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1. Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности на 

предприятии. Ознакомление с характером и режимом работы предприятия, расположением 

помещений, оборудованием, рабочими местами.  

 

2. Самостоятельное выполнение работ на установленный уровень квалификации 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Виды работ:  

- Создание проекта учебной гостиницы;  

- Проектирование пакета документов для определения функциональных обязанностей 

служб приема и размещения гостей;  

- Проектирование процесса приема, регистрации и размещения гостей;  

- Составление проекта договора с турфирмой. Оформление гостей;  

- Подготовка пакета гостиничных услуг по заявке потребителя;   

- Расчёт стоимости пакета гостиничных услуг;  

- Выполнение процедур регистрации гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан);   

- Освоение правил оформления счетов гостей и расчетов с ними;   

- Освоение технологии работы с документацией (по загрузке номеров, ожидаемому заезду, 

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

- Освоение технологии расчета с клиентами при наличной оплате;  

- Информирование потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице. 

- Проведение квалификационного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план  
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№п/п Наименование работ Количество часов 

1 Создание проекта учебной гостиницы. 

Проектирование пакета документов для определения 

функциональных обязанностей служб приема и 

размещения гостей. 

6 

2 

 

Проектирование процесса приема, регистрации и 

размещения гостей. 

Составление проекта договора с турфирмой. 

Оформление гостей. 

6 

3 Подготовка пакета гостиничных услуг по заявке 

потребителя.  

Расчёт стоимости пакета гостиничных услуг.  

Выполнение процедур регистрации гостей (VIP-

гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных 

граждан). 

6 

4 Освоение правил оформления счетов гостей и расчетов 

с ними. 

Освоение технологии работы с документацией (по 

загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, 

состоянию номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги). 

6 

5 

 

Освоение технологии расчета с клиентами при 

наличной оплате. 

Информирование потребителя о видах услуг и 

правилах безопасности во время проживания в 

гостинице. 

6 

Итого 30 

 

 

 
 

 


