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На основании Положения о разработке рабочих программ учебных 

дисциплин  и профессиональных модулей структурными элементами рабочей 

программы учебной дисциплины являются: 

- титульный лист;  

- паспорт (включает описание области применения рабочей 

программы, место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, цели и задачи 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины; 

количество часов на освоение программы дисциплины); 

- структура и содержание (с указанием объема учебной дисциплины и 

видов учебной работы, тематического плана и содержания учебной 

дисциплины); 

- условия реализации (требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения); 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС  

АННОТАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН  

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис,  УГС 43.00.00 

Сервис и туризм. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

должен знать: 

 основные категории и понятия философии: бытие, материя, идея, сознание,  
движение, время и пространство, качество и количество, сущность, явление, 



2 

 

необходимость, случайность, творчество, мировой разум, жизнь и смерть, 

свобода, общение, любовь и ненависть, добро и зло. 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в  том числе:  

    аннотирование и конспектирование                                                                            1 

    выполнение реферата                                                                                                         1 

    создание мультимедийной  презентации  2 

    выполнение творческих   заданий  разных видов (сочинение-эссе, 

сочинение-размышление, составление кроссворда) 

3 

работа над материалом учебника, дополнительной литературой (в 

том числе прочтение и анализ текстов источников) 

6 

работа со словарем 1 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)                                                                                       - 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного 

зачёта 

- 

5. Содержание дисциплины. 

Введение в учебную дисциплину. 

Раздел 1.  Предмет философии и ее история. 

Тема 1.1  Основные понятия и предмет философии. 

Тема 1.2  Философия Древнего мира и средневековая Философия. 

Тема 1.3  Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.4 Современная философия. 
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Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

Тема 2.1 Методы философии и ее внутреннее строение. 

Тема 2.2  Учение о бытии и теория познания. 

Тема 2.3 Этика и социальная философия. 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение. 

Раздел 3. Религия как божественное явление и общественный феномен 

Тема 3.1 Религия как божественное явление и общественный феномен 

Тема 3.2 Свободомыслие и атеизм 

Тема 3.3 Свобода совести: история становления  

Раздел 4. Древние религии и современные национально-государственные 

религии. 

Тема 4.1 Религии периода становления классового общества. 

Тема 4.2 Национально-государственные религии Индии,  Китая и 

Японии. 

Тема 4.3 Религия древних славян. 

Тема 4.4 Иудаизм. 

Раздел 5. Мировые религии. 

Тема 5.1 Буддизм. 

Тема 5.2 Христианство. 

Тема 5.3 Ислам. 

Тема 5.4 Новые (нетрадиционные) культы. 

 

ОГСЭ.02 История 

1. Область применения рабочей программы 

             Рабочая программа учебной дисциплины История является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС  по специальности  СПО 43.02.11 Гостиничный сервис,  УГС43.00.00 

Сервис и туризм. 

  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий  гуманитарный  и  социально-

экономический  цикл.    

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    _   ориентироваться  в  современной экономической,  политической  и  

культурной  ситуации  в  России  и  мире; 

  –   выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  

социально-экономических,  политических  и  культурных  проблем 

  должен знать: 

  –     основные  направления  развития  ключевых  регионов  мира  на  

рубеже  веков (XX  и  XXI вв.); 

  –  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных  

конфликтов  в  конце  XX  и  начале  XXI в.; 
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  –  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  

и  иные)  политического  и  экономического  развития  ведущих  государств  

и  регионов  мира; 

–     назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные  

направления  их  деятельности; 

  –  о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  

национальных  и  государственных  традиций; 

  –    содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных  

актов  мирового  и  регионального  значения. 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           48 

в том числе:  

     лабораторные занятия           - 

     практические занятия           - 

     контрольные работы           - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

     подготовка  докладов,  сообщений   2 

     решение задач  проблемного  характера 2 

     анализ  исторического  документа 2 

     работа  с  интернет-сайтами 2 

     работа  с политическим словарем 1 

     создание мультимедийных презентаций 1 

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не  

предусмотрена)  

          -    

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета       

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Развитие  СССР  и  его  место  в  мире  в  1980-е  гг. 

Тема 1.1.Основные  тенденции  развития  СССР  к  1980-м  гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные  процессы  в  России  и  Европе  во  

второй  половине  80-х  гг. 

Раздел 2. Россия  и  мир  в  конце  ХХ – начале  ХХI  века 

Тема 2.1. Постсоветское  пространство  в  90-е  гг.  ХХ  века  

Тема 2.2.Укрепление  влияния  России  на  постсоветском  

пространстве 

Тема 2.3. Россия  и  мировые  интеграционные  процессы 
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Тема 2.4. Развитие  культуры  в  России. 

Тема 2.5. Перспективы  развития  РФ  в  современном  мире. 

 

ОГСЭ. О3  Иностранный язык 

1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис,  УГС43.00.00 Сервис и 

туризм. 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  общий гуманитарный  и социально-экономический  цикл   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц)  и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

        4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 100 

     контрольные работы 8 

     курсовая работа (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

     составление диалогов 7 

реферат 3 

     проект 8 

     разработка мультимедийных презентаций 10 

     составление опорных схем 1 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5.Содержание дисциплины 

Раздел 1.Вводно-коррективный курс. 

Тема 1.1.Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. 

(внешность, характер, личностные качества). 

Тема 1.2.Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на 

работе. 

Раздел 2. Развивающий курс. 

Тема 2.1.Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, 

выходной день. 

Тема 2.2.Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. 

Тема 2.3.Город, деревня, инфраструктура. 

Тема 2.4.Досуг. 

Тема 2.5.Новости, средства массовой информации. 

Тема 2.6.Природа и человек (климат, погода, экология). 

Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее 

профессиональное образование. 

Тема 2.8.Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи 

и праздники. 

Тема 2.9.Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения). 

Тема 2.10.Научно-технический прогресс. 

Тема 2.11.Профессии, карьера. 

Тема 2.12.Отдых, каникулы, отпуск. Искусство и развлечения.  

Тема 2.13.Государственное устройство, правовые институты. 

 

ОГСЭ. О4 Физическая культура 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины физическая культура является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис,  УГС 43.00.00 

Сервис и туризм. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общий  гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для 

укрепления здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей: 

должен знать: 
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 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

  основы здорового образа жизни. 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     теоретические занятия 2 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 106 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

в том числе:  

самоанализ  физической подготовки; соблюдение правила 

самоконтроля и гигиены 

6 

выполнение комплекса упражнений на развитие скоростных 

способностей 

6 

выполнение комплекса упражнений на дыхание; выполнение 

комплекса  упражнений на развитие выносливости 

8 

выполнение комплекса упражнений на развитие прыгучести; 

выполнение комплекса упражнений на укрепление мышц 

голеностопа 

8 

подбор подвижных игр с элементами лёгкой атлетики 4 

выполнение комплекса упражнений на развитие координации 6 

выполнение комплекса игровых упражнений по 

совершенствованию технических приёмов 

8 

выполнение упражнений по совершенствованию 

координационных способностей 

5 

соблюдение правил самоконтроля и дозировки нагрузок при 

занятиях баскетболом 

9 

выполнение комплекса игровых упражнений по 

совершенствованию технических приёмов 

4 

выполнение комплекса игровых упражнений по 

совершенствованию технических приёмов 

20 

 соблюдение правил самоконтроля и дозировки нагрузок при 

занятиях волейболом. 

8 
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создание мультимедийной презентации по строевым 

упражнениям 

4 

выполнение упражнений по совершенствованию 

координационных способностей. 

8 

соблюдение правил самоконтроля и дозировки нагрузок при 

занятиях волейболом. 

4 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета.       

 

5.Содержание дисциплины 

Теоретические основы формирования здорового образа жизни. 

Раздел 1 Лёгкая атлетика. 

Тема 1.1 Экспресс тестирование. 

Тема 1.2Спринтерский бег. 

Тема 1.3  Длительный бег. 

Тема 1.4 Прыжок в длину с разбега. 

Тема 1.5 Подвижные игры и эстафеты. 

Тема 1.5 Подвижные игры и эстафеты.  

Тема 1.6 Метание гранаты. 

Раздел 2 Баскетбол. 

Тема 2.1 Ведение, остановки, повороты, стойки. 

Тема 2.2 Ловля и передача   мяча. 

Тема 2.3 Броски мяча. 

Раздел 3 Волейбол. 

Тема 3.1 Передвижения, повороты, остановки, стойки. 

Тема 3.2 Приём и передача мяча. 

Тема 3.3 Подача мяча. 

Раздел 4 Акробатика. 

        Тема 4.1 Строевые упражнения. 

Тема 4.2 Акробатические упражнения. 

Тема 4.3 Силовые способности. 

 

АННОТАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ЕН.ОО МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН. 01 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  43.02.11 Гостиничный сервис,  УГС 43.00.00 

Сервис и туризм. 
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2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять телекоммуникационные средства; 

- обеспечивать информационную безопасность; 

- осуществлять поиск необходимой информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих 

мест (АРМ), локальных и отраслевых сетей; 

- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

гостиничном сервисе; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 88 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

подготовка творческих работ 23 

изучение, отбор и анализ  литературы 21 

выполнение тренировочных  заданий/ упражнений   18 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена.       

 

5.Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Технические средства и технологии. 

Тема 1.1. Теоретические основы информационных технологий. 

Тема 1.2. Компьютер как основа  информационных технологий. 

Раздел 2. Технологии обработки информации. 

Тема 2. 1. Технология обработки текстовой информации. 

Тема 2.2. Технология обработки числовой информации. 

Тема 2.3.Технология  хранения , поиска и сортировки информации 

при использовании  баз данных. 

Тема 2.4. Обработка информации отраслевой направленности. 

Раздел 3. Глобальные сети и технологии глобальных сетей 

Тема 3.1. Коммуникационные технологии и глобальная сеть 

Интернет. 

Тема 3.2. Глобальная сеть Интернет: почтовые программы.  
 

АННОТАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

 

ОП. 01 Менеджмент 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Менеджмент является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, УГС 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Менеджмент может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании при 

реализации программ профессиональной  подготовки и переподготовки 

специалистов в сервисной деятельности в учреждениях СПО. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей 

и в профессиональной деятельности; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения; 

-предотвращать и разрешать конфликты; 
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-управлять рисками и вести себя в стрессовой ситуации; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности;  

- устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- функции, сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решении; 

- сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и 

принципы; 

- способы управления конфликтами; 

-функции стратегического планирования и методы реализации 

стратегического плана; 

- этапы, виды и правила контроля;  

- этику делового общения; 

- приемы делового и управленческого общения; 

- методы управления конфликтами и стрессами; 

- систему мотивации труда; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- основы ораторского искусства,  

- требования к речевому поведению в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- типы речевых ошибок. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  231 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  154 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 62 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

в том числе:  

     изучение первоисточников и нормативно-правовой 

документации 

37 
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     реферат 10 

     проект 16 

     разработка мультимедийных презентаций 12 

     составление опорных схем 2 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  

 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена.       

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Сущность, характерные черты современного менеджмента. 

Тема 1. 2. Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 1. 3.Характеристика составляющих цикла менеджмента. 

Тема 1.4. Типы структур организаций. 

Тема 1.5 Планирование и планы. 

Тема 1.6 Мотивация потребностей. 

Тема 1.7 Контроль 

Тема 1.8 Система методов управления. 

Тема 1.9 Процесс принятия решения. 

Тема 1.10 Управление конфликтами и стрессами. 

Тема 1.11 Руководство: власть и партнерство. 

Тема 1.12 Самоменеджмент. 

Тема 1.13 Стили управления. 

Тема 1.14 Коммуникативность и общение. 

Тема 1.15 Деловое и управленческое общение. 

Раздел 2. Понятие стилистики и культуры речи. 

Тема 2. 1 Основы культуры речи. 

Тема 2.2 Развитие навыков устной и письменной речи. 

 

ОП. 02 Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис,  УГС 32.00.00 Сервис и 

туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Правовое и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности может быть 
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использована в дополнительном профессиональном образовании при 

реализации программ профессиональной подготовки и переподготовки 

специалистов в сервисной деятельности в учреждениях СПО. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 организовывать оформление гостиничной документации, составление, 

учет и хранение отчетных данных; 

 оформлять документацию в соответствии с требованиями 

документационного обеспечения управления; 

 соблюдать правовые основы  антикоррупционного поведения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения  в процессе профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- стандарты, нормы и правила ведения документации; 

- систему документационного обеспечения управления, 

 основные положения законодательных актов федерального, 

регионального уровня о противодействии коррупции  

 правовые основы антикоррупционного поведения работников сферы 

общественного питания, индивидуальных предпринимателей.  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 15 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Подготовка рефератов 4 



14 

 

Составление электронной папки с нормативно-правовыми 

актами, обеспечивающих управление в сфере гостиничного 

сервиса 

2 

Составление памяток для ИП по защите их прав  4 

Составление таблицы 2 

Составление памяток обслуживающему персоналу на основе 

анализа нормативно- правовых актов 

2 

Подготовка  и защита докладов, сообщений  4 

Изучение основных положений нормативно- правовых актов  8 

Выполнение тестов 2 

Составление юридического профессионального словаря 2 

Изучение должностной инструкции горничной 2 

Решение  и подбор в сети Интернет ситуационных задач 2 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета.       

 

5.  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности. 

Тема 1.1. Основные понятия документационного обеспечения 

управления. 

Тема 1.2.Классификация документов. 

Тема 1.3.Стандарты, нормы и правила ведения документации. 

Тема 1.4.Распорядительные документы. 

Тема 1.5.Справочно-информационные документы.  

Тема 1.6.Договорное право 

Тема 1.7.Закон РФ « О защите прав потребителей». 

Тема 1.8. ФЗ «О техническом регулировании» и  ГОСТ Р. в сфере 

гостиничного сервиса. 

Тема 1.9. Правила оказания гостиничных услуг 

Тема 1.10.Порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения. Правила оплаты труда. 

Тема 1.11. Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников гостиниц. 
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Тема 1.12 Основные положения законодательных актов федерального, 

регионального уровня о противодействии коррупции. 

Тема 1.13. Реализация антикоррупционного законодательства в сфере 

гостиничного сервиса. 

Раздел 2.Организация работы с документами. 

Тема 2.1.Организациядокументооборота. 

Тема 2.2.Организация оперативного хранения и передача документов 

в архив. 

Тема 2.3.Номенклатура дел, ее виды, требования к составлению. 

Тема 2.4.Компьютеризация документационного обеспечения 

управления. 

Раздел 3.Организация работы с документами в сфере гостиничного сервиса.  

Тема 3.1.Стандартизация и сертификация услуг в сфере гостиничного 

сервиса. 

Тема 3.2.Документы, определяющие деятельность предприятий сферы 

гостиничных услуг. 

Тема 3.3.Правила составления и оформления гостиничной 

документации. 

Тема 3.4.Компьютеризация регистрации и учета отчетных данных в 

гостиничных предприятиях. 

Тема 3.5.Автоматизация обработки документов  в сфере гостиничного 

сервиса. 

ОП. 03 Экономика организации 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис,  

УГС 43.00.00 Сервис и туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании при 

реализации программ профессиональной  подготовки и переподготовки 

специалистов в сервисной деятельности в учреждениях СПО. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
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 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

гостиницы; 

 организовывать оформление гостиничной документации: составление, 

учет и хранение отчетных данных; 

 анализировать факторы производства и предпринимательскую среду; 

 осуществлять подбор оригинальной и конструктивной бизнес идеи; 

 составлять бизнес-план. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 организацию производственного и технологического процессов в 

гостинице; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной 

отрасли и организации, показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго  и материалосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования на услуги; 

 формы оплаты труда в современных условиях; 

 технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 

 экономические основы (систему факторов функционирования и развития 

предприятия; 

 закономерности осуществления производственных процессов, 

особенности реализации экономических отношений и пр.); 

  факторы производства и предпринимательскую среду; 

 методы подбора оригинальной и конструктивной бизнес идеи; 

 структуру бизнес-плана. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     лабораторные занятия – 

     практические занятия 15 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)                не предусмотрено – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

–  

    подготовка мультимедийных презентаций 12 

решение экономических задач  14 

    подготовка докладов 8 
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    изучение первоисточников и нормативно-правовой 

документации 

12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5. Содержание дисциплины 

Введение. 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 

Организация – основа экономики 

Организационно – правовые формы организаций 

 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве 

Оборотный капитал. 

Капитальные вложения и их эффективность. 

 

 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации. 

Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда. 

Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда 

Финансы и доходы организации. 

Финансы  организации. 

Доходы организации. 

 

Раздел 5. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные 

показатели деятельности организации. 

Тема 5.2. Прибыль и рентабельность. 

Тема 5.3. Планирование деятельности организации. 

Раздел 6. Общая характеристика предпринимательской деятельности. 

Тема 6.1 Понятие и виды предпринимательской деятельности. 

Тема 6.2. Организация и развитие собственного дела. 

 

ОП. 04 Бухгалтерский учет 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Бухгалтерский учет является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис,  УГС 43.00.00 

Сервис и туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Бухгалтерский учет может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании при 

реализации программ профессиональной  подготовки и переподготовки 

специалистов в сервисной деятельности в учреждениях СПО. 

Тема 1.1. 

Тема 1.2.  

Тема 2.2.  

Тема 2.3.  

Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

Тема 4.2 

Тема 5.1. Издержки производства и реализации продукции.             

Ценообразование. 
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2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учёта и отчётности в                     

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; 

- особенности ценообразования в общественном питании; 

- формы безналичных расчетов; 

- учет и порядок ведения кассовых операций 

-бухгалтерские документы и требования к их составлению; 

- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 15 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

     реферат 10 

     доклад 8 

     разработка мультимедийных презентаций  8 

составление опорных схем 8 

     изучение первоисточников и нормативно-правовой 

документации 

12 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  

- 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 
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5.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учёта. 

Тема 1.1 Общая характеристика бухгалтерского учёта. 

Тема 1. 2Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в РФ. 

Федеральный Закон «О бухгалтерском учёте». 

Тема 1.3 Виды учёта, учётных измерителей. 

Тема 1. 4План счётов. 

Тема 1.5 Порядок записи на синтетических и аналитических счетах. 

Тема 1.6 Бухгалтерский баланс. 

Тема 1. 7Документирование хозяйственных операций. 

Тема 1.8 Инвентаризация имущества и обязательств. 

Тема 1.9 Организация первичного учёта на предприятиях сферы 

сервиса. 

Раздел 2. Бухгалтерский учёт в гостиничном бизнесе. 

Тема 2.1.Особенности организации бухгалтерского учёта в 

гостиничном бизнесе. 

Тема 2.2 Ценообразование. 

Тема 2.3 Учёт основных средств. 

Тема 2.4 Учёт финансовых результатов. 

Тема 2.5.Учёт денежных средств, текущих обязательств и расчётов. 

Тема 2.6 Понятие налогового учёта. 

Тема 2.7 Учётная политика организации. 

Тема 2.8. Бухгалтерская (финансовая) отчётность. 
 

 

ОП. 05 Здания и инженерные системы гостиниц 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Здания и инженерные 

системы гостиниц является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис,  УГС 43.00.00 Сервис и туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Здания и инженерные системы 

гостиниц может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при реализации программ профессиональной  подготовки и 

переподготовки специалистов в сервисной деятельности в учреждениях СПО. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности; 

-использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и 

туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 
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-осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и 

требований производственной санитарии и гигиены; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные требования к зданиям гостиниц и туристских комплексов; 

-архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию 

зданий гостиниц и туристских комплексов; 

-принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; 

- требования к инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда на предприятии. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 12 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     реферат 6 

     проект 6 

     разработка мультимедийных презентаций  10 

     составление опорных схем 2 

     изучение первоисточников и нормативно-правовой 

документации 

8 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  

- 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета      

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Архитектурно-планировочные решения и функциональная 

организация зданий 

Тема 1.1. Архитектурно-планировочные решения и формирование 

предметно-пространственной среды гостиниц и туристских комплексов 
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Тема 1.2. Функциональная организация зданий и требования к 

архитектурно- планировочному и объёмно- планировочному решению. 

Раздел 2. Принципы оформления интерьеров и требования к инженерно-

техническому оборудованию и системам жизнеобеспечения гостиниц 

Тема 2.1. Основные требования к современному интерьеру 

гостиничных зданий и помещений. 

Тема 2.2. Формирование убранства  и системы жизнеобеспечения 

гостиницы. 

Раздел 3. Условия труда и ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности; 

Тема 3.1. Охрана труда в гостинице 

Тема 3.2. Общие требования безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены 

Тема 3.3 Ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

эксплуатации инженерно-технического оборудования 

 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис,  УГС 43.00.00 Сервис и туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании при реализации программ профессиональной  подготовки и 

переподготовки специалистов в сервисной деятельности в учреждениях СПО. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей   различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди  них родственные, полученной 

специальности; 
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 применять профессиональные знания в ходе исполнения должностных 

обязанностей в дошкольном образовании; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     Лабораторные работы - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе (для юношей):  

составление опорных конспектов (работа с интернет-

ресурсами, учебниками, учебными пособиями) 

11 

составление рекомендаций и памяток 2 

составление характеристик  разработка планов 1 

подготовка реферата 2 

подготовка презентации 2 

проведение анализа (работа с интернет-ресурсами, 13 
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учебниками, учебными пособиями) 

анализ нормативных документов 3 

в том числе (для девушек):  

составление опорных конспектов (работа с интернет-

ресурсами, учебниками, учебными пособиями) 

18 

составление рекомендаций и памяток 6 

подготовка реферата 3 

проведение анализа (работа с интернет-ресурсами, 

учебниками, учебными пособиями) 

7 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачёта 

 

5 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1 Единая Государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.2  Организация гражданской обороны 

Тема 1.3 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.4  Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

транспорте 

Тема 1.5  Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах 

Тема 1.6   Организация  защиты  населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Тема 1.7  Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке   

Раздел 2. Основы   военной  службы. 

Тема 2.1  Основы обороны государства. 

Тема 2.2 Уставы Вооружённых Сил РФ (ВС РФ). 

Тема 2.3 Военная служба – особый вид федеральной государственной 

службы. 

Тема 2.4 Строевая подготовка. 

Тема 2.5 Огневая подготовка. 

Тема 2.6 Тактическая подготовка. 

Тема 2.7 Медико-санитарная подготовка. 

Раздел 2. Основы  медицинских знаний. 

Тема 2.1  Медико- санитарная подготовка гражданской обороны. 

Тема 2.2 Основы медико-санитарной подготовки граждан. 
  

ОП. 07 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

 

1. Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации выделена из часов вариативной части 

ППССЗ по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис,  УГС 43.00.00 

Сервис и туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ профессиональной 

подготовки и переподготовки специалистов в сервисной деятельности в 

учреждениях СПО. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

-вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

-составлять и осуществлять монологические высказывания по 

профессиональной тематике (презентации, выступления, 

инструктирование);  

-вести деловую переписку на иностранном языке;  

-составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для сферы 

гостеприимства, на иностранном языке; 

-пользоваться современными компьютерными переводческими 

программами; 

-делать письменный перевод информации профессионального характера с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц)  и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

- организацию грамматического строя английского языка; 

-основные грамматические категории и явления английского языка; 

- композиционную структуру деловой корреспонденции; 
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- языковые особенности делового языка; 

-виды и формы деловых контактов, этики делового общения; 

-наиболее употребительные речевые клише, стили и этику общения, формы  

устной и письменной коммуникации на английском языке. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 303 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  202 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 202 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 101 

в том числе:  

Составление диалогов 41 

Перевод текстов профессиональной направленности 20 

Проект 16 

Разработка мультимедийных презентаций 15 

Составление опорных схем 9 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 

5.  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Гостиничное хозяйство. 

Тема 1.1. Типы гостиничных предприятий 

Тема 1.2.Виды гостиничных помещений 

Тема 1.2. Обслуживающий персонал гостиниц  

Раздел 2.  Организация службы приема и размещения потребителей услуг в 

гостинице. Организация оказания услуг в гостинице 

Тема 2.1. Бронирование мест и номеров в гостинице 

Тема 2.2.Регистрация и размещение потребителей услуг 

Тема 2.3.Форма расчета с потребителями услуг в гостинице 

Тема 2.4.Виды услуг 

Тема 2.5.Организация питания в гостинице 

Тема 2.6.Организация досуга в гостинице 

Тема 2.7Организация услуг при проведении деловых мероприятий 

Тема 2.8 Рассмотрение претензий потребителей услуг 
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Тема 2.9Деловая переписка в сфере гостиничного сервиса 

Тема 2.10 Речевой этикет: формы обращения, формы    приветствия,    

слова  при  прощании. 

Тема 2.11Заказ по телефону.    

ОП. 08 Управленческая психология 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Управленческая психология 

выделена из часов вариативной части ППССЗ по специальности СПО 

43.02.11 Гостиничный сервис,  УГС 43.00.00 Сервис и туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ профессиональной 

подготовки и переподготовки специалистов в сервисной деятельности в 

учреждениях СПО. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением 

этических норм;  

 использовать в практической деятельности методики для подбора 

кадров, определения психотипа личности;  

 использовать приемы создания и поддержания благоприятного 

психологического климата в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями (заказчиками); 

 разрешать и управлять конфликтами в профессиональной 

деятельности; 

 владеть приемами саморегуляции поведения и снятия психического 

напряжения в стрессовой ситуации в процессе профессиональной 

деятельности; 

должен знать: 

 теоретические основы управленческой деятельности; 

 этические особенности сервисной деятельности; 

 социально-психологические основы деятельности руководителя; 

 понятие и характеристику стилей управления; 

 теоретические основы деятельности по подбору, стимулированию 

трудового поведения, обучению, расстановке и организации 
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повышения квалификации кадров;  

 психологические основы процесса принятия и реализации 

управленческих решений; 

 особенности межличностных процессов и групповую динамику; 

 приёмы создания и поддержания благоприятного психологического 

климата в трудовом коллективе, в общении с потребителями 

(заказчиками); 

 способы управления конфликтами и стрессами в профессиональной 

деятельности. 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 7 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

работа со словарем, составление словаря 3 

написание реферата 1 

создание мультимедийной презентации  3 

составление рекомендаций, заповедей общения, правил, 

памяток 

10 

проведение сравнительного анализа 1 

подготовка сообщений 2 

подбор упражнений 1 

самодиагностика 1 

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

5. Содержание дисциплины 

Введение в управленческую психологию  

Раздел 1.Этика и психологические особенности сервисной деятельности.  

Тема 1.1. Теоретические основы управленческой деятельности  

Тема 1.2. Этические особенности сервисной деятельности  

Раздел 2. Социально-психологические основы деятельности руководителя  
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Тема 2.1. Управление как реализация индивидуального стиля 

руководителя, личностных особенностей менеджера и как процесс 

принятий решений  

Тема 2.2 Психологические основы деятельности по подбору и 

стимулированию трудового поведения, обучению, расстановке и 

организации повышения квалификации кадров  

Раздел 3.  Межличностные процессы и групповая динамика  

Тема 3.1 Взаимодействие в группе.  

Тема 3.2. Управление конфликтами и стрессами. 

 

 

ОП. 09 Предпринимательство в сфере сервиса 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Предпринимательство в 

сфере сервиса выделена из часов вариативной части ППССЗ по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис,  УГС 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ профессиональной 

подготовки и переподготовки специалистов в сервисной деятельности в 

учреждениях СПО. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать тенденции развития предпринимательства в сфере 

гостиничного сервиса; 

- решать правовые задачи в области государственного регулирования 

предпринимательства, трудовых отношений; 

- разрабатывать бизнес-идеи и составлять проформу бизнес-плана. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- формы и виды предпринимательской деятельности; 

- нормативно-правовые основы предпринимательской деятельности; 

 этапы и порядок организации собственного дела; 

 виды предпринимательских договоров; 
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 нормативно-правовое регулирование предпринимательства в сфере 

трудовых отношений предпринимателей-работодателей и 

работников;  

 сущность и виды юридической ответственности предпринимателей; 

 виды и формы  кредитования малого предпринимательства. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

   Вид учебной работы                                                                            Объем часов 

   Максимальная учебная нагрузка (всего)                                                                                                   66 

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)        

44 

   в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

Курсовая работа (проект) (не предусмотрена) - 

   Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

   в том числе:  

подготовка сообщений, сравнительных таблиц, 

схем, план-конспектов 

8 

решение задач практикума 8 

работа с документами 2 

работа с терминами, понятиями 4 

подготовка практикоориентированных работ 

проектного характера 

- 

Самостоятельная работа над курсовой (проектом) не 

предусмотрена 

- 

   Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Введение  

Раздел 1.  Общая характеристика предпринимательской деятельности.  

Тема 1.1 Субъекты предпринимательской деятельности.   

Тема 1.2 Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности.  

Раздел 2 Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности  

Тема 2.1 Индивидуальная предпринимательская деятельность.  
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Тема 2.2 Юридические лица  

Раздел 3. Организация и развитие собственного дела.  

Тема 3.1 Создание собственного бизнеса.  

Тема 3.2 Бизнес-план 

Тема 3.3 Трудовые отношения предпринимателей-работодателей с 

работниками  

Тема 3.4 Предпринимательские договоры.   

Тема 3.5 Государственная поддержка  субъектов малого 

предпринимательства 

 Раздел  4. Налогообложение в предпринимательстве в сфере услуг  

Тема 4.1 Налоговая система РФ Тема 

Тема 4.2 Налоговый контроль и отчетность  

Раздел 5. Юридическая ответственность предпринимателей. 

Кредитование. 

Тема 5.1  Юридическая ответственность предпринимателей.  

Тема 5.2  Взаимодействие предпринимателей с кредитными 

организациями  
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

На основании Положения о разработке рабочих программ учебных 

дисциплин  и профессиональных модулей структурными элементами рабочей 

программы профессионального модуля являются: 

- титульный лист;  

- паспорт (включает описание области применения рабочей 

программы, цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения модуля; количество часов на освоение программы 

профессионального модуля); 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- тематический план; 

- содержание обучения по профессиональному модулю; 

- условия реализации (требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое 

обеспечение образовательного процесса); 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности). 

 

ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг 

МДК.01.01 Организация деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис,  УГС 43.00.00 

Сервис и туризм, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Бронирование гостиничных услуг соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

2. Бронировать и вести документацию. 

3. Информировать потребителя о бронировании. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и  профессиональной 

переподготовке специалистов гостиничного сервиса при наличии среднего 

(полного) общего образования или  начального профессионального 

образования.   

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  



32 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приема заказов на бронирование от потребителей; 

- выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения; 

- информирования потребителя о бронировании; 

уметь: 

- организовывать рабочее место службы бронирования; 

- оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

- вести учет и хранение отчетных данных; 

- владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

- аннулировать бронирование; 

- консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 

- осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 

- использовать технические, телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приема заказа и обеспечения 

бронирования; 

знать: 

- правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 

- организацию службы бронирования; 

- виды и способы бронирования; 

- виды заявок по бронированию и действия по ним; 

- последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов; 

- правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, 

турагентств и операторов; 

- особенности и методы гарантированного и негарантированного 

бронирования; 

- правила аннуляции бронирования; 

- правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных 

ситуациях с потребителями при бронировании; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса 

бронирования. 

3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего – 180 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   36 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

4. Содержание профессионального модуля Бронирование гостиничных 

услуг. 

 

Раздел 1. Прием заказов на бронирование от потребителей 

Раздел 2. Документационное обеспечение бронирования.  

 

Учебная практика  

Виды работ 

1.Приём, регистрация и бронирование гостей. 

2. Наблюдение за процессом предоставления информации гостям  о 

бронировании в гостинице. 

3.Участие в оформлении заявки на бронирование по телефону. 

4.Участие в оформлении заявки на бронирование по факсу. 

5.Участие в оформлении заявки на бронирование по интернету. 

6.Участие в оформлении заявки на бронирование по почте. 

7. Оформление негарантированного бронирования. 

8. Оформление гарантированного бронирования. 

9. Аннулирование бронирования. 

10. Изучение опыта работы по системе, Мини-отель 

12.Изучение опыта работы по системе Galileo.  

 13.Изучение опыта работы по системе Эдельвейс 

14. Изучение опыта работы по системе Fidelio. 

15. Изучение опыта работы по системе Синимекс: гостиница 

16. Изучение опыта работы по системе " Невский портье, " 

17. Заполнение бланков бронирования для индивидуалов, компаний. 

18. Заполнение бланков бронирования для, турагентств и операторов. 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Осуществление бронирования по телефону  

2. Осуществление бронирования факсу 

3. Осуществление бронирования интернету 

4. Осуществление бронирования по почте. 

5. Организация и оформление гарантированного бронирования. 

6. Организация и оформление негарантированного бронирования. 

7. Осуществление аннуляции бронирования. 

8.  Организация работы  с автоматизированными системами бронирования. 

9. Оформление заявки бронирования. 

10. Расчет стоимости проживания с учетом бронирования. 
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11. Осуществление бронирования по системе Amadeus. 

12. Осуществление бронирования по системе Galileo. 

13. Осуществление бронирования по системе Fidelio 

14. Осуществление бронирования по системе "Отель-Админ" 

15. Осуществление бронирования по системе БИТ: Отель 8. 

16. Заполнение бланков бронирования для индивидуалов, компаний. 

17. Заполнение бланков бронирования для, турагентств и операторов. 

 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей  

МДК.02.01 Организация деятельности службы приема, размещения и 

выписки гостей 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис,  

УГС 43.00.00 Сервис и туризм, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) прием, размещение и выписка гостей 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и  профессиональной 

переподготовке специалистов гостиничного сервиса при наличии среднего 

(полного) общего образования или  начального профессионального 

образования.   

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 приёма, регистрации и размещения гостей; 

 предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

 заключения договоров; 

 выполнения договорных обязательств; 

 подготовки счетов и организация отъезда гостей; 

 проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены; 
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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 (по 

договору); 

 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; 

знать: 

 нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц 

при приеме, регистрации и размещении гостей; 

 организацию службы приема и размещения; 

 стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; 

 правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных 

гостей; 

 юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 

 основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

 виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок 

согласования и подписания; 

 правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 

 виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

 основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного 

аудита; 

 принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими 

отделами гостиницы; 

 правила работы с информационной базой данных гостиницы. 

3.  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

Всего – 297 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –189 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –   63 часа; 
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учебной и производственной практики –108 часов. 

4. Содержание профессионального модуля Прием, размещение и 

выписка гостей 

Раздел 1.  Прием, регистрации и размещения гостей в гостинице 

Раздел 2.  Расчет с потребителями гостиничных услуг, отъезд и проводы 

гостей. 

Раздел 3. Проведение ночного аудита 

Учебная практика  

Виды работ 

1. Получение информации и приобретение практических навыков, связанных 

с выбранной специальностью, ознакомление с производственным процессом. 

2.Анализ заказов на услуги, определение оптимальных условий и методов 

оказания услуг. 

3.Анализ материально-технического и информационного обеспечения 

процессов обслуживания.  

4.Изучение инноваций в профессиональной деятельности. 

5.Анализ и обсуждение производственных ситуаций. 

6.Анализ  результатов выполнения индивидуальных ежедневных заданий, 

дневников. 

7.Наблюдение за процессом приёма, регистрации и размещения гостей. 

8.Участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

9.Наблюдение за контролем оказания перечня услуг, предоставляемых 

в гостиницах (по договору). 

10. Наблюдение за процессом проведения ночного аудита и передачей  дел 

по окончании смены. 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Осуществление приёма, регистрации и размещения гостей. 

2.Участие в процессе предоставления информации гостям об услугах в 

гостинице. 

3.Участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

 4.Осуществление контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору). 

 5.Подготовка счетов и организация отъезда гостей. 

 6.Проведение ночного аудита и передача дел по окончанию смены. 

7.Поддержание информационной базы данных о наличии занятых, свободных 

мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих). 

8.Составление и обработка необходимой документации (по загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей 

за дополнительные услуги). 
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9.Организация рабочего места службы приема и размещения. 

10. Регистрация гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан). 

 

ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

МДК.03.01 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис,  УГС43.00.00 

Сервис и туризм, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) организации обслуживания гостей в процессе 

проживания и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):      

1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания 

в номерах (room-service). 

3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.  

4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и  профессиональной 

переподготовке специалистов гостиничного сервиса при наличии среднего 

(полного) общего образования или  начального профессионального 

образования.   

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 

 предоставления услуги питания в номерах; 

 оформления и ведения документации по учету оборудования и 

     анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности       

инвентаря гостиницы; 

уметь: 

 организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений 

и помещений служебного пользования; 



38 

 

 оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного 

номера в другой; 

 организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке 

и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-

услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного 

обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих; 

 контролировать соблюдение персоналом требований к соблюдению 

стандартов и качеству обслуживания гостей; 

 комплектовать сервировочную тележку room-service, производить 

сервировку столов; 

 осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать 

использованную посуду, составлять счет за обслуживание; 

 проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и 

заполнять инвентаризационные ведомости; 

 составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать 

соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним; 

 предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и 

депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих; 

 организовывать работу службы дополнительных и сопутствующих 

услуг; 

 составлять план экскурсии с учетом всех требований; 

 разрабатывать предложения по формированию маршрутов и структур 

поездок и формированию туров; 

 проводить анализ и оценку туристских центров разных территорий;  

знать:  

 порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения 

уборочных работ; 

 правила техники безопасности и противопожарной безопасности при 

проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и 

помещениях общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и 

чистящими средствами; 

 виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и порядок 

их оказания; 

 порядок и процедуру отправки одежды в стирку, и чистку, и получения 

готовых заказов; 

 принципы и технологии организации досуга и отдыха; 

 порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 

 правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной 

гостиничной собственности; 

 правило сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 

 особенности обслуживания room-service; 
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 правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых 

блюд; 

 правила заполнения актов на проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы; 

 правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных 

ситуациях; 

 правила обращения с магнитными ключами; 

 правила организации хранения ценностей проживающих; 

 правила заполнения документации на хранение личных вещей 

проживающих в гостинице; 

 правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей 

гостей; 

 виды  дополнительных  и   сопутствующих  услуг   в   гостиницах   и 

туристических комплексах; 

 содержание экскурсионного обслуживания в гостиницах и туристских 

комплексах; 

 цели,  принципы,  методы туристского  менеджмента; 

 основы туризма как сферы деятельности. 

3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего – 693 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  513 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  342 

часов (из них практических и лабораторных 171 час; 

 самостоятельной работы обучающегося – 171 час; 

учебной и производственной практики –  36/144 часа 

4.Содержание профессионального модуля Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания 

Раздел 1.  Организация  работы обслуживающего и технического персонала 

хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

Раздел 2. Организация  работы по предоставлению услуги питания в номерах 

(room-service). 

Раздел 3. Проведение учета оборудования и инвентаря гостиницы. 

Раздел 4.Обеспечение сохранности вещей и ценностей проживающих. 

Учебная практика  

Виды работ 

1.Получение информации и приобретение практических навыков, связанных 

с выбранной специальностью, ознакомление с производственным процессом. 

2.Организация и проведение уборочных работ. 

3.Оформление  документов по приемке номеров и переводу гостей из одного 

номера в другой. 
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4.Проведение сервировки столов. 

5.Комплектация тележки для горничной. 

6.Проведение подачи блюд и напитков, сбор использованной посуды, 

проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и 

заполнять инвентаризационные ведомости; 

7.Анализ составленных актов на списание инвентаря и оборудования. 

8.Анализ соблюдения техники безопасности и охраны труда при работе с 

инвентарем и оборудованием в гостиницах. 

9.Анализ предоставляемых  услуг хранения ценных вещей потребителей 

гостиничных услуг. 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Организовывать и контролировать работу персонала хозяйственной 

службы. 

2.Участие в предоставлении услуги питания в номерах. 

3.Проведение различных видов уборочных работ в гостинице. 

4.Проведение контроля за уборкой номеров, служебных помещений и 

помещений служебного пользования. 

5.Составление счетов за обслуживание в номерах. 

6.Оформление и ведение документации по учету оборудования и инвентаря 

гостиницы. 

7.Участие в проведении анализа показателей финансово-хозяйственной 

деятельности       гостиницы. 

8.Проведение контроля за персоналом по соблюдению требований 

стандартов и качеству обслуживания гостей. 

9.Заполнение документации строгой отчетности в гостинице. 

10.Составление акта на списание инвентаря и оборудования. 

11.Заполнение акта при возмещении ущерба и порче личных вещей гостей. 

12.Внесение в счет сумму выполненного прачечной-химчисткой заказа. 

13.Анализ соблюдения техники-безопасности при работе с моющими и 

чистящими средствами. 

14.Анализ обеспечения хранения ценностей проживающих. 

15.Анализ оказываемых  персональных и дополнительных услуг по стирке и 

чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-

услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного 

обслуживания. Проведение комплектации сервировочную тележку room-

service. 

 

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 

МДК.04.01 Организация продаж гостиничного продукта 
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1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис,  

УГС 43.00.00 Сервис и туризм, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) продажи гостиничного продукта  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и  профессиональной 

переподготовке специалистов гостиничного сервиса при наличии среднего 

(полного) общего образования или  начального профессионального 

образования.   

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, 

подбора соответствующего им гостиничного продукта; 

- разработки практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; 

- выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 

- участия в разработке комплекса маркетинга  

уметь: 

- выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 

- проводить сегментацию рынка; 

- разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру 

услуг; 

- оценивать эффективность сбытовой политики; 

- выбирать средства распространения рекламы и  определять их 

эффективность; 

- формулировать содержание рекламных материалов; 
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- собирать и анализировать информацию о ценах;  

знать: 

- состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

- гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования; 

- особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые 

мероприятия; 

- потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

- методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 

- потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 

- последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента рынка 

и позиционировании гостиничного продукта; 

- формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

- специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее 

формирование, систему скидок и надбавок; 

- специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта 

3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего – 159  часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  87 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  58 часов 

(из них практических и лабораторных 29 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 29 часов; 

учебной и производственной практики –  36/36 часа 

4.Содержание профессионального модуля Продажи гостиничного 

продукта 
Раздел 1. Организация  маркетинговой деятельности в индустрии 

гостеприимства 

Раздел 2. Реализация маркетинговых стратегий на предприятиях  

гостиничной индустрии 

Раздел 3. Проведение маркетинговых исследований на предприятиях 

индустрии гостеприимства 

Раздел 4. Планирование маркетинговой   деятельности на предприятиях 

индустрии гостеприимства. 

Учебная практика  

Виды работ 

1.Работа в интернет-центре колледжа. 

2.Описание организационной структуры  маркетинговой службы   

гостиницы. 

3.Составление Матрицы  SWOT гостиницы. 

4.Подготовка выступления с презентацией отчета о выполненной работе. 
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5.Разработка комплекса маркетинга гостиницы. 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Проведение анализа потребностей потребителей гостиничного продукта. 

 2.Подбор соответствующего потребителям гостиничного продукта. 

3.Разработка практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулировании сбыта гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов. 

4.Выявление конкурентоспособности гостиничного продукта. 

 5.Организация участия в разработке комплекса маркетинга . 

 

ПМ.05 Выполнение работ по должности служащего 25627 «Портье» 

МДК.05.01 Организация работы портье 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис,  УГС Сервис и 

туризм, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) выполнению работ по должности служащего 25627 «Портье». 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и  профессиональной 

переподготовке специалистов гостиничного сервиса при наличии среднего 

(полного) общего образования или  начального профессионального 

образования.   

2.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 207 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   33 часа; 

учебной и производственной практики –72/36 часов. 

3.Содержание профессионального модуля Выполнение работ по 

должности служащего 25627 «Портье» 

Раздел 1.Организация деятельности гостиничных служб. 

Раздел 2. Номерной фонд гостиниц. 

Раздел 3. Обслуживание гостей.  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Осуществление процесса встречи и приветствия гостей. 

2. Выдача ключей от номеров. 

3. Наблюдение за оформлением разрешения гостю на размещение в номере 

по предъявлению паспорта или иного документа. 
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4. Участие в оказании платных услуг, предоставляемых гостиницей. 

5. Наблюдение за произведением расчета с гостями. 

6. Получение почты и сообщений. 

7. Прием и вручение корреспонденции гостям. 

8. Наблюдение за ведением журнала и книги сдачи дежурства.  

Производственная практика 

Виды работ 

1. Осуществление процесса встречи и приветствия гостей. 

2. Выдача ключей от номеров. 

3. Оформление разрешения гостю на размещение в номере по предъявлению 

паспорта или иного документа. 

4. Организация оказания платных услуг, предоставляемых гостиницей 

5. Произведение расчета с гостями. 

6. Получение почты и сообщений. 

7. Прием и вручение корреспонденции гостям. 

8. Ведение журнала и книги сдачи дежурства.  

 

 


