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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие рекомендации предусматривают набор материалов для 
проведения практических занятий по дисциплине «Организация деятельности  
службы приема, размещения и выписки гостей». 

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 
«Прием, размещение и выписка гостей» и соответствующими 
профессиональными компетенциями: ПК-2.1: Принимать, регистрировать и 
размещать гостей; ПК-2.2: Предоставлять гостю информацию о гостиничных 
услугах; ПК-2.3: Принимать участие в заключении договоров об оказании 
гостиничных; ПК-2.4: Обеспечивать выполнение договоров об оказании 
гостиничных; ПК-2.5: Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 
проводы; ПК-2.6: Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 
окончании – обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- приёма, регистрации и размещения гостей; 
- предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 
- участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 
- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах; 
- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 
- проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 
уметь: 
- организовывать рабочее место службы приема и размещения; 
- регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан; 
- информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во 

время проживания в гостинице; 
- готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями 

и заключать их с турагентствами, туроператорами и иными сторонними 
организациями; 

- контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах; 
- оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с 

ними; 
- поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, 

свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих; 
- составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке 

номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета 
гостей за дополнительные услуги; 

- выполнять обязанности ночного портье. 
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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; 

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 приема и размещения 

Регистрация гостей 

Регистрация индивидуалов 

Подготовка проекта договора в соответствие с принятыми 
соглашениями 

Заключение договоров с турагентами 

Заключение договоров с иными сторонними организация 
гостиниц 

Контроль оказания перечня услуг, предоставляемых в 
гостиницах (по договору) 

Заключение договоров с иными сторонними организациями 

Информационная база данных гостиницы: работа по ее 
созданию и поддержанию 

Составление и обработка документов по деятельности 
гостиницы 

 
3. Методические указания к выполнению практических работ 

 
                                       Практическое занятие № 1  

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

Задание. В журнале практических работ сформулируйте виды, способы и  
порядок приема гостей в отеле. 

  Оснащенность рабочего места:   методические указания, задания, бланки для 
приема, размещения и выписки гостей. 

 
                                         Практическое занятие № 2  

 
Тема: Регистрация гостей  
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
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– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Изучите «Правила предоставления гостиничных услуг в 

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

размещения, выписки гостей в отеле, оформите бланки.  
 

                                        Практическое занятие № 3  
Тема: Регистрация индивидуалов 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 

Задание. Заполните регистрационную карточку для поселения в гостиницу 
господина Носкова Петра Иосифовича, 1973 г.р. 25 августа, приехавшего в 
гостиницу «Удачная» с деловыми целями на 3 суток в номер категории 
«Стандарт» стоимостью 3100. Недостающую информацию придумайте 
самостоятельно. 

 
                                       Практическое занятие № 4  

 
Тема: Подготовка проекта договора в соответствии с принятыми 

соглашениями   
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Заполнить договор 
Договор оказания гостиничных услуг 

г. ____________________________                                           «___» ______________ _____г. 
    (место заключения договора)                                                   (дата заключения договора) 
    _______________________________________, в лице _________________________________, 
      (полное наименование юридического лица)                             (Ф.И.О., должность) 
действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем 
                                                           (Устава, Положения) 
«Исполнитель», с одной стороны и __________________________________________________, 
                                                                                          (Ф.И.О. Заказчика) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1  По настоящему договору Исполнитель обязуется по заявке Заказчика о 

бронировании при наличии свободных мест оказать ему услуги по временному размещению в 
номерах гостиницы «_____________________________» в период пребывания Гостя в 
____________________________, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.   
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1.2 Срок пребывания Заказчика в гостинице - _________ суток 
С «____» __________ 20___г. по «___» __________ 20___г. 

1.3 Предельный срок пребывания в гостинице - _______________.  
 
                                          Практическое занятие № 5  
 

Тема: Заключение договоров с турагентами   
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Заключить договор на примере конкретной гостиницы. 
 

                                         Практическое занятие № 6  
 

Тема: Заключение договоров с иными сторонними организациями 
гостиниц  (группами). 

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

Задание 1.  Заключить договор на примере конкретной ситуации. 
Туристская фирма «Добрый путь» направила группу из 13 человек и одного 
руководителя в гостиницу «Удачная». Опишите особенности 
технологического процесса приема, регистрации и размещения групп 
туристов. Перечислите все необходимые документы для размещения данной 
группы. 

                             Практическое занятие № 7  
Тема: Контроль оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах 

(по договору)   
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 

Задание 1. Потребитель обязательно должен знать наименование, место 
нахождения, режим работы гостиничного предприятия, в которое он прибыл. 
Данная информация, как правило, размещается на вывеске, которая должна 
располагаться в удобном для просмотра месте. 

 Гость должен владеть необходимой и достоверной информацией об 
услугах, которые ему предоставляет гостиница. В первую очередь это 
информация о составе комплекса услуг, их стоимости, а также стоимости 
дополнительных услуг. Вся необходимая информация об услугах размещается в 
помещении, предназначенном для оформления проживания, в удобном для 
обозрения месте. 

В каждом номере гостиницы должна быть информация о порядке 
проживания в гостинице, правил техники безопасности, так как гостиничное 
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предприятие несет прямую ответственность за сохранность жизни и здоровья 
своих клиентов. 

Гостиница должна иметь комплект действующих нормативных 
документов по обеспечению безопасности туристов и руководствоваться ими. 

Договор оказания гостиничных услуг 

г. ____________________________                                           «___» ______________ _____г. 
    (место заключения договора)                                                   (дата заключения договора) 
    _______________________________________, в лице _________________________________, 
      (полное наименование юридического лица)                             (Ф.И.О., должность) 
действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем 
                                                           (Устава, Положения) 
«Исполнитель», с одной стороны и __________________________________________________, 
                                                                                          (Ф.И.О. Заказчика) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

2. Предмет договора 
1.1  По настоящему договору Исполнитель обязуется по заявке Заказчика о 

бронировании при наличии свободных мест оказать ему услуги по временному размещению в 
номерах гостиницы «_____________________________» в период пребывания Гостя в 
____________________________, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.   

1.2 Срок пребывания Заказчика в гостинице - _________ суток 
С «____» __________ 20___г. по «___» __________ 20___г. 

1.3 Предельный срок пребывания в гостинице - _______________.  
 

3. Обязательства сторон 
2.1 Исполнитель обязан: 
2.1.1 Своевременно предоставить Заказчику необходимую достоверную информацию 

об услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация размещается 
в помещении, предназначенном для оформления проживания, в удобном для обозрения месте. 

2.1.2. Обеспечить Заказчику предоставление льгот, если такие льготы предусмотрены 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

2.1.3 Довести до сведения Заказчика перечень услуг, которые входят в цену номера 
(места в номере). 

2.1.4 Исполнитель должен устранить недостатки оказанной услуги в течение часа с 
момента предъявления Заказчиком соответствующего требования. 

2.2 Исполнитель не вправе без согласия Заказчика выполнять дополнительные услуги 
за плату. Заказчик вправе отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены – 
потребовать от Исполнителя возврата уплаченной суммы. 

2.3 Заказчик обязан: 
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2.3.1 Соблюдать установленный Исполнителем порядок проживания и правила 
противопожарной безопасности. 

2.3.2 Принять и оплатить оказанные ему Исполнителем услуги в полном объеме. 
2.4 Заказчик вправе: 
2.4.1  Расторгнуть настоящий договор в любое время,  уплатить Исполнителю часть 

цены пропорционально части оказанной услуги до получения извещения о расторжении 
договора и возместив Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях 
исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены услуги. 

2.4.2 При обнаружении недостатков оказанной услуги по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного устранения недостатков; 
-  соответствующего уменьшения цены за оказанную услугу. 
2.4.3 Расторгнуть настоящий договор и потребовать полного возмещения убытков, если 

Исполнитель в установленный срок не устранил эти недостатки. 
2.4.4 Расторгнуть договор, если он обнаружил существенные недостатки в оказанной 

услуге или иные существенные отступления от условий договора. 
2.4.5 Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

недостатком оказанной услуги. 
 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1 Стоимость услуг рассчитывается согласно действующему на момент принятия 

Заявки «Прейскуранту цен на проживание», а также «прейскуранту цен на дополнительные 
услуги». 

3.2 В случае бронирования номера Заказчиком вносится аванс в размере в размере 25% 
от общей стоимости услуг в течение 24 часов с момента выставления счета Исполнителем. 

Оставшаяся часть суммы вносится не позднее _____________ суток до предполагаемой 
даты заезда. 

3.3. В случае аннулирования Заказчиком брони сумма за бронь в размере 25% от общей 
стоимости услуг не возвращается. 

3.4 Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с единым расчетным 
часов – 12 часов текущих суток по местному времени. 

При размещении до расчетного часа (с 0 до 12 часов) плата за проживание не 
взимается. 

В случае задержки выезда потребителя плата за проживание взимается в следующем 
порядке: 

- не более 6 часов после расчетного часа – почасовая оплата; 
- от 6 до 12 часов после расчетного часа – плата за половину суток; 
- от 12 до 24 часов после расчетного часа – плата за полные сутки. 
При проживании не более суток (24 часов) плата взимается за сутки независимо от 

расчетного часа. 
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5. Порядок предоставления услуг 
4.1 Качество предоставляемых услуг должно соответствовать условиям настоящего 

договора и требованиям, обычно предъявляемым к этим услугам. 
4.2 Исполнитель обязан предоставить Заказчику без дополнительной оплаты 

следующие виды услуг: 
- вызов скорой помощи; 
- пользование медицинской аптечкой; 
- доставка в номер корреспонденции по ее получении; 
- побудка к определенному времени; 
-  предоставление кипятка,  иголок,  ниток,  одного комплекта посуды и столовых 

приборов. 
4.3 Порядок проживания в гостинице устанавливается Исполнителем. 
4.4 Исполнитель отвечает за сохранность вещей Заказчика. В случае обнаружения 

забытых вещей Исполнитель обязан немедленно уведомить об этом владельца вещей. 
4.5 Требования Заказчика об уменьшении цены оказанной услуги, а также о 

возмещении убытков, причиненных расторжением договора, подлежат удовлетворению в 
течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования. 

 
6. Ответственность Сторон 

5.1 За нарушение сроков удовлетворения отдельных требований Заказчика 
Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый час (день, если срок определен в днях) 
просрочки неустойку (пени) в размере 31 суточный цены номера (места в номере) или цены 
отдельной услуги, если ее можно определить.  

5.2  За нарушение сроков начала оказания услуг по договору на бронирование мест в 
гостинице Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку (пени) в 
размере 3% суточной цены забронированных мест. 

5.3 Исполнитель в соответствии с законодательством РФ несет ответственность за вред, 
причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика вследствие недостатков при 
оказании услуг, а также компенсирует моральный вред, причиненный Заказчику нарушением 
прав потребителя. 

5.4 Заказчик в соответствии с законодательством РФ возмещает ущерб в случае утраты 
или подтверждения имущество гостиницы, а также несет ответственность за иные нарушения. 

5.5 В случае опоздания Заказчика с него взимается кроме платы за бронирование также 
плата за фактический простой номера (места в номере), но не более чем за сутки. 

При опоздании более чем на сутки бронь аннулируется. В случае отказа потребителя 
оплатить бронь его размещение в гостинице производится в порядке общей очереди. 

 
7. Заключительные положения 

6.1  Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
полного исполнения обязательств Сторонами. 

6.2 Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон. 
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6.3 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

 
8. Реквизиты и подписи Сторон 

              Исполнитель                                                                      Заказчик 
______________________________                            ____________________________ 
______________________________                            ____________________________ 
 
______________________________                             ____________________________ 
 

                                          Практическое занятие № 8 
 

Тема: Заключение договоров с иными сторонними (иностранными) 
организациями 

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

Задание 1. Заполнить журнал регистрации иностранных граждан в 
гостинице. Форма № 2-Г 

Гостиница ________________________________ 
№ п/п,  
он же  
регистра
ционный 
номер 
прописки 

Дата  
время 
регистр
ации 

Ф.И.О Год 
рожден
ия 

Гр-во,  
№ паспорта 

С 
Какого 
КПП 
прибыл 

Маршру
т  
следова
ния, 
наимено
вание 
организ
ации 

№ 
Комна
ты 
и 
корпу
са 

Срок 
Дейст
вия  
визы 

Дата 
выбыт
ия 
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                                           Практическое занятие № 9 
 

Тема: Информационная база данных гостиницы: работа по ее созданию и 
поддержанию 

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

Задание 1. Заполнить документы внутреннего пользования. 
При заселении гостя в гостиницу администратор заполняет документы 

внутреннего пользования. В автоматизированных гостиницах все эти 
документы формируются автоматически после внесения данных гостя при 
регистрации. 

В программу закладывается различная информация, которую можно 
получить мгновенно: 

– номера занятые, свободные, на брони; 
– список номеров, оплаченных до 12:00; 
– список гостей, выезжающих в любой день; 
– сведения о конкретном госте; 
– список постоянных гостей отеля; 
– список нежелательных гостей отеля; 
– статистика на день, месяц, год и другое. 
В гостиницах, где документация заполняется вручную, до сих пор 

основным документом учета использования номерного фонда является 
ведомость движения номерного фонда. С этим документом работает дежурный 
администратор при поселении гостей, так как в нем отражены все свободные 
места и номера. 

 В первой части таблицы записаны места, которые были свободны 00:00 
ч. текущих суток, в другой части администратор записывает места, 
освобождающиеся в течение текущих суток. Ведомость начинает заполнять 
один дежурный администратор в 00 ч., а заканчивает другой администратор в 
24:00 ч. тех же суток. 

На этаже дежурные по этажу или заведующая секцией заполняют список 
проживающих на этаже (шахматку). Существует несколько видов этого 
документа. По шахматке дежурный по этажу составляет ежедневно наряд на 
уборку номеров с указанием вида уборки и горничной, которая будет ее 
проводить. 

В процесс проживания может возникнуть необходимость изменения 
номера. Это происходит по просьбе гостя, если ему чем-то не понравился 
номер (шумно, недостаточно хороший вид из окна, приехал родственник и т.п.), 
или по служебной необходимости (неполадки оборудования, которые 
невозможно было устранить и т.п.). При переводе гостя в другой номер следует 
оформить разрешение, сделать пометку в анкете и других документах об 
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изменении номера. Если новый номер более дорогой, то гостю выписывают 
счет на доплату. Если же номер более дешевый, то гостиница возмещает 
разницу в оплате. 

Дежурный администратор должен в любой момент чётко представлять 
состояние номерного фонда (загрузку) в смене: 

- количество забронированных номеров 
- освобождающиеся к 12 
- ожидаемый заезд 
- бронь руководства 
- VIP - заезд номера для свободного поселения 
Первый учёт производится рано утром. Тогда же следует зарезервировать 

несколько разных номеров на непредвиденный случай. Напомнить гостю, что 
ему пора уезжать - можно, принуждать гостя к отъезду - нельзя. 

 
                                        Практическое занятие № 10  

Тема: Составление и обработка документов по деятельности гостиницы  

Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Заполнить счет за проживание 
 

Счет за проживание 

 

Гостиница __________________________ 

Дата _______________________________ 

Фамилия ___________________________ 

Комната № _________________________ 

Заезд _____________ Выезд ___________ 
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   Оплата проживания и услуг 

Вид платежа Тариф (руб.) Кол-во суток К оплате (руб.) 
Бронирование    
Проживание    
Дополнительное место    
Завтрак в номер    
Опоздание заселения    
Задержка выезда    
Встреча в аэропорту    

    
Итого:    

  
   Сумма прописью 

   _____________________________________________________ 

   Получено:___________________ рублей 

   Администратор:_______________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 
Форма титульного листа журнала практических работ 

 

 
  МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ  И  СЕРВИСА 
 
  

Ж у р н а л  п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  
 

по дисциплине    Организация деятельности службы приема, размещения и 
выписки гостей 

 

Выполнил   
(подпись) 

______________________________ 
 (инициалы, фамилия, группа) 

  

Проверил    
(подпись) 

                           Ерохина Е.С.______             
(ученая степень, зание,   инициалы, фамилия) 

 
  

ШАХТЫ 2018 
 


