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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ. ПАМЯТКА ГОСТЯ 

В результате выполнения работы должны быть достигнуты следующие результаты: 

сформировано умение создавать буклеты в издательской системе MS Publisher  

Обеспечение: Программа Microsoft OfficePublisher, Интернет 

ЗАДАНИЕ:  

1. Создайте документ «Памятка гостя» в формате А5 (сложенный пополам лист формата А4). Для 

примера используйте предложенный текст. 

ПАМЯТКА ГОСТЮ 
 

Гостиница предназначена для временного проживания граждан и оказания услуг, сопутствующих их 

проживанию. 

Режим работы Гостиницы - круглосуточно  

Бронирование номеров осуществляется по телефонам (495) 785-76-77, (499) 192-00-33 либо на 

сайте hotelhor.ru 

Время заселения и оформления гостей: круглосуточно 

Заезд  - с 13.00   Выезд - до 12.00 

Для оформления проживания в Гостинице необходимо иметь:  

 Для граждан РФ: 

 Общегражданский или заграничный паспорт с регистрацией по месту постоянного 

проживания; 

 Свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14 лет. 

 Для иностранных граждан:  

 Общегражданский заграничный паспорт; 

 Виза; 

 Миграционная карта. 

Оплата проживания в гостинице 

 Оплата производится за весь срок проживания, либо посуточно до 12.00 следующего дня, при 

заселении в номер. 

 Оплата производится только в рублях -  наличными, безналичным расчетом либо банковской 

картой. 

 Оплата за проживание взимается в соответствии с расчетным часом - с 13 часов текущих 

суток по местному времени. 

 В случае отказа от брони в день заезда или незаезда, гость или лицо, ответственное за 

бронирование номера в гостинице, обязан оплатить штраф в размере стоимости номера за 

сутки. 

 Ранний заезд считается с 5.00 до 11.00  и  оплачивается дополнительно, в размере половины 

суток проживания. 

 В случае задержки выезда гостя до 18.00 взимается доплата за половину суток проживания. 

После 18.00 оплата производится за сутки проживания. 

 При проживании менее суток (24 часа) оплата взимается за сутки, не зависимо от 

расчетного часа. 

 Проживание детей в возрасте до 12 лет в одном номере с родителями без предоставления 

отдельного места осуществляется бесплатно. 

 При дополнительном размещении взимается плата в размере 900 рублей (возможно 

подселение не более одного человека). 

Правила проживания 

 Посещение гостей осуществляется до 23-00. 

 Во всех помещениях Гостиницы курить запрещено! (Разрешенные места для курения 

уточняйте у администратора). За курение в помещениях Гостиницы взимается штраф, 

установленный администрацией, в размере 1000 рублей. 
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Питание 

 В стоимость проживания входит завтрак и ужин, которые сервируются в кафе на 2-м 

этаже. 

Часы работы кафе: 

 Будние дни с 7.30 - 10.00     18.30 - 20.30 

Выходные с 8.00 - 11.00       18.30 - 20.30 

Уборка 

 Текущая уборка производится ежедневно до 16.00. Смена полотенец происходит раз в три 

дня, смена постельного белья - раз в 7 дней. 

 Предоставляются дополнительные оплачиваемые услуги,  в соответствии с утвержденным 

перечнем. 

Гость обязан: 

 соблюдать установленные в гостинице правила проживания; 

 соблюдать чистоту; 

 строго соблюдать правила пожарной безопасности; 

 возместить ущерб, в случае утраты или повреждения имущества гостиницы, в 

соответствии с действующим законодательством и утвержденным прейскурантом. 

Гостю запрещается: 

 после 23-00 присутствие в номере посторонних лиц, не проживающих в гостинице; 

 передавать посторонним лицам ключи от номера; 

 хранить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, оружие, наркотические 

вещества; 

 нарушать покой других гостей, проживающих в соседних номерах после 23.00 местного 

времени. 

 Просьба оплатить все счета при выезде, сдать ключи. 

Персонал гостиницы желает Вам всего самого наилучшего! 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 

СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНОГО БУКЛЕТА ГОСТИНИЦЫ 

 В результате выполнения работы должны быть достигнуты следующие результаты: 

сформировано умение создавать рекламные буклеты. 

Обеспечение: Интернет, программа Microsoft Office Publisher.  

ЗАДАНИЕ:  

1. Используя ресурсы Интернет,  изучите рекламные проспекты различных 

гостиничных комплексов, отелей, пансионатов. 

2. Ответьте на вопросы: 

 Какая информация содержится в рекламном буклете отеля. 

 Какой формат чаще используют для рекламных буклетов. 

 Какие рисунки, фотографии используют в оформлении рекламных 

буклетов. 

3. Создайте рекламный буклет гостиницы 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

СОЗДАНИЕ ФОРМ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ДЛЯ ГОСТИНИЦ РФ 

 В результате выполнения работы должны быть достигнуты следующие результаты: изучены 

указания по применению и заполнению форм первичного учета для гостиниц РФ, 

сформировано умение создавать бланки. 

Обеспечение: Программа «КонсультантПлюс», программа Microsoft OfficeWord. 

ЗАДАНИЕ:  

1. Используя сайт справочной правовой системы  КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

найдите документ «Формы первичного учета для гостиниц РФ и краткие указания по их 

применению и заполнению». 

2. Создайте в текстовом редакторе таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ СТРОГОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 

Номер 

формы 
Наименование формы Назначение 

Служба или 

сотрудник, 

отвечающий за 

оформление 

документа 

Количество 

экземпляров и 

кому выдается 

1-Г Анкета    

2-Г 
Журнал регистрации иностранных 

граждан 

   

3-Г Счет    

3-Гм Счет    

4-Г Карта гостя    

5-Г Кассовый отчет    

7-Г 
Расчеты оплаты за бронирование и 

проживание по безналичному расчету 

   

8-Г Квитанция на возврат денег    

9-Г Акт о порче имущества гостиницы    

10-Г Заявка на бронирование мест    

11-Г Автостоянка    

12-Г 
Квитанция на предоставление 

дополнительных платных услуг 

   

13-Г 
Квитанция на прием вещей в камеру 

хранения 

   

Заполните таблицу данными. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

ПЕРЕВОДЧИК ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА WORD 

В результате выполнения работы должны быть достигнуты следующие результаты: умение 

использовать возможности перевода текста в редакторе Word. 

ЗАДАНИЕ:  

1. Создайте чек лист для проверки работы горничной отеля, используя образец.  

2. Используя возможности текстового редактора Word, переведите этот документ и создайте его на 

русском языке. (Вкладка «Рецензирование/перевод) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ГОРНИЧНЫХ 

ЗАДАНИЕ:  
1. В столбец табель введите числа месяца (от 1 до 31) и проставьте количество уборок 

(ежедневная-80,00 руб.; уборка санузла120,00 руб.; генеральная-120,00 руб., уборка номера 

люкс-140,00 руб.) 

2. Введите все необходимые формулы для расчета заработной платы. 

3. Вычислите подоходный налог, который составляет 13% от начисленной зарплаты. 

4. Вычислите сумму к выдаче с учетом удержания подоходного налога. 

Расчет заработной платы горничных 

ФИО 
стоимость 

уборки 

табель 
начислено 

подоходный 

налог 

Сумма к 

выдаче 1 2 28 29 30 31 сумма 

Иванова Т.П. 140 3 

  

5 

 

3 7420 26680,00 3468,40 23211,60 

  100 2 

  

4 

 

3 7900       

  120 10 

  

2 

 

5 7920       

  80       1   5 3440       

Петрова А.Д. 140 

   

1 

 

2 7420 26680,00 3468,40 23211,60 

  100 5 

  

12 

 

10 7900       

  120 5 

  

2 

 

4 7920       

  80 5     1     3440       

Кузьмина Н.Р. 140 3       5   6300 22440,00 2917,20 19522,80 

  100 3 

   

4   7300       

  120 7 

   

2   4440       

  80 4       1   4400       

Федорова П.Г 140 6 

  

3 

 

1 8540 27600,00 3588,00 24012,00 

  100 4 

  

3 

 

12 7500       

  120 

   

7 

 

2 7320       

  80 5     4   1 4240       

Алешина В.Д. 140       4     8260 26080,00 3390,40 22689,60 

  100   

  

3 4   6700       

  120   

  

3 1   4560       

  80         10   6560       

Андреева Ф.Р. 140 4 

 

7 4 

 

6 9240 27100,00 3523,00 23577,00 

  100 5 

 

10 4 

 

4 6900       

  120 4 

  

4 

 

6 7920       

  80       4     3040       
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ  
В результате выполнения работы должны быть достигнуты следующие результаты: умение 

использовать возможности электронных таблиц для решения профессиональных задач. 

ЗАДАНИЕ 

1. Создайте таблицу расчетов с клиентами гостиницы, о которых известны дата въезда, съезда, 

цены проживания и бронирования, текущий курс доллара. Гостиница имеет одно- и 

двухместные номера (1-местный номер- 33$ и 2-местный 55$ за сутки). Имеются скидки и 

доплаты. Если клиент проживает в номере больше 10 дней, ему делается скидка по оплате в 

15% за каждый день проживания свыше десятого. Если номер был заранее забронирован 

клиентом, то клиент доплачивает за бронь сумму в размере 10% средней арифметической 

стоимости за номер (одноместный и двухместный). 

Курс доллара можно узнать в сети Интернет 

 РАСЧЕТЫ С ГОСТЯМИ ОТЕЛЯ 

скидка на проживание 15% 

      

гость бронь заезд выезд 
цена 

номер 
оплата скидка 

Оплата 

со 

скидкой 

Сумма 

с 

учетом 

брони 

Иванов И.В. да 01.дек 20.дек 55,00 1045,00 156,75 888,25 892,65 

Беляков А.В. да 11.дек 16.дек 33,00 165,00 0,00 165,00 165,00 

Андрианова 

О.В. нет 01.дек 05.дек 55,00 220,00 0,00 220,00 220,00 

Лукашина Н.В. нет 01.дек 03.дек 55,00 110,00 0,00 110,00 110,00 

Лисова Е.М. нет 02.дек 25.дек 33,00 759,00 113,85 645,15 645,15 

Создайте таблицу «Доход гостиницы» и  рассчитать доход гостиницы за определенный 

период.                                                                                Таблица «Доход гостиницы» 
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Постройте цилиндрическую диаграмму дохода гостиницы по датам. 

 
 

 

 

₽-

₽50,000.00 

₽100,000.00 

₽150,000.00 
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