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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие рекомендации предусматривают набор материалов для 
проведения практических занятий по дисциплине «Организация деятельности 
служб бронирования гостиничных услуг». 

Методические указания к выполнению практических заданий 
разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 43.02.11 «Гостиничный сервис» с учетом соответствующей 
учебной основной образовательной программы. 

Цель практических занятий состоит в: 
– закреплении знаний, полученные во время лекций и самостоятельной 

работы с учебной литературой; 
– расширении и углублении представлений студентов по наиболее 

актуальным теоретическим и практическим проблемам; 
– формировании и развитии практических навыков и умений, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности; 
– осуществление контроля качества усвоения студентами учебной 

программы. 
Задания и вопросы методических указаний соответствуют уровню 

подготовленности студентов к изучению данной дисциплины. 
В методических указаниях определены цели, требования к выполнению 

заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для самоподготовки и 
рекомендованы литературные источники. 

Основным методом подготовки студента к практическому занятию 
является его самостоятельная работа.  

В основе подготовки к практическому занятию лежит работа с 
конспектами лекций и рекомендованной преподавателем учебной литературой. 
Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 
дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 
теме.  

 
1. Общие положения 

 
Практические занятия являются обязательной составной частью процесса 

обучения. В ходе выполнения практических работ реализуются требования 
предъявляемых ФГОС по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Практическое занятие – активная форма работы студентов. Практическое 
занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной 
аудитории, направленное на углубление  теоретических знаний и овладение 
определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 
вырабатываются практические умения.  
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Для ведения записей на практических занятиях заводят журнал 
практических занятий. Логическая связь лекций и практических занятий 
заключается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе 
самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 
подробностей, после чего прочно усваивается. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
«Бронирование гостиничных услуг» и соответствующими профессиональными 
компетенциями: ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять; ПК 1.2. 
Бронировать и вести документацию; ПК 1.3. Информировать потребителя о 
бронировании; – 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 РФ; организацию службы 

бронирования, 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, 
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. 

Представленные, в данных методических указаниях, практические 
задания направлены на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 

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

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

Критерии оценки выполненной работы: 
– процент выполнения работы; 
– достижение заданного результата; 
– правильность выполнения заданий; 
– наличие всех элементов работы; 
– время выполнения работы. 
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2. Перечень практических работ 
 

Практические работы 

Организация рабочего места службы бронирования 

Оформление различных видов заявок и бланков 

Правила предоставления гостиничных услуг. Составление 
различных видов заявок и бланков 

Организация службы бронирования. Возможности 
использования информационных, телекоммуникационных 

технологий для приема заявок 
Ведение учета отчетных данных 

Хранение отчетных данных 

Осуществление гарантированного бронирования различными 
методами 

Аннулирование бронирования 

Консультирование потребителя о применяемых способах 
бронирования 

Использование технических и телекоммуникационных 
средств для приема, заказа и обеспечения бронирования 

Использование профессиональных программ для приема, 
заказа и обеспечения бронирования 

 
3. Методические указания к выполнению практических работ 

 
Практическое занятие № 1  

 
Тема: Организация рабочего места службы бронирования   
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 

Задание. В журнале практических работ сформулируйте виды, способы и  
порядок бронирования номеров в гостинице. 

  Оснащенность рабочего места:  методические указания, задания, бланки 
регистрации. 
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Форма подтверждения заявок на бронирование 

                                              Дата:_________________________________ 
                                                 Кому:___________________________________ 
                                      Гостиница  __________________________ 

В ответ на ваш факс (письмо, телеграмму и т. д.) подтверждаем 
бронирование _________________________ номеров  с ____________ по
 ____________________________________ . 

Стоимость проживания в сутки составляет _______ рублей. 
В случае изменения ваших планов просим отменить бронирование  
с ______ до  _______ ч. во избежание выставления счета за простой 

номера. 
Расчетный час в гостинице  ________________________________   12 часов. 
Подтвердил 
бронирование _______________________________________________________  

должность подпись ФИО 
дата 

Спасибо, что Вы выбрали нашу гостиницу! 
Форма отказа в заявке о бронировании 

               Дата: _______________________ __ 

Кому:______________________________ 
 

                                   Гостиница  __________________ ____________________ 

В ответ на ваш факс (письмо , телеграмму и т. д.) подтверждаем: 
бронирование _______________________ номеров с ________________ по _______________  
не представляется возможным в связи с загруженностью номерного фонда. 

Мы зарегистрировали Вашу заявку и , как только у нас появятся свободные  
номера, сразу сообщим Вам об этом . 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
Сотрудник отдела  
бронирования ______________________________________________________________  

должность подпись ФИО 
дата 

 

 
 

Практическое занятие № 2  
Тема: Оформление различных видов заявок и бланков   
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1: Изучите «Правила предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации». 
Задание 2: Сформулируйте виды, способы и  порядок бронирования 

номеров в гостинице, оформите заявки и бланки. На основании составленной 
Вами заявки на бронирование опишите действия, которые необходимо 
совершить с заявкой на бронирование. 

Существует  несколько  способов  забронировать  номер  или  место   в  
гостинице: письменный, устный и компьютерный. Технологический процесс 
бронирования можно представить следующим образом:   

 -  по почте или факсу гость присылает в гостиницу письмо-заявку;   
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 -  регистрация  заявки  на  бронирование  мест  от  физических  лиц  по  
телеграммам, телефонным звонкам, письмам регистрируются в специальном 
журнале, содержащем следующие реквизиты: регистрационный номер, ФИО,  
место жительства, вид заявки, дата заявки, дата заезда и выезда, гостиница,  
количество  мест,  подпись  лица,  принявшего  заявку.  Заявки,  полученные  от  
организаций,  также  регистрируются  в  журнале:  (регистрационный  номер,  
наименование  предприятия  (организации),  дата  представления  заявки,  дата 
заезда  и  выезда,  гостиница,  количество  мест,  подпись  лица,  принявшего  
заявку);   

-  подготовка  сотрудником  гостиницы  подтверждения  бронирования, 
т.е.  заказчику  даётся  (по  телефону)  или  отправляется  ответ  (на  бланкаx)  с  
указанием  его  ФИО;  сроков  проживания;  типа  и  цены  номера;  периода  
ожидания, в течение которого он может рассчитывать на получение номера  
(или в течение которого не вступят в силу штрафные санкции за опоздание,  
неприбытие); номера его брони и фамилии сотрудника, принявшего заказ. В 
случае  невозможности  бронирования  гостю  высылается  вежливый  отказ  с  
указанием причин;   

- после  подтверждения  бронирования  составляется  регистрационный 
файл гостя (ФИО, адрес, сроки пребывания, особые пожелания).   

 
Практическое занятие № 3  

Тема: Правила предоставления гостиничных услуг. Составление 
различных видов заявок и бланков   

Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 

Задание 1. Оформите заявку на бронирование. 
Задание 2. Заполните журнал регистрации физических лиц. 
Задание 3. Заполните журнал регистрации юридических лиц. 

  Задание 4. Заполните журнал регистрации иностранных граждан. 

            Оснащенность рабочего места:  методические указания, задания, бланки 
регистрации. Журнал регистрации иностранных граждан в гостинице. Форма № 
2-Г (рекомендуемый образец заполнения) 

Гостиница __________________________  

N п/п, он же 
регистрационный 
номер прописки  

Дата и время 
регистрации  

Ф.И.О. Год 
рождения  

Гражданство 
(подданство), 
N паспорта  

С 
какого 
ККП 

прибыл 

Маршрут 
следования 

(для туристов), 
наименование 
организации, в 

которую 
прибыл  

Номер 
комнаты 

и 
корпуса  

Срок 
действия 

визы, и до 
какого 
числа 

прописан  

Дата 
выбытия  

Прим
ечание  

1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 11 
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Журнал заявок физических лиц 
Регистра-
ционный 

номер 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
подачи 
заявки 

Дата 
заезда и 

выезда (по 
заявке) 

Количеств
о мест 

Категория 
мест 

Подпись 
лица, 

принявшег
о заявку 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

Журнал заявок юридических  лиц 
Регистра-
ционный 

номер 

Наименов
ание 

организац
ии 

Дата 
подачи 
заявки 

Дата 
заезда и 

выезда (по 
заявке) 

Количеств
о мест 

Категория 
мест 

Подпись 
лица, 

принявшег
о заявку 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Практическое занятие № 4  
 

Тема: Организация службы бронирования. Возможности использования 
информационных, телекоммуникационных технологий для приема заявок 

Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 

Задание 1. Опишите виды информационных и телекоммуникационных 
технологий, применяемых для приема заявок. 
Задание 2. Опишите процесс  принятия заявки с применением информационных 
и телекоммуникационных технологий. 
Задание 3. Приведите три примера использования информационных и 
телекоммуникационных технологий для приема заявок в гостиницах. 

 
 

Практическое занятие № 5  
 

Тема: Ведение учета отчетных данных   
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 

Задание 1. Дайте характеристику отчетным данным гостиницы в сфере 
бронирования. 
 Задание 2 . Опишите процесс ведения учета отчетных данных. 
             Отчет по бронированию. В организации с эффективным управлением 
отеля важное значение имеют маркетинговые исследования. Производится учет 
количества нереализованных номеров (мест), что дает возможность 
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прогнозировать доходы от их бронирования. Отчет по бронированию состоит 
из: 

- отчета о сделке, в котором указывается информация о ежедневном 
бронирования, количестве забронированных номеров, изменениях в сроках, 
отмене бронирования, возможных изменениях в количестве занятых номеров, 
неприбывших клиентах). 

- отчета по отказам, которые содержат информацию о количестве отказов 
клиентам по причине занятых номеров по предварительному заказу. 

-  отчет по прогнозированию доходов. В отчете представляется расчет 
возможного дохода от бронирования с указанием суммы, полученной путем 
умножения забронированных номеров на их стоимость. 

 
Практическое занятие № 6  

 
Тема: Хранение отчетных данных   
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 

Задание 1.  Опишите процесс хранения отчетных данных в гостинице при 
приеме и заполнении бланков заказа на бронь гостиничных номеров. 

 
                                   Практическое занятие № 7  

 
Тема: Осуществление гарантированного бронирования различными 

методами   
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 

Задание 1. Опишите виды гарантированного бронирования. 
Задание 2. Проведите гарантированное бронирование различными методами. 
Условия бронирования разработайте самостоятельно.  
Задание 3. Заполните бланк подтверждения бронирования. 

 
Практическое занятие № 8  

 
Тема: Аннулирование бронирования   
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 

Задание 1. Опишите процесс аннулирования бронирования 
Задание 2. Заполните бланк аннулирования бронирования и извещение об 
аннулировании бронирования.  
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Практическое занятие № 9  
 

Тема: Использование профессиональных программ для приема, заказа и 
обеспечения бронирования   

Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Перечислите факторы, влияющие на формирование ценовой 

политики. 
Задание 1. Опишите все виды технических и телекоммуникационных средств, 

профессиональные программы,  применяемые для приема, заказа и обеспечения 
бронирования. 

Задание 2. Опишите процесс Интернет - бронирования на примере конкретной 
гостиницы. 
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