес-
титель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 
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Все решения государственной экзаменационной комиссии оформ-
ляются протоколами. 
 

III. СВОДНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНО-
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МАТРИЦА ВКР 

 
Работа над ВКР формирует у обучающихся специальности 

43.02.14 Гостиничное дело  
общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию инфор-

мации, необходимой для выполнения задач профессиональной дея-
тельности. 

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

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, де-
монстрировать осознанное поведение на основе традиционных об-
щечеловеческих ценностей. 

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для со-
хранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной дея-
тельности и поддержания необходимого уровня физической подго-
товленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

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

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размеще-

ния в материальных ресурсах и персонале. 
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ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы 
приема и размещения в соответствии с текущими планами и стан-
дартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников 
службы приема и размещения для поддержания требуемого уровня 
качества. 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в матери-
альных ресурсах и персонале. 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы пи-
тания в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников 
службы питания для поддержания требуемого уровня качества об-
служивания гостей. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и экс-
плуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы об-
служивания и эксплуатации номерного фонда в соответствии с те-
кущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников 
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда для под-
держания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и 
продаж в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы 
бронирования и продаж в соответствии с текущими планами и стан-
дартами гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников 
службы бронирования и продаж для поддержания требуемого уров-
ня качества обслуживания гостей. 
 

Наименование объектов контроля и оценки 
Перечень подлежащих 

разработке 
задач/вопросов 

Трудоем
кость 

решения,
час 

ПК 1.1. Планировать 
потребности службы 
приема и размещения 
в материальных ре-
сурсах и персонале 

Осуществлять планиро-
вание деятельности 
службы приема и 
размещения; 
определять численность 
и функциональные 
обязанности сотрудни-

Структура и место службы 
приема и размещения в 
системе управления гости-
ничным предприятием; 
принципы взаимодействия 
службы приема и размеще-
ния с другими отделами 

12 
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ков в соответствии с 
особенностями сегмен-
тации гостей и установ-
ленными  нормативами; 
организовывать 
работу по поддержке и 
ведению информацион-
ной базы данных служ-
бы приема и размеще-
ния. 

гостиницы; 
методика определения 
потребностей службы 
приема и размещения в 
материальных ресурсах 
и персонале; 
направленность 
работы подразделений 
службы приема и размеще-
ния; функциональные обя-
занности сотрудников; 
правила работы с инфор-
мационной базой данных 
гостиницы. 

ПК 1.2. Организовы-
вать деятельность 
работников службы 
приема и размещения 
в соответствии с те-
кущими планами и 
стандартами гостини-
цы 

Процесс работы службы 
приема и размещения в 
соответствии с особен-
ностями сегментации 
гостей и преимущества-
ми отеля;  
деятельность сотрудни-
ков службы приема и 
размещения по регист-
рации гостей; 
виды услуг и правила 
безопасности во время 
проживания в гостини-
це; 
договора в соответствии 
с принятыми соглаше-
ниями с турагентствами, 
туроператорами и 
иными сторонними 
организациями; 
оформление и подготов-
ка счета гостей и произ-
водить расчеты с ними; 
поддержка информаци-
онную базу данных о 
наличии занятых, сво-
бодных мест, о гостях 
(проживающих, выпи-
савшихся, отъезжаю-
щих); 
составление и обработка 
необходимой докумен-
тации;  

Цели, функции и 
особенности работы 
службы приема и размеще-
ния; 
порядок технологии об-
служивания: приема, реги-
страции, размещения и 
выписки гостей; 
методика и виды, проведе-
ния инструктажа для 
персонала службы приема 
и размещения; 
кадровый состав службы 
приема и размещения, его 
функциональные обязан-
ности; требования к обла-
живающему персоналу 
службы приема и размеще-
ния; организацию службы 
приема и размещения; 
стандарты качества обслу-
живания при приеме, раз-
мещение и выписке гостей; 
правила приема, регистра-
ции и поселения индивиду-
альных гостей, групп, 
корпоративных гостей; 
правила регистрации 
иностранных гостей; 
основные и дополнитель-
ные услуги, предоставляе-
мые гостиницей; 
виды соглашений (догово-

12 
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осуществление взаимо-
действия и координации 
деятельности службы 
приема и размещения с 
другими отделами 
(службами) гостинично-
го комплекса; 
методы урегулирования 
конфликтных ситуаций. 

ров), правила их составле-
ния, порядок согласования 
и подписания; 
правила оформления сче-
тов за проживание и 
дополнительные услуги; 
виды отчетной документа-
ции, порядок возврата 
денежных сумм гостям; 
особенности взаимодейст-
вия службы приема и 
размещения с другими 
службами гостиницы; 
основные функции службы 
ночного портье и правила 
выполнения ночного 
аудита;  
правила поведения в 
конфликтных ситуациях; 
правила работы с возраже-
ниями гостей. 

ПК 1.3. Контролиро-
вать текущую дея-
тельность работников 
службы приема и раз-
мещения для поддер-
жания требуемого 
уровня качества 

Контроль выполнения 
сотрудниками стандар-
тов обслуживания и 
регламентов службы 
приема и размещения; 
контроль оказания пе-
речня услуг, предостав-
ляемых в гостиницах по 
договору;  
контроль процесса об-
служивания различных 
категорий гостей; 
анализ результатов дея-
тельности выбор эффек-
тивных методов стиму-
лирования и повышения 
мотивации подчинен-
ных;  
контроль соблюдения 
сотрудниками службы 
приема и размещения 
требований охраны тру-
да на производстве и в 
процессе обслуживания 
гостей. 

Стандарты обслуживания и
регламенты службы прие-
ма и размещения; 
критерии и показатели 
качества обслуживания; 
основные и дополнитель-
ные услуги, предоставляе-
мые гостиницей; 
категории гостей и особен-
ности обслуживания; Ме-
тоды и их особенности при 
стимулировании труда 
персонала службы приема 
и размещения;  
правила и нормы охраны 
труда, техники безопасно-
сти, производственной 
санитарии, противопожар-
ной защиты и личной ги-
гиены в процессе обслужи-
вания гостей. 

12 

ПК 2.1. Планировать Планирование потреб- Законодательные и 12 
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потребности службы 
питания в материаль-
ных ресурсах и персо-
нале 

ностей с учетом особен-
ностей работы организа-
ций службы питания;  
анализ результатов дея-
тельности службы пита-
ния и потребности в 
материальных ресурсах 
и персонале; 
определение числен-
ность работников, заня-
тых обслуживанием, в 
соответствии с заказом и
установленными норма-
тивами; 
планирование потребно-
сти материальных 
ресурсов (мебели, сто-
ловой посуды, приборов, 
столового белья и обо-
рудования) различных 
подразделений службы 
питания. 

нормативные акты о 
предоставлении услуг 
службы питания 
гостиничного комплекса; 
ГОСТ Р 50647-2010. 
Национальный стандарт 
российской федерации 
ГОСТ Р 50764-2009 
Услуги общественного 
питания. Общие требова-
ния; 
ГОСТ 50762-2009 
Общественное питание. 
Классификация 
предприятий; 
ГОСТ Р 50935-2007 
Услуги общественного 
питания. Требования к 
персоналу. 
Задачи, функции, особен-
ности организации азных 
типов и классов, методов 
и форм обслуживания; 
требования к обслужи-
вающему персоналу, пра-
вила и нормы охраны тру-
да, техники безопасности, 
производственной санита-
рии, противопожарной 
защиты и личной гигиены; 
нормы обслуживания, 
методики определения 
численности персонала 
для предоставления 
услуг высокого качества; 
методика определения 
потребностей службы 
питания в материальных 
ресурсах и персонале 
требования к торговым и 
производственным поме-
щениям организаций служ-
бы питания; 
материально-техническое 
оснащение торговой дея-
тельности организаций 
службы питания. 
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нормы оснащения, правила 
хранения и учета матери-
альных ценностей. 
профессиональная терми-
нология службы 
питания на иностранном 
языке 

ПК 2.2. Организовы-
вать деятельность 
работников службы 
питания в соответст-
вии с текущими пла-
нами и стандартами 
гостиницы 

Организация и контроль 
процессов подготовки и 
обслуживания потреби-
телей услуг с использо-
ванием различных мето-
дов и приемов подачи 
блюд и напитков в орга-
низациях службы пита-
ния;  
выполнение регламентов 
службы питания; 
формирование фонда 
нормативных и техниче-
ских документов службы 
питания на современном 
уровне; 
использование инфор-
мационных технологий 
для ведения делопроиз-
водства и выполнения 
регламентов службы 
питания. 

Этапы процесса обслужи-
вания; 
технологии организации 
процесса питания с исполь-
зованием различных мето-
дов и подачи блюд и на-
питков, стандарты органи-
зации обслуживания и 
продаж в подразделениях 
службы питания; 
профессиональная терми-
нология службы питания;  
регламенты службы пита-
ния; 
НТД регламентирующие 
работу службы питания; 
документооборот службы 
питания; 
особенности оформления 
и составления отдельных 
видов организационно – 
распорядительных и фи-
нансово – расчетных доку-
ментов;  
порядок регистрации до-
кументов и ведения кон-
троля за их исполнением. 

12 

ПК 2.3. Контролиро-
вать текущую дея-
тельность работников 
службы питания для 
поддержания требуе-
мого уровня качества 
обслуживания гостей 

Контроль деятельности 
сотрудников службы 
питания в соответствии 
с представлением специ-
альных видов услуг, с 
нормами, инструкциями, 
требованиями к услугам 
общественного питания; 
разработка, корректи-
ровка и контроль 
стандартов обслужива-
ния и продаж; 
разработка и внедрение 

Специальные виды 
услуг и форм обслужива-
ния; 
специализированные 
технологии и информаци-
онные программы, 
используемые в работе 
службы питания; 
профессиональная 
терминология службы 
питания; 
методы оценки качества 
предоставленных услуг; 

12 
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критериев оценки каче-
ства обслуживания;  
эффективное решение 
вопросов, возникших в 
незапланированной 
ситуации. 

нормативы и специфика-
ции процедуры представ-
ления услуг высокого каче-
ства; 
особенности взаимодейст-
вия службы питания с дру-
гими службами гостиницы 
критерии и показатели 
качества обслуживания; 

ПК 3.1. Планировать 
потребности службы 
обслуживания и экс-
плуатации номерного 
фонда в материальных 
ресурсах и персонале. 
 

Планирование деятель-
ности службы обслужи-
вания и эксплуатации 
номерного фонда; 
оценка и планирование 
потребности службы 
обслуживания и экс-
плуатации номерного 
фонда в материальных 
ресурсах и персонале; 
определение численно-
сти работников, занятых 
обслуживанием прожи-
вающих гостей в соот-
ветствии установленны-
ми нормативами. 

Правила оперативного 
планирования работы 
службы обслуживания 
и эксплуатации номерного 
фонда; 
методика определения 
потребностей службы 
обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда в материальных 
ресурсах и персонале 
нормы обслуживания, 
методики определения 
численности работников 
для качественного 
обслуживания гостей. 

12 

ПК 3.2. Организовы-
вать деятельность 
работников службы 
обслуживания и экс-
плуатации номерного 
фонда в соответствии 
с текущими планами и 
стандартами гостини-
цы 

Организация процесса 
обслуживания гостей в 
процессе проживания в 
соответствии со стан-
дартами гостиницы; 
Организация деятельно-
сти сотрудников 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда гостиницы; 
эффективные методы 
стимулирования и по-
вышения мотивации 
подчиненных, обеспече-
ния их лояльности; 
выполнение регламентов 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда; 
формирование фонда 
нормативных и техниче-
ских документов службы 

задачи, функции и особен-
ности работы службы об-
служивания и эксплуата-
ции номерного фонда в 
гостинице требования к 
обслуживающему персона-
лу; 
цели, средства и формы 
обслуживания технологии 
организации процесса об-
служивания гостей регла-
менты службы обслужива-
ния и эксплуатации номер-
ного фонда в гостинице 
кадровый состав службы, 
его функциональные 
обязанности; 
Квалификационные харак-
теристики должностей 
(профессий) сферы гости-
ничного сервиса требова-
ния к персоналу 

12 
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обслуживания и экс-
плуатации номерного 
фонда на современном 
уровне;  
организация оказания 
персональных и допол-
нительных услуг  
контроль соблюдения 
персоналом требований 
к стандартам и качеству 
обслуживания гостей; 
координация деятельно-
сти персонала службы 
обслуживания и экс-
плуатации номерного 
фонда с использованием 
терминологии на ино-
странном языке.  
взаимодействие и коор-
динация деятельности 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда с другими отде-
лами (службами) гости-
ничного комплекса. 

гостиничного 
предприятия 
порядок распределения 
обязанностей и 
определение степени 
ответственности 
персонала службы 
обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда гостиницы виды 
стимулирования 
труда персонала службы 
обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда, их 
эффективность; 
особенности системы 
стимулирования 
сотрудников службы 
обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда, в т ч.. различных 
категорий работников; 
регламенты службы 
обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда; 
особенности оформления 
и составления отдельных 
видов организационно – 
распорядительных и 
финансово – расчетных 
документов; порядок 
регистрации документов и 
ведения контроля за их 
исполнением, в т.ч. на 
иностранном языке; осо-
бенности 
взаимодействия службы 
обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда с другими 
службами гостиницы виды, 
особенности и 
методика проведения 
инструктажа персонала 
службы обслуживания и 
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эксплуатации номерного 
фонда 

ПК 3.3. Контролиро-
вать текущую дея-
тельность работников 
службы обслуживания 
и эксплуатации но-
мерного фонда для 
поддержания требуе-
мого уровня качества 
обслуживания гостей 

Соблюдение сотрудни-
ками требований охраны 
труда на производстве и 
в процессе обслужива-
ния потребителей и 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к организа-
ции обслуживания гос-
тей в процессе прожива-
ния; 
выполнение сотрудни-
ками стандартов обслу-
живания и регламентов 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда; 
контроль процесса об-
служивания гостей; 
анализ результатов дея-
тельности; 
показатели качества 
обслуживания, разра-
ботки и представления 
предложений по повы-
шению качества обслу-
живания. 

Правила и нормы охраны 
труда, техники безопасно-
сти, производственной 
санитарии, противопожар-
ной защиты и личной ги-
гиены в процессе обслужи-
вания потребителей; 
стандарты обслуживания и 
регламенты службы об-
служивания и эксплуата-
ции номерного фонда;  
критерии и показатели 
качества обслуживания; 
критерии оценки качества 
обслуживания критерии 
оценки качества 
обслуживания; 
методы оценки качества 
предоставленной услуги. 

12 

ПК 4.1. Планировать 
потребности службы 
бронирования и про-
даж в материальных 
ресурсах и персонале 

Осуществлять планиро-
вание, деятельности 
службы бронирования и 
продаж;  
оценивать и планировать 
потребность службы 
бронирования и 
продаж в материальных 
ресурсах и персонале; 
определять численность 
и функциональные 
обязанности сотрудни-
ков, в соответствии с 
особенностями рынка и 
используемыми канала-
ми сбыта гостиничного 
Продукта. 

Структура и место службы 
бронирования и продаж в 
системе управления гости-
ничным предприятием, 
взаимосвязь с другими 
подразделениями гостини-
цы; 
методика определения по-
требностей службы брони-
рования и продаж в мате-
риальных ресурсах и пер-
сонале; 
направления работы отде-
лов бронирования и про-
даж; 
функциональные обязан-
ности сотрудников службы 
бронирования и продаж; 

12 
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рынок гостиничных услуг 
и современные тенденции 
развития гостиничного 
рынка; 
виды каналов сбыта гости-
ничного продукта. 

ПК 4.2. Организовы-
вать деятельность 
работников службы 
бронирования и про-
даж в соответствии с 
текущими планами и 
стандартами гостини-
цы 

Организация процесса 
работы службы брони-
рования и продаж в со-
ответствии с особенно-
стями гостиничного 
продукта и рынка, пре-
имуществами отеля и 
выделенными группами 
целевых клиентов; 
осуществление монито-
ринга рынка гостинич-
ных услуг; 
выделение целевого 
сегмент клиентской ба-
зы; 
сбор и анализ информа-
ции о потребностях це-
левого рынка; 
номенклатура основных 
и дополнительных услуг 
отеля; 
разработка мероприятий 
по повышению лояльно-
сти гостей; 
выявление конкуренто-
способности гостинич-
ного продукта и разра-
ботка мероприятий по ее 
повышению;  
планирование и прогно-
зирование продаж;  
организация деятельно-
сти сотрудников службы 
бронирования и продаж 
в соответствии с при-
оритетными каналами 
сбыта; 
выбор эффективных 
методов стимулирования 
и повышения мотивации 
подчиненных, обеспече-

Организационные и право-
вые основы деятельности 
службы бронирования и 
продаж; 
задачи, функции и особен-
ности работы службы бро-
нирования и продаж; 
требования к сотрудникам 
службы; 
способы управления 
доходами гостиницы; 
особенности спроса и 
предложения в гостинич-
ном бизнесе; 
подходы к сегментации 
клиентов, методики со-
ставления профиля клиен-
та, особенности работы с 
различными категориями 
гостей; 
методы управления прода-
жами с учётом сегмента-
ции; 
способы позиционирова-
ния и выделения его кон-
курентных преимуществ; 
особенности продаж но-
мерного фонда и дополни-
тельных услуг гостиницы; 
каналы и технологии про-
даж гостиничного продук-
та;  
основы ценообразования, 
виды тарифных планов и 
тарифная политика гости-
ничного предприятия; 
методов максимизации 
доходов гостиницы;  
методики оценки конку-
рентного окружения; 
психологические модели 

12 
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ния их лояльности  
регламенты службы 
бронирования и продаж; 
фонд нормативных и 
технических документов 
службы бронирования и 
продаж на современном 
уровне;  
организация подготовки 
к работе необходимых 
ресурсов: клиентские 
базы, базы партнерских 
компаний, программ 
бронирования, бланково 
договоров, бланков 
заявок, графиков заезда, 
карт движения номерно-
го фонда. 

потребительских мотива-
ций;  
кадровый состав службы 
бронирования и продаж, 
его функциональные обя-
занности; 
квалификационные харак-
теристики должностей 
(профессий) гостиничной 
сферы; 
профессиональные компе-
тенции сотрудника службы 
бронирования и продаж 
гостиницы и основы его 
самопрезентации; 
требования к персоналу 
порядок распределения 
обязанностей и определе-
ние степени ответственно-
сти персонала службы 
бронирования и продаж 
гостинцы; 
каналы сбыта: внешние, в 
частности, gds, и внутрен-
ние – и особенности рабо-
ты с ними;  
виды стимулирования 
труда персонала службы 
бронирования и продаж, 
их эффективность; 
принципы создания 
системы «лояльности» 
работы с гостями;  
регламенты службы 
бронирования и продаж; 
нормативные документы 
регламентирующие работу 
службы бронирования и 
продаж; 
документооборот службы 
бронирования и продаж; 
особенности оформления 
и составления отдельных 
видов организационно – 
распорядительных и 
финансово-расчетных 
документов; 
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порядок регистрации 
документов и ведения 
контроля их исполнения; 
перечень ресурсов 
необходимых для работы 
службы бронирования и 
продаж, требования к их 
Формированию. 

ПК 4.3. Контролиро-
вать текущую дея-
тельность работников 
службы бронирования 
и продаж для поддер-
жания требуемого 
уровня качества об-
служивания гостей 

Контроль соблюдения 
сотрудниками требова-
ний охраны труда в про-
цессе работы в службе 
бронирования и продаж; 
контроль выполнения 
сотрудниками стандар-
тов работы с клиентами 
и регламентов службы 
бронирования и продаж; 
анализ результатов 
деятельности; 
разработка практических 
рекомендаций по 
формированию спроса и 
стимулированию сбыта 
гостиничного продукта 
для различных целевых 
сегментов.  
выбор и определение 
показателей качества 
работы службы брони-
рования и продаж; 
определение эффектив-
ности мероприятий по 
стимулированию сбыта 
гостиничного продукта; 
Разработка и представ-
ление предложений по 
повышению эффектив-
ности сбыта гостинич-
ного продукта 

Правила и нормы охраны 
труда, техники безопасно-
сти, производственной 
санитарии, противопожар-
ной защиты и личной ги-
гиены в процессе работы с 
клиентами; 
стандарты работы и регла-
менты службы бронирова-
ния и продаж; 
критерии и показатели 
качества деятельности; 
современные методы и 
технологии повышения 
эффективности работы по 
сбыту гостиничного про-
дукта;  
критерии и методы оценки 
качества работы службы 
бронирования и продаж; 
критерии эффективности 
работы персонала гостини-
цы по продажам; 
виды отчетности по про-
дажам. 

12 

ОК 01. Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной 
деятельности, приме-
нительно к различным 
контекстам 

Сложные проблемные 
ситуации в различных 
контекстах. 
Анализ сложных ситуа-
ций при решении задач 
профессиональной дея-
тельности 

Актуальный профессио-
нальный и социальный 
контекст, в котором прихо-
дится работать и жить; 
Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 

6 
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Определение этапов 
решения задачи. 
Определение потребно-
сти в информации 
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе не очевидных. 
Разработка детального 
плана действий 
Оценка рисков на каж-
дом шагу 
Оценка полученных 
результатов, своего пла-
на и его реализации, 
предлагает критерии 
оценки и рекомендации 
по улучшению плана 

профессиональном и/или 
социальном контексте. 
Алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной 
и смежных областях; 
Методы работы в профес-
сиональной и смежных 
сферах. 
Структура плана для реше-
ния задач. 
Порядок оценки результа-
тов решения задач профес-
сиональной деятельности. 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информа-
ции, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Информационный поиск 
из широкого набора 
источников, 
необходимого для вы-
полнения профессио-
нальных задач  
Анализ полученной ин-
формации, выделение в 
ней главных 
аспектов. 
Структурирование 
отобранную информа-
цию в соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация полу-
ченной информации в 
контексте профессио-
нальной деятельности 

Номенклатура информаци-
онных источников приме-
няемых в профессиональ-
ной деятельности. 
Приемы структурирования 
информации  
Формат оформления ре-
зультатов поиска инфор-
мации. 

6 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собст-
венное профессио-
нальное и личностное 
развитие 

Использование 
актуальной нормативно-
правовой документацию 
по профессии (специ-
альности); 
определять актуальность 
документацию по 
профессии (специально-
сти); 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой до-
кументации; 
современная научная 
и профессиональная 
терминология; 
возможные траектории 
профессионального 
развития и самообразова-

6 
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применение современ-
ной научной профессио-
нальной терминологии; 
определение траектории 
профессионального 
развития и самообразо-
вания 

ния. 

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, 
эффективно взаимо-
действовать с колле-
гами, руководством, 
клиентами 

Самостоятельно анали-
зировать проблемы в 
финансово-
экономических отноше-
ниях с коллегами и 
клиентами. 
Тактично и логично 
аргументировать свое 
мнение и позицию при 
взаимодействии с колле-
гами и клиентами при 
решении хозяйственно- 
экономических вопросов 
в профессиональной 
деятельности. 

Нормы и правила взаимо-
действия с руководством, 
коллегами, клиентами 
при решении хозяйствен-
но-экономических 
вопросов; 
причины конфликтных 
ситуаций в хозяйственно- 
финансовой сфере и 
способы их разрешения. 

4 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном язы-
ке с учетом особенно-
стей социального и 
культурного контекста

Применять различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуника-
ции в профессиональной 
деятельности. 
Владеть методикой под-
готовки текстов, сооб-
щений в контексте 
профессиональных обя-
занностей 

Специфика различных 
функциональных – 
смысловых (финансовых) 
особенностей устных 
и письменных коммуника-
ций в хозяйственно- 
финансовой сфере; 
средства для обеспечения 
логической связанности 
письменной и устной 
коммуникаций хозяйствен-
но-финансовой 
содержания. 

4 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традицион-
ных общечеловече-
ских ценностей 

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности) 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Сущность гражданско-
патриотической позиции 
Общечеловеческие 
ценности 
правила поведения в ходе 
выполнения профессио-
нальной деятельности. 

4 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окру-
жающей среды, ресур-
сосбережению, эффек-

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении профессиональ-

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной дея-
тельности; 

6 
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тивно действовать в 
чрезвычайных ситуа-
циях 

ной деятельности; 
обеспечивать ресурсос-
бережение на рабочем 
месте. 

основные ресурсы задейст-
вованные в профессио-
нальной деятельности. 
пути обеспечения ресур-
сосбережения. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под-
держания необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти 

Использовать физкуль-
турно-оздоровительную 
деятельность для укреп-
ления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей; 
применять рациональ-
ные приемы двигатель-
ных функций в профес-
сиональной деятельно-
сти; 
пользоваться средствами 
профилактики перена-
пряжения характерными 
для данной профессии 
(специальности). 

Роль физической культуры 
в общекультурном, про-
фессиональном и социаль-
ном развитии человека; 
основы здорового образа 
жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны 
риска физического здоро-
вья для профессии (специ-
альности); 
средства профилактики 
Перенапряжения. 

4 

ОК 09. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных за-
дач; использовать со-
временное программное 
обеспечение. 

Современные средства 
и устройства информатиза-
ции; 
порядок их применения 
и программное обеспече-
ние в профессиональной 
деятельности. 

10 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Участвовать в диалогах 
на экономические и 
профессиональные те-
мы; 
строить простые выска-
зывания о себе и о своей 
профессиональной дея-
тельности; 
обосновывать и объяс-
нить свои действия 
организации маркетин-
говой деятельности (те-
кущие и планируемые). 
использовать норматив-
ные положения профес-
сиональной документа-
ции, регламентирующей 
деятельность работни-

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на профес-
сиональные темы. 
Лексический минимум, 
относящийся к деятельно-
сти, средств и процессов их 
применения в профессио-
нальной деятельности. 
Содержание документации, 
определяющее деятель-
ность. 
Характеристика докумен-
тального оформления до-
говорных отношений 
в гостинице, место и роль в 
этих отношениях работни-
ков и специалистов отдела 

15 
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ков. бронирования и продаж. 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в про-
фессиональной сфере 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерче-
ской идеи; 
презентовать маркетин-
говые идеи при откры-
тии собственного 
дела; 
принимать участие в 
разработке комплекса 
маркетинга и составлять 
маркетинговый план. 

Основы финансовой и 
маркетинговой грамотно-
сти; 
основы маркетинговой 
деятельности; 
правила разработки 
маркетингового плана; 
порядок выстраивания 
презентации. 

15 

 216 часов 
 

 
 

IV. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
1. Разработка рекомендаций по совершенствованию анимационных 

программ гостиничного предприятия (на примере конкретного 
предприятия).  

2. Разработка рекомендаций по совершенствованию обслуживания 
гостей гостиничного предприятия (на примере конкретного пред-
приятия).  

3. Разработка рекомендаций по совершенствованию рекламной дея-
тельности гостиничного предприятия (на примере конкретного 
предприятия).  

4. Разработка рекомендаций по совершенствованию дополнитель-
ных услуг в гостиничном сервисе (на примере конкретного пред-
приятия).  

5. Разработка рекомендаций по совершенствованию службы пита-
ния гостиничного предприятия (на примере конкретного пред-
приятия).  

6. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы про-
даж услуг гостиничного предприятия (на примере конкретного 
предприятия).  

7. Разработка рекомендаций по внедрению нового вида услуг гос-
тиничного предприятия (на примере конкретного предприятия).  
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8. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы сти-
мулирования персонала гостиничного предприятия (на примере 
конкретного предприятия).  

9. Разработка рекомендаций по совершенствованию ассортимента 
услуг гостиничного предприятия (на примере конкретного пред-
приятия).  

10. Разработка рекомендаций по совершенствованию экскурсионной 
деятельности как перспективного направления продвижения гос-
тиничного продукта (на примере конкретного предприятия).  

11. Разработка рекомендаций по совершенствованию службы брони-
рования гостиничного предприятия (на примере конкретного 
предприятия).  

12. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности 
обслуживающего персонала гостиничного предприятия (на при-
мере конкретного предприятия).  

13. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы безо-
пасности гостиничного предприятия (на примере конкретного 
предприятия).  

14. Разработка рекомендаций по совершенствованию обслуживания 
банкетов и приемов гостиничного предприятия (на примере кон-
кретного предприятия).  

15. Разработка рекомендаций по совершенствованию работы и услуг 
Бизнес-центра гостиничного предприятия (на примере конкрет-
ного предприятия).  

16. Разработка рекомендаций по совершенствованию приема, разме-
щения и выписки гостей гостиничного предприятия (на примере 
конкретного предприятия).  

17. Разработка рекомендаций по совершенствованию культуры и ка-
чества обслуживания гостиничного предприятия (на примере 
конкретного предприятия).  

18. Разработка рекомендаций по совершенствованию обслуживания 
различных категорий туристов гостиничного предприятия (на 
примере конкретного предприятия).  

19. Разработка рекомендаций по совершенствованию мотивации 
персонала гостиничного предприятия (на примере конкретного 
предприятия).  

20. Разработка рекомендаций по совершенствованию управления 
затратами на гостиничном предприятии (на примере конкретного 
предприятия).  
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21. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы реали-
зации услуг гостиничного предприятия (на примере конкретного 
предприятия).  

22. Разработка рекомендаций по совершенствованию организации 
бизнес-обслуживания на гостиничных предприятиях (на примере 
конкретного предприятия).  

23. Разработка рекомендаций по совершенствованию интерьера гос-
тиничного предприятия (на примере конкретного предприятия).  

24. Разработка рекомендаций по совершенствованию организации 
транспортного обслуживания на гостиничных предприятиях (на 
примере конкретного предприятия).  

25. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы под-
бор кадров на гостиничном предприятии (на примере конкретно-
го предприятия).  

26. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности 
хозяйственной службы гостиничного предприятия (на примере 
конкретного предприятия).  

27. Разработка рекомендаций по совершенствованию материально-
технического обеспечения гостиничного предприятия (на приме-
ре конкретного предприятия).  

28. Разработка рекомендаций по совершенствованию планирования 
деятельности гостиничного предприятия (на примере конкретно-
го предприятия).  

29. Разработка рекомендаций по совершенствованию маркетинговой 
деятельности гостиничного предприятия (на примере конкретно-
го предприятия).  

30. Разработка рекомендаций по разработке фирменного стиля гос-
тиничного предприятия (на примере конкретного предприятия).  

31. Разработка рекомендаций по созданию программы повышения 
лояльности гостей отеля (на примере конкретного предприятия).  

32. Разработка рекомендаций по оптимизации предоставления кон-
ференц-услуг в отеле (на примере конкретного предприятия).  

33. Разработка рекомендаций по разработке программы адаптации 
сотрудников службы приема и размещения гостиницы (на приме-
ре конкретного предприятия).  

34. Разработка рекомендаций по управлению конфликтами при об-
служивании гостей (на примере конкретного предприятия).  
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35. Разработка рекомендаций по совершенствованию корпоративной 
культуры на гостиничном предприятии (на примере конкретного 
предприятия).  

36. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы доку-
ментооборота гостиничного предприятия (на примере конкретно-
го предприятия).  

37. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы взаи-
модействия с турфирмами (на примере конкретного предпри-
ятия).  

38. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы про-
даж гостиничного продукта через Интернет (на примере конкрет-
ного предприятия).  

39. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы ме-
неджмента качества в гостиничном предприятии (на примере 
конкретного предприятия). 
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Приложение 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВКР 

 

Сроки преддипломной практики 4 недели 
 

1. Выбор темы, руководителя, оформление 
заявления  

2. Утверждение темы ВКР  
3. Выполнение задания по теме ВКР   
4. Предоставление отчета по практике ру-

ководителю  

5. Аттестация по практике  

Подготовка ВКР _6_ недель 
 

1. Утверждение задания на ВКР 
2. Подбор и анализ исходной информации  
3. Подготовка и утверждение плана 

(оглавления) ВКР 

 

4. Работа над разделами (главами) и уст-
ранение замечаний руководителя ВКР  

5. Согласование содержания ВКР, устра-
нение замечаний  

6. Оформление и представление руководи-
телю полного текста работы. Получение 
отзыва руководителя ВКР.  

7. Предоставление обучающимся готовой 
ВКР рецензенту 

 

 
Руководитель  ___________________ 

(подпись) 
 
План принял к исполнению     ___________________ 

(подпись обучающегося) 
«___» ___________201__ г. 
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