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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Настоящие методические указания по выполнению самостоятельных 

внеаудиторных работ  предназначены  для  студентов,  обучающихся  по  ПМ  

02.  «Прием,  размещение  и выписка  гостей», МДК  02.01.  «Организация  

деятельности  служб  приема,  размещения  и выписки гостей» для 

специальности  43.02.11  «Гостиничный сервис».  

Содержание самостоятельной внеаудиторной работы направлено на 

формирование у студентов  умений  и  навыков  в  приобретении  опыта  

познавательной  и  практической деятельности.  Самостоятельная  работа  

основана  на  применении  теоретических  знаний, организованных на основе 

решений познавательных задач и ситуаций,  встречающихся в практической 

деятельности.  

Представленные самостоятельные внеаудиторные работы по МДК 

02.01. Организация деятельности  служб  приема,  размещения  и выписки  

гостей  в  группе  СПО  выполняются после изучения теоретического 

учебного материала по темам:  «Системы классификаций и типология 

гостиниц и других средств размещения», «Организация, функционирование, 

взаимосвязи служб гостиниц и других средств размещения», «Архитектурно-

планировочные решения и предметно-пространственная среда, требования к 

функциональным помещениям гостиниц и других средств размещения»,  

«Инженерно-техническое оборудование и системы жизнеобеспечения 

гостиниц и других средств размещения»,  «Виды отчетной документации, 

порядок возврата денежных сумм гостям»,  «Принципы взаимодействия 

службы приема и размещения с другими отделами гостиницы».  

Самостоятельные  внеаудиторные  занятия  значительно  повышают  

качественный уровень знаний, повышают мотивацию к изучению МДК, дают 

возможность обучающимся более  полно  осознать  необходимость  

формирования  практических навыков  и  умений  в профессиональной 

деятельности.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема «Системы классификаций и типология гостиниц и других средств 

размещения» 

Задание 1 

Разработать и представить структуру гостиничного предприятия 

экономического класса на 160 мест (основные службы и их назначение); 

характеристику номерного фонда. 

Задание 2 

Разработать и представить структуру гостиничного предприятия 

среднего класса 480 мест (основные службы и их назначение); 

характеристику номерного фонда. 

Задание 3 

Разработать и представить структуру гостиничного предприятия отеля-

люкс на 75 мест (основные службы и их назначение); характеристику 

номерного фонда. 

Задание 4 

Разработать и представить структуру пищеблока гостиничного 

предприятия экономического класса на 160 мест (количество предприятий 

питания, их тип, вместимость торговых залов); состав помещений пищеблока 

гостиницы и их назначение. 

Задание 5 

Разработать и представить структуру гостиничного предприятия 

пищеблока среднего класса 480 мест (количество предприятий питания, их 

тип, вместимость торговых залов); состав помещений пищеблока гостиницы 

и их назначение. 

Задание 6 

Разработать и представить структуру гостиничного предприятия 

пищеблока отеля-люкс на 75 мест (количество предприятий питания, их тип, 
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вместимость торговых залов); состав помещений пищеблока гостиницы и их 

назначение. 

Задание 7 

Подготовка информационного сообщения по темам:  

«Стандартизация гостиничных услуг»;  

«Сертификация гостиничных услуг»;  

«Лицензирование гостиничной деятельности»  

Тема «Организация, функционирование, взаимосвязи служб гостиниц и 

других средств размещения» 

Задание 1 

Разработать регламент процесса «Порядок бронирования номеров» для 

мотеля. Заполнить бланки: «Форма бланка при изменении и аннуляции 

бронирования»; «Соглашение о гарантии бронирования»; «Заявка на 

бронирование мест (Форма № 10-Г)»; «Журнал заявок физических лиц»; 

«Журнал заявок предприятий (организаций)»; «Подтверждение заявок на 

бронирование»; «Отказ в заявках о бронировании»; «График заезда на 

неделю»; «Карта загрузки номерного фонда». 

Задание 2 

Разработать регламент процесса «Порядок поселения в гостинице» для 

мотеля. Заполнить бланки: «Анкета (Форма №1-Г)»; «Справка о временной 

регистрации граждан»; «Книга учета иностранных граждан в гостинице РФ»; 

«Счет за проживание (Форма № 3-Г)»; «Счет (Форма № 3-Гм)»; «Карта гостя 

(Форма № 4-Г»; «Квитанция на возврат денег (Форма № 8-Г)»; «Кассовый 

отчет (Форма № 5-Г)». 

Задание 3 

Разработать регламент процесса «Организация обслуживания на 

этажах» для мотеля. Заполнить бланки: «Бланк оперативного учета 

проживающих на этаже граждан»; «Наряд на уборку номеров»; «Карта заказа 

на завтрак». 

Задание 4 
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Разработать регламент процесса «Организация питания гостей» в 

ресторане для мотеля. 

Задание 5 

Разработать регламент процесса «Дополнительные услуги населению» 

для мотеля. Заполнить бланки: «Бланк услуги «Побудка»; «Лист заказа 

автомобилей»; «Бланк заказа для химчистки и прачечной»; «Документ для  

пользования депозитной ячейкой»; «Квитанция «Автостоянка» (Форма 

№11-Г)»; «Квитанция на предоставление дополнительных платных услуг 

(Форма № 12-Г)». 

Задание 6 

Составление анкеты о качестве услуг гостиницы. Анкета должна 

включать в себя не менее 12-15 вопросов. 

Задание 7 

Разработать регламент процесса «Выселение из номеров» для мотеля. 

Заполнить бланки: «Акт о порче имущества (Форма № 9-Г»; «Расчет оплаты 

за бронирование и проживание по безналичному расчету (Форма № 7-Г)»; 

«Пропуск на вынос вещей». 

Тема «Архитектурно-планировочные решения и предметно-

пространственная среда, требования к функциональным помещениям 

гостиниц и других средств размещения» 

Задание 1 

Дать характеристику одноместного гостиничного номера. Представить 

2 варианта планировочной организации одноместного гостиничного номера.  

Задание 2 

Дать характеристику двухместного гостиничного номера. Представить 

2 варианта планировочной организации двухместного гостиничного номера. 

Задание 3 

Дать характеристику трехместного гостиничного номера. Представить 

2 варианта планировочной организации трехместного гостиничного номера.  

Задание 4 
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Дать характеристику номера двухкомнатный одноместный люкс. 

Представить вариант планировочной организации номера двухкомнатный 

одноместный люкс. 

Задание 5 

Дать характеристику номера двухкомнатный двухместный люкс. 

Представить вариант планировочной организации номера двухкомнатный 

двухместный люкс. 

Задание 6 

Дать характеристику номера-апартаменты. Представить вариант 

планировочной организации номера-апартаменты. 

Задание 7 

Разработать интерьер мотеля на 60 мест по следующим пунктам: 

- особенность стиля интерьера; 

- аксессуары для оформления интерьера; 

- мебель, используемая в интерьере; 

- материалы, используемые для обивки мебели, портьеры, гобелены, 

ковры и т.д.; 

- цветовое решение в интерьере, приемы цветового решения; 

- освещение в интерьере, способы освещения номеров; 

- озеленение гостиницы. 

Тема «Инженерно-техническое оборудование и системы 

жизнеобеспечения гостиниц и других средств размещения»  

Задание 1 

Подобрать необходимое технологическое оборудование для 

обеспечения работ по уборке и обслуживанию номерного фонда мотеля на 60 

мест. Обосновать выбор оборудования. 

Задание 2 

Подобрать необходимое технологическое оборудование для службы 

приема и размещения мотеля на 60 мест. Обосновать выбор оборудования.  

Задание 3 
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Подобрать необходимое технологическое оборудование для ресторана 

при мотеле на 60 мест. Обосновать выбор оборудования.  

Задание 4 

Создать презентацию мотеля на 60 мест. 
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ВОПРСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМАМ 

Тема «История становления и развития гостиничного дела»  

1. Характеристика степени развития гостиничного хозяйства Древнего 

мира. 

2. Какие средства размещения были характерны для эпохи 

Средневековья? 

3. Перечислите имена основателей ведущих гостиничных сетей. Кратко 

охарактеризуйте их вклад в развитие гостиничного дела. 

4. Краткая характеристика предприятий размещения и питания в 

истории России. 

5. Характеристика модели организации гостиничного бизнеса Цезаря 

Ритца. 

6. Характеристика модели организации гостиничного бизнеса Кемонса 

Уилсона. 

7. Характеристика модели организации гостиничного бизнеса 

«добровольные» гостиничные цепочки. 

Тема «Современное состояние и перспективы развития рынка 

гостиничных услуг» 

1. Основные направления развития отрасли гостеприимства.  

2. Перечислить и охарактеризовать популярные в гостиничном бизнесе 

России новые организационные формы. 

3. Охарактеризовать современное состояние рынка гостиничных услуг 

за рубежом. 

4.Охарактеризовать современное состояние гостиничной 

инфраструктуры России. 

5. Назовите ключевые тенденции развития гостиничного бизнеса.  

6. Международные гостиничные ассоциации (понятие ассоциации, 

цели, требования, преимущества). 

7.Какие международные гостиничные сети присутствуют на 

российском рынке? 
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8. Формирующиеся российские гостиничные сети и их характеристика.  

Тема «Системы классификаций и типология гостиниц и других средств 

размещения» 

1. Стандартная классификация средств размещения ВТО. 

2. Деление отелей на группы по уровню услуг. 

3. Классификация гостиниц по разрядам. 

4. Характеристика наиболее распространенных классификаций средств 

размещения. 

5. Основные критерии уровня комфорта средств размещения.  

6. Основные системы классификации отелей, принятые в ряде стран 

мира. 

7. Специфика американской классификации отелей. 

8. Критерии классификации гостиничных предприятий. 

9. Классификация гостиниц в Российской Федерации. 

10. Типы гостиниц и их характеристика. 

11. Классификация гостиниц по функциональному назначению. 

Тема «Организация, функционирование, взаимосвязи служб гостиниц и 

других средств размещения» 

1. Структура основных служб гостиничного предприятия.  

2. Особенности работы контактных и неконтактных служб. 

3. Характеристика основных видов бронирования гостиничных 

номеров. 

4. Функции, выполняемые службой приема и размещения. 

5. Должностные обязанности сотрудников службы приема.  

6. Формы расчета с проживающими гостями. 

7. Специфика работы службы обслуживания гостей. 

8. Структура службы управления номерным фондом и ее особенности 

9. Основные функции службы эксплуатации номерного фонда. 

10. Особенности работы службы безопасности отеля. 
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11. Характеристика основных подразделений инженерной службы 

отеля. 

Тема «Архитектурно-планировочные решения и предметно-

пространственная среда, требования к функциональным помещениям 

гостиниц и других средств размещения» 

1. Характеристика современных архитектурных концепций 

гостиничных зданий в зависимости от их типологии. 

2. Объемно-пространственное решение современных гостиниц (силуэт 

здания, композиционное решение фасада здания). 

3. Перспективные архитектурные решения в гостиничном бизнесе.  

4. Факторы, предопределяющие выбор участка для размещения 

гостиничного комплекса. 

5. Модели размещения гостиниц в планировочной структуре города. 

6. Схемы организации гостиниц различной вместимости. 

7. Функциональная структура гостиницы. 

8. Фронтальная схема размещения функциональных зон вестибюльной 

группы гостиницы. 

9. Продольная схема размещения функциональных зон вестибюльной 

группы гостиницы. 

10. Концентрическая схема размещения функциональных зон 

вестибюльной группы гостиницы. 

11. Формы плана жилой зоны гостиницы (прямоугольная, компактная, 

атриумная, усложненная). 

12. Факторы, определяющие комфорт внутреннего пространства 

гостиницы. 

13. Требования к мебели в соответствии с комфортностью гостиницы и 

ее назначением. 

14. Композиционные приемы размещения мебели в различных 

функциональных помещениях гостиницы. 

15. Цветовые решения и освещение в интерьере гостиницы. 
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16. Озеленение гостиниц. 

17. Планировочная организация гостиничных номеров.  

Тема «Инженерно-техническое оборудование и системы 

жизнеобеспечения гостиниц и других средств размещения»  

1. Характеристика и структура инженерно-технологического 

оборудования. 

2. Требования, предъявляемые к системе отопления гостиниц. 

3. Требования, предъявляемые к системам водоснабжения и 

канализации гостиниц. 

4. Характеристика и выбор системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

5. Организация работы энергетического хозяйства. 

6. Организация работы лифтового хозяйства. 

7. Требования, предъявляемые к системам пылеудаления и удаления 

мусора. 

8. Использование информационных технологий в сфере 

гостеприимства. 

9. Характеристика основных информационных систем гостиниц.  

10. Характеристика профессионального технологического 

оборудования (уборочные машины и механизмы). 

11. Характеристика оборудования службы приема и размещения.  
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