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с «15» декабря 2020 г. по «28» декабря 2020 г. в организации

ООО «Невский портал»

Наименование
компетенции

Шкала оценивания уровней освоения компетенций

Уровень освоения
(поставить отметку в 
поле выбора)

Высокий Уверенный Достаточный

OK 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

□ Способен понимать 
сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
Аргументирует свой выбор 
в профессиональном 
самоопределении

'\ф Способен понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней интерес

□ Способен понимать 
сущность своей 
будущей профессии на 
достаточном уровне, а 
также понимает 
социальную 
значимость профессии

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

N0 Способен самостоятельно 
организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество

/ _________________________

□Способен
самостоятельно
организовывать
собственную
деятельность, определять
методы и способы
выполнения
профессиональных задач

□Способен 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач при частичное 
первичной поддержке 
специалиста

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

\й  Высокая способность и 
мотивация решать 
проблемы, оценивать риски 
и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

□ Способен
самостоятельно решать 
проблемы, оценивать 
риски и принимать 
решения в
нестандартных ситуациях

□ Способен решать 
проблемы, оценивать 
риски и принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
ответственность за 
решение задач 
разделяет со 
специалистом
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OK 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития.

□ Способен самостоятельно 
осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

t}6noco6eH осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач 
при первичной 
консультации 
специалиста

□Способен
осуществлять поиск и 
анализ информации. 
Применение 
информации согласует 
со специалистом

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

'□/Высокий уровень 
использования 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

□ Уверенный 
пользователь 
информационных 
технологий
применительно к 
профессиональной сфере

□ Применяет 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности с 
некоторой помощью в 
первичном 
использовании

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

Ч/Высокая способность к 
работе в команде, 
признанию чужого мнения 
и аргументации своей 
позиции

□ Способен к работе в 
команде, внимателен к 
чужому мнению, при 
необходимости способен 
аргументировать свою 
позицию

□ К работе в команде 
адаптируется со 
временем

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

□ Высокая способность 
брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды, за 
результат выполнения

^  Способен брать 
ответственность за 
работу команды

□ Способен брать 
■ ответственность 
только за свою работу

ОК 8.
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.

□ Высокая способность 
самостоятельно определять 
задачи профессионального 
и личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

'у /  Способен 
самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
владеет методами 
самообразования

□ Способность 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься
самообразованием под 
определенным 
руководством 
специалистов

ОК 9.
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

S j f  Высокий уровень 
готовности к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

□ Способен свободно 
адаптироваться к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности и 
самостоятельно 
обучаться

□ Способен 
адаптироваться к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности и легко 
обучаем в условиях 
смены используемых 
технологий

ПК 4.1. Выявлять 
спрос на гостиничные 
услуги

V  высокая способность 
выявлять спрос на 
гостиничные услуги

□способен выявлять 
спрос на гостиничные 
услуги

□ способен выявлять 
спрос на гостиничные 
услуги под 
руководством 
специалиста
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технического
персонала
хозяйственной службы 
при предоставлении 
услуги размещения, 
дополнительных 
услуг, уборке номеров 
и служебных 
помещений

технического персонала 
хозяйственной службы при 
предоставлении услуги 
размещения,
дополнительных услуг, 
уборке номеров и 
служебных помещений

технического персонала 
хозяйственной службы 
при предоставлении 
услуги размещения, 
дополнительных услуг, 
уборке номеров и 
служебных помещений

персонала
хозяйственной службы 
при предоставлении 
услуги размещения, 
дополнительных 
услуг, уборке номеров 
и служебных 
помещений без 
осуществления 
организации и 
контроля

ПК 3.2. 
Организовывать и 
выполнять работу по 
предоставлению 
услуги питания в 
номерах (room-service)

S|j высокая способность 
организовывать и 
выполнять работу по 
предоставлению услуги 
питания в номерах (room- 
service)

□ способен 
организовывать и 
выполнять работу по 
предоставлению услуги 
питания в номерах (room- 
service)

□ способен 
организовывать и 
выполнять работу по 
предоставлению 
услуги питания в 
номерах (room-service) 
под руководством 
специалиста

ПК 3.3. Вести учет 
оборудования и 
инвентаря гостиницы

Чн высокая способность 
вести учет оборудования и 
инвентаря гостиницы

□ способен вести учет 
оборудования и 
инвентаря гостиницы

□ способен вести учет 
оборудования и 
инвентаря гостиницы 
под руководством 
специалиста

ПК 3.4. Создавать 
условия для 
обеспечения 
сохранности вещей и 
ценностей 
проживающих

Ч / высокая способность 
создавать условия для 
обеспечения сохранности 
вещей и ценностей 
проживающих

□ способен создавать 
условия для обеспечения 
сохранности вещей и 
ценностей проживающих

□ способен создавать 
условия для 
обеспечения 
сохранности вещей и 
ценностей 
проживающих под 
руководством 
специалиста

Качества, проявленные в ходе 
прохождения практической подготовки О р и

Итоговая оценка по практической 
подготовке (на основании оценённых 
профессиональных и общих 
компетенций):

Подпись руководителя практической подготовки от предприятия

ФИО, должность
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Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Российская международная академия туризма» 

ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РМАТ 
Специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

Квалификация менеджер

СОГЛАСОВАНО

О О О «Н евский портал»
(наименование предприятия) л  '

ь /(А ' А  /
(руководитель практической подготовки)

< Д »  о^иа

МП

bjPC 20 &г.

ЗАДАНИЕ
на учебную и производственную практическую подготовку 

ПМ.ОЗ «Организация обслуживания гостей в процессе проживания»

1. Дать общую характеристику гостиницы;
2. Дать характеристику организации оказания персональных и дополнительных 
услуг по стирке и чистке одежды;
3. Дать характеристику организации оказания услуги по питанию в номерах;
4. Дать характеристику организации оказания бизнес-, SPA-, транспортных, 
туристско-экскурсионных и иных дополнительных услуг, оказываемых в 
гостинице;
5. Дать характеристику обеспечения хранения ценностей проживающих;
6. Описать порядок составления актов на списание инвентаря и оборудования.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТИНИЦЫ -  МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ.

Отель «Невский Берег» находится в центральном районе Петербурга.

В ресторане отеля «Невский Берег» подают блюда и напитки русской и 
европейской кухни. Каждое утро для проживающих гостей сервируют завтрак в 
стиле «шведский стол». Утреннее меню довольно обширное: каши, сырные и 
колбасные закуски, выпечка, фрукты и напитки. В обед можно заказать бизнес- 
ланч, а на ужин легкое блюдо и благородный напиток.

Гостиничный комплекс включает в себя главный корпус Европейского 
класса уровня 3-х звёзд. Номерной фонд составляет 64 номера. Все категории 
отеля представлены в пастельных тонах, на полу лежит ковровое покрытие, в 
ванной комнате имеется полный комплект современной сантехники и набор 
гигиенических средств. Номера оснащены комфортабельным спальным местом, 
эргономичной мебелью, техникой, кабельным телевидением.

К услугам гостей экскурсионное бюро, трансфер по предварительному 
запросу, заказ такси, бесплатный доступ к сети Wi-Fi, багажная комната, сейф, 
регистрация иностранных граждан, аренда автомобиля, утюг и гладильная 
доска, прачечная, сувенирный магазин и многое другое.

Персонал стойки регистрации работает круглосуточно, где Вы с 
легкостью решите любой возникший вопрос. В экскурсионном бюро гостиницы 
можно забронировать туры и экскурсии по городу и провести свое свободное 
время с пользой.

Каждый проживающий в гостинице гость по достоинству оценит удачное 
расположение гостиницы в самом центре Северной столицы, а так же качество 
предоставляемого сервиса.

Стоимость проживания в отеле, в категории номеров Стандарт (с одной 
кроватью или 2 раздельными кроватями) составляют:
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• 1 530 рублей за одноместное размещение;
• 1 870 рублей за двухместное размещение.

Стоимость проживания в категории номеров Полулюкс составляет:

• 2 465 рублей за одноместное размещение;
• 2 890 рублей за двухместное размещение.

Стоимость проживания в категории номеров Люкс составляет:

• 3 358 рублей за одноместное размещение;
• 3 995 рублей за двухместное размещение.

Стоимость Апартаментов составляет:

• 3 555 рублей за одноместное размещение;
• 4 230 рублей за двухместное размещение.

В праздничные дни цены на номер увеличиваются на 10%.

Завтрак для гостей предоставляется с 7:30 до 10:30 по параметру 
Шведский стол, стоимость завтрака 450 рублей с человека. Стоимость обедов -  
550 рублей с человека. Стоимость ужинов -  660 рублей с человека.

ОКАЗАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО 
СТИРКЕ И ЧИСТКЕ ОДЕЖДЫ

Во время проживания в гостинице гости могут воспользоваться услугами 
прачечной, погладить и почистить свои вещи, произвести мелкий ремонт 
одежды.

В состав услуг по бытовому обслуживанию входит следующее:

Срочная стирка и химчистка, ремонт и глажение личных вещей (в номере 
в папке с рекламой есть бланки заказов на стирку и чистку одежды. Там же есть 
памятки о том, как сдать одежду в стирку: если гость хочет сдать одежду в 
стирку или чистку, он должен положить ее в пакет и вывесить специальную 
табличку на ручку двери номера или сказать об этом дежурной по этажу).
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Подобные таблички помогают быстрее собрать вещи клиентов и 
переправить их в прачечную-химчистку для обработки. Скорость сбора 
гостевых заказов и время поступления их в прачечную-химчистку существенно 
влияют на сроки выполнения заказов. В гостиницах встречаются разные сроки 
выполнения заказов на услуги прачечной-химчистки для клиентов. Ниже 
приведены примеры сроков выполнения гостевых заказов, установленных в 
некоторых отелях. Одежду, отмеченную в бланке заказа и сданную до 9 часов 
утра, гость получает в чистом виде в тот же день после 18 часов вечера. Срок 
готовности вещей, сданных после 9 часов утра, -  на следующий день. 
Четырехчасовой экспресс-сервис к услугам гостей с 8 часов утра до 16 часов. 
Дополнительная оплата -  50% от стоимости услуг.

Такую услугу могут оказать в гостинице, где есть прачечная. В 
гостиницах более низкой категории можно взять утюг напрокат. Гость сам 
гладит в номере или специальной комнате, где есть гладильная доска. Во 
многих гостиницах есть мастерские по ремонту обуви. В холлах гостиниц стоят 
аппараты для чистки обуви. В номерах есть щетки для чистки обуви и одежды.

В отеле «Невский берег» своей прачечной нет, но у них заключён договор 
с прачечной на профессиональную стирку и чистку белья.

Чтобы воспользоваться услугами прачечной отеля, необходимо положить 
вещи в специальный пластиковый пакет и обязательно отметить в чеке вид 
услуги и количество вещей. В случае расхождения будем считать правильным 
подсчёт отеля. Графа «стоимость» заполняется сотрудниками прачечной.

Чек необходимо подписать и оставить на видном месте в номере или 
передать горничной во время уборки.

Оплата производится при выезде из отеля на ресепшен.

Режим работы прачечной с 8:00 до 20:00.

Вещи, сданные до 11:00, будут возвращены в этот же день с 11:00 до
20 :00 .
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Вещи, сданные после 11:00, будут возвращены на следующий день с 
11:00 до 20:00.

За срочность исполнения заказа взимается сумма 50% надбавкой. 
Срочным является исполнение заказа в текущие сутки в течение 4 часов.

Вещи, сданные в прачечную, стираются согласно инструкции по стирке 
на одежде. В случае отсутствия инструкции, отель не несёт ответственности за 
изменения в структуре материала, оторванные пуговицы, сломанные молнии, 
вещи, оставленные в карманах.

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПИТАНИЮ В НОМЕРАХ

Служба обслуживания в номерах входит в состав службы организации 
общественного питания и подчиняется непосредственно менеджеру службы 
питания. В состав службы Room Service входит менеджер, супервайзеры, 
официанты, а также сотрудники мини-бара, которые занимаются проверкой и 
пополнением мини-бара в номерах гостей. а

• Менеджер службы Room Service: контролирует работу
официантов; составляет график работы официантов; распределяет объем 
работ; следит за правильной сервировкой столов, подносов; проверяет 
правильность формирования заказов по меню Room Service; делает 
отчеты по продажам; решает проблемные ситуации.

• Супервайзер службы Room Service: распределяет объем 
работ; следит за правильной сервировкой столов, подносов; проверяет 
правильность формирования заказов по меню Room Service; решает 
проблемные ситуации.

• Официант отдела Room Service: обслуживает гостей;
поддерживает чистоту и порядок в помещении Room Service; отвечает за 
своевременный сбор грязной посуды с этажей; контролирует получение 
заказов со склада; обеспечивает отдел достаточным количеством посуды, 
соусников, молочников, приборов, скатертей.

• Супервайзер мини-бара: заказывает продукцию со склада; 
распределяет объем работ; составляет графики выхода на работу 
подчиненных (сотрудников мини-бара); делает отчеты;
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• Сотрудник мини-бара: проверяет мини-бары и пополняет их в 
номерах гостей; зачисляет стоимость потребленных продуктов и 
напитков на счета гостей; блокирует мини-бар в случае задолженности 
гостя; проверяет техническое состояние и режим работы мини-бара.

В гостиницах с высоким уровнем обслуживания сотрудники отдела 
обслуживания на этажах круглосуточно осуществляют подачу еды и напитков в 
номера по просьбе клиентов.

Сотрудник отдела должен помнить время доставки заказов:

• завтрак по карточке должен быть доставлен в течение 15 
минут;

• завтрак по звонку должен быть доставлен в течение 15-30 
минут;

• обед должен доставляться в течение 15-30 минут;
• ужин должен быть доставлен в номер не более чем через 45 

минут после звонка гостя;
• если гость заказал только напитки, время доставки -15 минут.

Заказ завтрака в номер особенно популярен среди гостей и может 
осуществляться несколькими способами: по телефону, путем вызова официанта 
нажатием специально оборудованной в номере кнопки, посредством 
интерактивных телевизионных систем, с помощью карты заказа завтрака.

Принимая заказ по телефону или непосредственно в номере, сотрудник 
Room Service записывает номер комнаты, количество персон, подробное 
наименование желаемых продуктов или блюд, время приема заказа и время 
подачи.

С помощью интерактивных телевизионных систем (в тех гостиницах, где 
они применяются) заказ пищи в номер может быть произведен простым 
нажатием кнопки телевизионного пульта. Подтверждение гостем выбранного 
меню исключает ошибку в его обслуживании.
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В отеле «Невский берег» предоставляет услуги питания в номерах 
гостям отеля как напрямую через ресторан (Прямой заказ), так и через 
администратора отеля (Внутренний заказ). Питание в номере предоставляется 
по меню в течение всего рабочего дня.

Стоимость услуги может быть как бесплатной (если гость забрал свой 
заказ сам), так и платной (20% от стоимости заказа за доставку).

ОКАЗАНИЕ БИЗНЕС-, SPA-, ТРАНСПОРТНЫХ, ТУРИСТИЧЕСКО -  
ЭКСКУРСИОННЫХ И ИНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ В ГОСТИНИЦЕ

1. Бизнес -  услуги.

Большинство подобных отелей располагает конференц -  залами, 
номерами «люкс» и банкетными залами. К услугам гостей - прачечная, 
химчистка, предоставление необходимой информацией, киоски розничной 
торговли, бассейны, оздоровительные клубы, теннисные корты, сауны, 
спортивные площадки.

Можно выделить общий перечень подобных услуг:

• Наличие бизнес -  центра;
• Комнаты для ведения переговоров;
• Конференц -  залы;
• Банкетные залы;
• Возможность организации встреч и различных банкетов, 

свадеб, юбилеев, а также специальное обслуживание от кофе-брейков до 
официальных банкетов;

• Предоставление услуг переводчиков;
• WI-FI - интернет;
• Телефонная связь;

Оборудование для проведения конференций:

• экраны;
• слайд - проекторы;
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• флип - чарты;
• LCD-проектор;
• телевизор;
• магнитофон;
• черные, белые и фланелевые стенды;
• стенды с бумагой;
• канцелярские предметы;
• именные карточки;

Помимо этого сюда так же могут включаться услуги секретаря, кабины 
для синхронного перевода, факсимильный и копировальные аппараты.

В отеле «Невский берег» есть услуга аренды конференц-зала/ 
переговорной по цене 850 руб/час. Вместимость переговорной от 22 до 26 
человек, а конференц-зала от 65 до 75 человек. Так же в услуги бизнес центра 
входит бесплатный Wi — Fi, Факс, ксерокопирование.

2. SPA -  услуги.

Современные СПА - отели представляют собой сочетание фитнес -  зала, 
салона красоты, одного или нескольких бассейнов, а также СПА -  центр, 
который предлагает своим гостям различные водные процедуры, талассо и 
бальнеотерапии, обертывания, пилинги, гидротерапевтические процедуры. SPA 
сегодня обозначает целую индустрию красоты и здоровья, направленную на 
лечение нервных расстройств, на борьбу с лишним весом, на общее улучшение 
самочувствия и омоложение организма. SPA -  методики позволяют разгладить 
морщины, устранить растяжки на любой из частей тела, сделают упругой грудь, 
избавят ягодицы от пресловутой «апельсиновой корки» -  целлюлита. Для этого 
применяется грязелечение, талассотерапия (воздействие морской воды, грязей и 
водорослей), стоунтерапия (массаж горячими, доставленными со склонов 
вулканов камнями), фанготерапия (когда используется вулканическая пыль), и 
многое-многое другое.

Гости могут наслаждаться различными услугами с приставкой «SPA» 
круглые сутки: сделать SPA -  маникюр и педикюр, SPA-укладку в 
парикмахерском салоне и заняться SPA-фитнесом. Чтобы закрепить
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полученный результат, на SPA-курортах диетологи расскажут об особых 
программах питания. Специалисты утверждают, что наилучший эффект 
приносят SPA, расположенные непосредственно на термальных и минеральных 
источниках. А потому так популярны SPA-центры Эвиан и Виши во Франции, 
Карловы Вары в Чехии, известный русским аристократам еще с позапрошлого 
века Баден-Баден в Германии, курорты Туниса, Эстонии и других стран. 
Конечно, лучше бы провести в подобном оазисе спокойствия и умиротворения 
пару -  тройку недель. Если до отпуска далеко, могут посоветовать SPA -  
программы на один день: за несколько часов специалисты обязуются путем 
интенсивной SPA -  терапии возвратить к жизни даже самых измученных 
стрессами клиентов. А для тех, кто не может позволить себе даже на день 
покинуть работе место, есть мобильные SPA -  программы: все необходимое 
для процедур будет доставлено в офис или домой. На сегодняшний день четкой 
классификации не существует и чаще всего приставку «СПА» в гостиничном 
бизнесе используют и комплексы, которые имеют бассейн и массажный 
кабинет, и санатории -  здравницы, которые оказывают комплекс лечебных 
услуг.

В отеле «Невский берег» спортивный зал, бассейн, SPA -  услуги не 
предусмотрены.

3. Туристическо -  экскурсионное обслуживание.

Экскурсионная деятельность является одним из основных компонентов 
индустрии туризма. Экскурсионные услуги входят в перечень дополнительных 
услуг, оказываемых средствами размещения. Следует отметить, что 
экскурсионные услуги оказываются большинством гостиничных предприятий, 
независимо от их категории и репутации. При ряде гостиниц есть собственные 
экскурсионные бюро и специализированные отделы.

Экскурсионное бюро устанавливает номенклатуру предоставляемых 
услуг, связи с транспортными организациями, театрами, концертными залами, 
кинотеатрами, стадионами, цирками, музеями, картинными галереями, 
выставками, заповедниками, договаривается об их посещении экскурсантами 
индивидуально или группами.
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Кроме организаторской, экскурсионное бюро ведет методическую работу, 
осуществляет контроль за качеством экскурсий, рекламную деятельность.

Экскурсионным бюро руководит его менеджер, в состав персонала входят 
методисты-экскурсоводы, экскурсоводы, гиды-переводчики, разработчики 
экскурсий, руководители туристских групп.

Заявки фиксируются в специальном журнале. Запись ведется по датам 
проведения экскурсий.

Ответственные за проведение экскурсий предприятия должны иметь в 
своем штате специально подготовленных и знающих родной для туристов язык 
профессионалов. Отсутствие гида-переводчика или его непрофессионализм 
способны сильно испортить впечатление туриста от поездки. Требования, 
предъявляемые к гиду-переводчику, различны, но основными из них являются 
следующие:

• Знание большого фактического материала и умение изменять 
предлагаемый текст в соответствии с особенностями контингента 
туристов, их возраста и социального состава

• Творческий подход к своей работе, умение "заразить" своей 
любовью к городу, стране всех присутствующих в группе

• Систематическая работа над расширением своего общего 
кругозора, совершенствование профессиональных знаний и знаний 
иностранного языка, соблюдение установленных норм и правил 
поведения, корректность во взаимоотношениях с туристами.

В отеле «Невский берег» имеется Экскурсионное бюро. Экскурсии 
знакомят с историей Санкт-Петербурга от его основания до наших дней, с 
великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города. В 
рамках экскурсии гости смогут увидеть главные святыни города на Неве: Спас 
на Крови, Троицкий Собор Александро-Невской Лавры, Казанский Собор, 
Каменная часовня святой Ксении Блаженной.

Автобусная экскурсия в город военно-морской славы Кронштадт, центр 
которого внесен в список всемирного наследия Юнеско, город-порт, удачно
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расположенный на острове Котлин и связанный с материком сухопутной 
автомобильной дорогой.

В рамках ознакомительной автобусной экскурсии вы сможете увидеть 
Дворцовую площадь с Александровской колонной, Зимний дворец, где 
разместился всемирно известный музей Эрмитаж, гармонично вписавшуюся в 
берега Невы Стрелку Васильевского Острова.

Также к посещению обязателен Петергоф, который принято считать 
одним из главных мест Петербурга, воплощение мечты Петра I — французским 
Версалем на русской земле.

4. Транспортное обслуживание.

Транспортные услуги -  один из важных видов обслуживания в 
гостиницах.

К ним относятся:

• бронирование билетов,
• заказ такси,
• прокат автотранспорта

Бронирование билетов на различные виды транспорта можно выполнять с 
помощью новейших информационных технологий. Некоторые глобальные 
компьютерные сети достигли в этом больших успехов.

Гостиницы, подключившиеся к глобальным сетям бронирования, имеют 
возможность внести в их банк данных информацию о самой гостинице, о видах 
номеров, их описание и цены.

Заказ такси.

Гостиница предоставляет гостю возможность заказать такси двумя 
способами:

• В городской службе такси;
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• Предоставляя собственные такси гостинице.

При заказе такси в городской службе администратор гостиницы, 
принявший заказ, выписывает карточку, содержащую следующие сведения:

• Название гостиницы;
• № комнаты;
• Номер машины;
• Время;
• Место назначения.

Карточка выписывается администратором. Заполненная карточка 
передается водителю, т.к. гость может быть иностранцем. Оплата такси 
производится самим гостем водителю такси -  в зависимости от маршрута 
поездки.

При наличии в гостинице собственной службы такси заказ гостя 
передается администратором непосредственно в службу. При этом также 
выписывается карточка, которая передается водителю.

Собственная служба такси организуется при гостинице в том случае, если 
у гостиницы имеются собственные стоянки и гараж транспортных средств.

Прокат машин.

Процедура проката автомобилей проста: при условии, что возраст туриста 
не менее 21 года и не превышает 70 лет, достаточно предъявить паспорт и 
водительское удостоверение работнику службы проката. К моменту 
заключения договора удостоверение должно быть действительно не менее 2-х 
лет. В некоторых странах обслуживание клиентов ведется только при наличии 
кредитной карты.

До подписания договора на прокат автомобиля рекомендуется подробно 
ознакомиться с тем, что входит в стоимость проката. Обычно в оплату проката 
включаются: неограниченный пробег автомобиля, доставка автомобиля
клиенту в черте города, ремонт или замена автомобиля в случае технической
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неисправности, полная страховка на случай дорожно-транспортного 
происшествия не по вине клиента и т.д.

Автобусное обслуживание.

Автобусы - это пассажирские АТС, предназначенные для одновременной 
перевозки более 8 пассажиров.

Туристические автобусы, предназначены для перевозки туристов от 
гостиницы до назначенной точки. Планировка салона автобусов 
предусматривает четырехрядное расположение сидений, что позволяет 
увеличить количество сидячих мест. Экскурсионные автобусы оборудуются 
одной или двумя дверями шириной 700 мм. В салоне автобуса

предусматривается специальное для экскурсовода место, оборудованное 
дополнительным обогревом.

Хорошие динамические качества автобусов обеспечивают более высокие 
скорости движения. Кабина водителя изолирована от пассажирского салона.

Автобус это самый распространенный вид транспорта для туристов 
существующий для:

• Трансферта гостей от вокзала/аэропорта
• Экскурсионных мероприятий
• Такси (различные выставки, выезд на природу и т.д.)

Если гостиница направлена на обслуживания гостей, путешествующих с 
целью туризм, в этом случае гостиницам выгоднее содержать свои автобусы, 
для экономии денежных средств.

В отеле «Невский берег» предоставляется трансфер (он оплачивается 
дополнительно), вызов такси, а также прокат автомобиля.



ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ПРОЖИВАЮЩИХ

Камера хранения. Возможность хранения багажа в безопасном месте - 
одно из основных требований к уровню обслуживания отеля. К услугам камеры 
хранения гости прибегают в следующих случаях:

• багаж слишком громоздкий, занимает много места в номере и 
мешает гостю;

• клиент временно покидает гостиницу, скажем, уезжает на 
несколько дней в другой город, а затем возвращается и получает багаж;

• гости, часто размещающиеся в каком-либо отеле, могут 
оставить часть своего багажа до следующего приезда.

При приеме вещей проживающих на хранение ответственный за данный 
участок работы сотрудник фиксирует основные данные:

• фамилию гостя;
• номер комнаты;
• количество мест багажа;
• срок хранения багажа,

Хранение багажа может быть бесплатным или с оплатой по тарифу. Как 
правило, хранение ручного багажа (сумок, портфелей, чемоданов) не более 
двух мест бесплатное. Хранение вещей больших габаритов производится за 
плату. Выдача багажа осуществляется по предъявлению багажного жетона. При 
выдаче багажа необходимо предлагать гостям помощь подносчика багажа или 
швейцара.

Сотрудникам камеры хранения запрещено принимать:

• продукты;
• воспламеняющиеся и токсичные предметы;
• предметы заведомо известной высокой стоимости;
• хрупкие вещи;
• крупногабаритные предметы (например, мебель).
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В случае потери багажного жетона необходимо соблюсти определенные 
формальности:

• сотрудник камеры хранения должен поставить в известность 
о случившейся потере руководителя службы приема и размещения, а 
также службу безопасности отеля;

• попросить гостя подробно описать содержимое багажа, 
назвать сроки его предыдущего или текущего пребывания в отеле;

• сделать копию документа, удостоверяющего личность 
клиента.

Багаж выдается гостю только после того, как установлено, что он 
является его законным владельцем. Выдача багажа представителям фирмы по 
просьбе клиента может быть осуществлена только при наличии доверенности 
владельца багажа.

В настоящее время бизнесмены и отдыхающие привозят с собой все 
больше дорогих вещей, таких как ноутбуки (notebooks), видеокамеры, 
драгоценности, наличные деньги, бесценные деловые бумаги и т. д. Сейфы 
позволяют обеспечить сохранность таких вещей.

Депозитные ячейки (сейфы) -  один из способов хранения мелких ценных 
вещей. Депозитные ячейки находятся в специальном помещении -  сейфовой 
комнате зоны службы приема и размещения отеля. Принцип работы 
депозитного сейфа заключается в наличии двух ключей, один из которых 
находится у администратора, другой выдается клиенту. Открыть ячейку 
возможно только при наличии обоих ключей, т. е. в присутствии гостя и 
сотрудника отеля. При использовании депозитной ячейки необходимо 
соблюдать ряд формальностей и вести соответствующую документацию.

Часто встречается следующий порядок. Обслуживание клиентов 
сейфовой комнаты вменено в обязанность старшего администратора 
(начальника смены) службы приема и размещения. Он ответственен за все 
мастер - ключи депозитных ячеек, каждый ключ хранится в сейфе в 
опечатанном пенале. Ключи от незанятых депозитных ячеек также должны 
находиться в сверхнадежном месте. Часто для их хранения отводят одну из
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ячеек сейфовой комнаты (служебную ячейку). При этом саму коробку с 
ключами от свободных депозитных ячеек также опечатывают.

При обращении клиента в службу приема и размещения с просьбой об 
аренде депозитной ячейки старший администратор должен удостовериться в 
том, что обратившийся человек проживает в отеле. Очень важно подробно 
разъяснить гостю правила пользования депозитной ячейкой.

При пользовании депозитной ячейкой, как правило, берется залог за
ключ.

При первичном посещении хранилища гостем старший администратор, 
войдя в помещение сейфовой комнаты, должен проделать следующее:

• открыть служебную ячейку и извлечь из нее опечатанную 
коробку с ключами от свободных депозитных ячеек;

• завести новый регистрационный бланк для пользования 
депозитной ячейкой, указав в нем номер предоставленной гостю 
депозитной ячейки, фамилию и имя гостя, номер комнаты, постоянный 
адрес. Дать бланк на подпись гостю;

• передать гостю ключ от ячейки, вложить оформленный бланк 
в папку, поместить ее в служебную ячейку и закрыть ячейку на ключ;

• закрыть арендованную ячейку и совместно с клиентом 
запереть ее на два замка (каждый своим ключом - свой замок);

• вновь опечатать коробку с ключами от свободных ячеек, 
поместить ее в служебную ячейку, запереть дверцу и покинуть 
хранилище.

Каждое посещение сейфовой комнаты клиентом необходимо фиксировать 
в регистрационном бланке (дата, время). Во избежание недоразумений каждый 
раз следует добиваться от гостя его подписи для подтверждения того, что при 
открытии депозитной ячейки все ценности находятся в сохранности.

При завершающем посещении клиентом сейфовой комнаты старший 
администратор должен убедиться в том, что все ценности извлечены гостем из 
депозитной ячейки и находятся в полной сохранности. Для подтверждения
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того, что гость не имеет никаких претензий, требуется его подпись в 
регистрационном бланке. Затем возвращается гостю залог за ключ (если залог 
был взят в начале обслуживания).

Далее необходимо положить полученный от клиента ключ на прежнее 
место, т. е. в коробку с ключами от свободных ячеек. Опечатать коробку с 
ключами и опять поместить ее в служебную депозитную ячейку вместе с 
папкой, содержащей регистрационные бланки, закрыть дверцу.

В целях безопасности сейфовая комната должна контролироваться 
видеокамерами. Помимо этого она должна быть оборудована охранной 
сигнализацией, которая выведена на стойку службы приема и размещения.

Индивидуальные электронные сейфы в гостевых комнатах имеют ряд 
преимуществ перед депозитными ячейками, находящимися в зоне Reception:

• депозитные ячейки обычно слишком малы для таких вещей, 
как фотоаппараты, ноутбуки, видеокамеры и т. д.;

• нет необходимости брать депозит (залог) за ключ, как при 
использовании депозитной ячейки, соблюдать ряд формальностей и 
оформлять необходимые документы;

• индивидуальные электронные сейфы позволяют гостям самим 
хранить свои ценности; не ждать в очереди, чтобы сдать или получить 
ценности в час пик

• во время массового отъезда или регистрации, отвлекая тем 
самым персонал. Электронный сейф в номере доступен гостю 24 часа в 
сутки;

• отсутствие ключа повышает безопасность. Гости используют 
собственный код, который могут менять в любое время.

Несмотря на наличие электроники, сейфами легко пользоваться. Гость 
набирает свой собственный код, закрывает дверцу и нажимает кнопку 
«закрыть». В случае если гость забыл свой код, уполномоченный сотрудник 
гостиницы может открыть сейф электронным сервисным устройством. Если и 
сотрудник не в состоянии открыть сейф, он связывается по «горячей

22



телефонной линии» с сервисной службой фирмы-поставщика и выясняет, как 
открыть конкретный сейф.

Если кто-либо попытался подобрать код и ввел его несколько раз 
неправильно, то сейф блокируется на 30 минут. В этом случае сейф можно 
открыть также только с помощью сервисного устройства. В случае

необходимости можно прямо в присутствии гостя распечатать отчет из 
«памяти» сейфа, содержащий около 60 пунктов. Такие, например, как:

• 15 последних раз открывания и закрывания сейфа гостем 
(дата, время);

• 3 последних раза, когда сейф блокировался из-за 
неправильного ввода кода пользователем (дата, время);

• 3 последних попытки вскрыть внутреннюю крышку сейфа 
(дата, время) и т. д.

Такие функции индивидуальных электронных сейфов помогают защитить 
не только ценности гостей, но и персонал гостиницы от порой необоснованных 
обвинений в кражах.

В отеле «Невский берег» есть камера хранения ценных вещей и багажа. 
Также в номерах есть сейфы.

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ АКТОВ НА СПИСАНИЕ ИНВЕНТАРЯ И
ОБОРУДОВАНИЯ

Основная цель инвентаризации - это учет основных средств. Данная 
процедура важна для всех организаций, но в гостиничном бизнесе она особо 
актуальна. Нередко после выезда клиента владельцам отелей приходится 
сталкиваться с «естественной убылью» имущества или, проще говоря, с 
хищениями. Список вещей, которые неожиданно «находят» новых хозяев, 
достаточно широк, в частности, в него входят:

• полотенца, халаты;
• постельное белье;

23



• бытовые и электроприборы (телефоны, телевизоры, DVD- 
плееры, фены, чайники и т.д.);

• кухонная утварь;
• предметы интерьера (в том числе картины).

Учетом в гостинице занимается финансовая служба, которая ведет 
следующие операции:

1. Расчеты по счетам клиентов. Ежедневно (обычно ночью) 
подводятся балансы по всем клиентским счетам.

2. Подсчет ежедневных доходов по каждому 
доходообразующему подразделению отеля (касса в каждом 
подразделении ведет свой учет).

3. Составление ежедневного отчета генеральному директору, в 
котором представлены доходы по подразделениям, загрузка номерного 
фонда и некоторые другие показатели в сравнении с прошлым периодом.

4. Расчеты по закупкам. Счета-фактуры, завизированные в 
соответствующем подразделении отеля, поступают в бухгалтерию. 
Оплата поставщикам обычно производится в конце месяца.

5. Начисления и выплата заработной платы.
6. Ведение финансового и управленческого учета.

В настоящее время учет делят на управленческий и финансовый. 
Несмотря на отсутствие четкой границы между этими двумя видами учета, 
существуют некоторые критерии, в соответствии с которыми информация 
может быть отнесена к управленческой или финансовой.

Финансовый учет связан с информацией о результатах деятельности 
гостиницы, предназначенной в основном для внешних пользователей:

• собственника - для того чтобы он мог оценить доходность 
своего предприятия;

• налоговых органов - для контроля над правильностью 
начисления и уплаты налогов;

• поставщиков финансов - для того, чтобы они могли оценить 
возможность возвращения отелем взятых кредитов;
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• партнеров по бизнесу - как доказательство своей 
благонадежности;

• любых заинтересованных лиц.

Управленческий учет связан с процессом формирования финансовых 
результатов деятельности: учетом доходов и затрат отеля. Эта информация 
предназначена для внутренних нужд, доступна только менеджерам отеля и 
служит основой для принятия управленческих решений.

По сути, все имущество, находящееся в номере, передается во владение 
гостю на время его проживания. Отсюда следует, что при его выезде 
необходимо проверить наличие всех объектов учета. Сейчас эта задача ложится 
на горничных, но такой подход является далеко не оптимальным:

• горничная может неважно себя чувствовать, быть уставшей, у 
нее уже «замылен» глаз;

• горничная может быть, например, не с этого этажа, и не знать 
точно, что именно должно наличествовать в номере;

• в момент выезда клиента свободных горничных может не 
оказаться, и номер останется без проверки.

Все это приводит к тому, что гостиница регулярно тратит деньги на 
восстановление имущественного фонда. Во избежание такой ситуации 
проверка сохранности приписанных за номером вещей должна проводиться:

• тщательно и точно, чтобы гарантировать сохранность 
имущества;

• оперативно, чтобы итоги инвентаризации были известны до 
того, как гость окончательно выпишется и получит на руки все 
документы;

• в отсутствие гостя, чтобы не смущать его подозрением в злых 
умыслах.

Однако проведение инвентаризации может быть и обязательным. Данные 
случаи предусмотрены в законодательстве:
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• при смене собственника или реорганизации предприятия 
(учреждения);

• при ликвидации предприятия (учреждения);
• перед составлением годовой отчетности;
• при смене руководителя предприятия (учреждения) или 

другого материально ответственного лица;
• при установлении фактов хищений, других злоупотреблений 

имущественного характера, порчи, утраты имущества или по иным 
причинам (пожар, стихийное бедствие);

• по решению контролирующих, судебных и иных 
уполномоченных на то органов.

Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, 
перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из 
них, устанавливаются руководителем предприятия (учреждения).

Для проведения инвентаризации на предприятии (учреждении) создается 
постоянно действующая инвентаризационная комиссия, в состав которой 
включаются представители администрации предприятия (учреждения), 
работники бухгалтерской службы, другие специалисты . (инженеры, 
экономисты, техники и т.д.). Также туда можно включать представителей 
службы внутреннего аудита предприятия (учреждения), независимых 
аудиторских организаций.
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Приложение 1
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Дневник практической подготовки

Предприятие ООО «Невский берег» 

Подразделение _ C isU ytC F fi а

Дата Наименование выполняемых работ Оценка и
подпись
руководителя
практической
подготовки от
предприятия

15.12.2020 Ознакомление с предприятием, 
организационной структурой.

18.12.2020 Ознакомление с техникой 
безопасности.

дтаиШ #?

20.12.2020 Ознакомлением с торговой политикой 
гостиничного предприятия в условиях 

регионального рынка.
21.12.2020 Ознакомление с технологией 

особенностями личной продажи 
гостиничного продукта, организацией 

агентской продажи гостиничного 
продукта.

фпимШ М?

23.12.2020 Ознакомление с технологией 
организации организацией продаж 

гостиничного продукта 
туроператором.

ОггшМЧи®

25.12.2020 Ознакомление с технологией 
повышения лояльности 

туроператоров.
27.12.2020 Ознакомление с методами обеспечения 

роста продаж гостиничного продукта.
О гш гииФ

28.12.2020 Ознакомление с Cross-selling в 
процессе продажи гостиничных услуг.

О т и м и Р
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Отзыв — характеристика

Обучающийся 3 курса, 180133 -  ГС группы Псковского филиала РМАТ 
Степанов Алексей Мхитарович с «24» ноября 2020 г. по «14» декабря 2020 г. 
прошел(ла) учебную и производственную практическую подготовку по ПМ.ОЗ 
«Организация обслуживания гостей в процессе проживания»
специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» в ООО «Невский портал» 
(наименование организации).
В период практической подготовки выполнял (ла) обязанности

Оч^АШ ЛСК с Л * /1 1 Сс^  У  С, к?<яа

За время прохождения практической подготовки "Степанов Алексей 
Мхитарович показал (ла) уровень теоретической подготовки, отличное умение 
применить и использовать знания, полученные в Псковском филиале 
РМАТ, для решения поставленных перед ним (ней) практических задач.

Программа практической подготовки выполнена полностью.
В целом работа практиканта Степанова Алексея Мхитаровича 

заслуживает оценки « О/уишШЮ_____».

Руководитель практической подготовки от предприятия
м . п .

.Л-анкт '
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА» 

ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РМАТ 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  
на практическую подготовку «Учебная» и «Производственная»

(получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Обучающийся И- / } h  CictfdCt______ £_______________________________

По специальности 43.р2.11 «Гостиничный сервис», направляется в
и И&рслилли л________________________

для прохождения практической подготовки по профессиональному модулю 

ПМ 04 «Продажа гостиничного продукта»

Срок практической подготовки:

учебной с «15» декабря 2020 г. по «21» декабря 2020 г. 

производственной с «22» декабря 2020 г. по «28 » декабря 2020 г. 

Руководитель практической подготовки 

от Псковского филиала РМАТ 

Зам. директора по учебной - методической работе

ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ

щпись)


