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I. Аннотация учебной программы 
 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы философии» составлена 

в соответствие с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным приказом № 475 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 
2014 г. и является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 
Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 
уровню подготовки специалистов в области гостиничного сервиса. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки обучающихся по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис. Дисциплина «Основы философии» входит в 
состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
дисциплин.  

  
Цель освоения дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
Целью дисциплины «Основы философии» является формирование 

базовой системы философских знаний, выработка философского 
способа мышления в отношении общей картины мира, сложных 
взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 
существования, профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение философского наследия; 
• раскрытие сущности и содержания основных философских 

категорий; 
• формирование философского мышления и мировоззрения; 
• формирование нравственных ценностных установок личности; 
• обучение использованию источников философской и научной 

мысли; 
• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по философской тематике и проблематике; 
• обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, 
общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной 
деятельности; 

• овладение основами логики и методологии научного познания; 
• повышение общего уровня философской культуры. 
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В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
уметь: 
• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 
• основные категории и понятия философии; 
• 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. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения 
учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы философии» направлен 
на формирование компетенций, предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 
следующими общими (ОК) компетенциями, включающим в себя 
способность:  

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 77 часов, в том 

числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  56 

часов; 
− самостоятельной работы обучающегося -  21 час. 

 
II. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 
в том числе:  
лекции, уроки 28 
практические занятия  
лабораторное занятие  
семинары 28 
урок  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе:  
работа с конспектом лекций 7 
изучение новой литературы 6 
эссе 4 
реферат 4 
Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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I. Аннотация учебной программы 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «История» составлена в 

соответствие с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 мая 2014 г., и 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 
обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 
средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки обучающихся по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис. Дисциплина «История» входит в состав общего 
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
дисциплин.  

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории 
человечества, формирование целостного представления о месте и роли 
России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности 
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение 
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к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 
 
Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня. 

 
В результате изучения дисциплины обучаемый 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; 
знать: 
• основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 
• сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
• 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; 

владеть (приобретаемый практический опыт): 
• навыками оценки истинности или ложности определений, 

характеристик исторических явлений для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; выявления 
взаимосвязи отечественных, региональных и мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения 
учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на 
формирование компетенций, предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 
следующими общими (ОК) компетенциями, включающим в себя 
способность:  

Код Наименование результата обучения 
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Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов,  
в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 

часов; 
− самостоятельной работы обучающегося –  21 часов. 

 
II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 
в том числе:  
лекции, уроки 19 
лабораторные занятия  
практические занятия  
урок  
семинары 38 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе:  
работа с конспектом лекций 5 
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Вид учебной работы Объем часов 
изучение дополнительной литературы 7 
эссе, реферат 9 
Промежуточная  аттестация в форме Зачет 
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I. Аннотация учебной программы 
 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(английский язык) является частью основной профессиональной 
образовательной программы, составленной в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 475  от 7 мая 2014 г.  

Изучение дисциплины «Иностранный язык» (английский язык) 
ориентировано на получение обучающимися знаний в области 
грамматической и лексической составляющей в изучении английского 
языка. Дисциплина способствует развитию практических навыков 
владения иностранным языком в той сфере ресторанного сервиса, 
которая относится к деловой и профессиональной коммуникации.  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 
программам подготовки обучающихся по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис. Дисциплина «Иностранный язык» (английский 
язык) входит в состав общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла дисциплин.  

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (английский язык) 
могут использоваться при изучении профессиональных дисциплин, 
переводе профессиональных текстов, а также при использовании 
профессиональной лексики на английском языке. 

Изучение английского языка направлено на профессиональную 
подготовку обучающихся и осуществляется с точки зрения 
межпредметных связей с дисциплинами специальности.  

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (английский 

язык) является формирование у студентов практического владения 
иностранным языком как вторичным средством письменного и устного 
общения в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• формирование понятие языка как системы; 
• совершенствование полученных в школе умений и навыков; 
• ознакомление с различными видами чтения; 
• ознакомление с грамматическим строем языка; 
• изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
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• изучение языка своей специальности; 
• формирование навыков самостоятельной работы студента. 
 
В результате изучения учебной 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; 
знать: 
• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 
услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 
гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 
смены. 

ПК 3.1. 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 
услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 
служебных помещений. 

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

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

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

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 233 часа, в том 

числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 

часа; 
− самостоятельной работы обучающегося – 51 час. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 233 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 182 
в том числе:  
практические занятия  182 
лекции, уроки  
семинары  
лабораторные занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 
в том числе:  
- работа с конспектом, новой литературой (подготовка к тесту, написание 
письма, подготовка к дискуссии, к дидактической игре) 17 

- выполнение перевода 11 
- написание эссе 12 
- подготовка презентации 9 
-заполнение анкеты 2 
Промежуточная аттестация в форме Экзамен 
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I. Аннотация учебной программы 
 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий 

язык) является частью основной профессиональной образовательной 
программы, составленной в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 мая 2014 г.  

Изучение дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык) 
ориентировано на получение обучающимися знаний в области 
грамматической и лексической составляющей в изучении немецкого 
языка. Дисциплина способствует развитию практических навыков 
владения иностранным языком в сфере гостиничного сервиса, которая 
относится к деловой и профессиональной коммуникации.  

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки обучающихся по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис. Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий 
язык) входит в состав общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла дисциплин.  

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий язык) 
могут использоваться при изучении профессиональных дисциплин, 
переводе профессиональных текстов, а также при использовании 
профессиональной лексики на немецком языке. 

Изучение немецкого языка направлено на профессиональную 
подготовку обучающихся и осуществляется с точки зрения 
межпредметных связей с дисциплинами специальности.  

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) 

является формирование у студентов практического владения 
иностранным языком как вторичным средством письменного и устного 
общения в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи обучения языку: 
• формирование понятие языка как системы; 
• совершенствование полученных в школе умений и навыков; 
• ознакомление с различными видами чтения; 
• ознакомление с грамматическим строем языка; 
• изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
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• изучение языка своей специальности; 
• формирование навыков самостоятельной работы студента. 
 
В результате изучения учебной 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; 
знать: 
• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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



4 
 

Код Наименование результата обучения 
повышение квалификации. 

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

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 
услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 
гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 
смены. 

ПК 3.1. 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 
услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 
служебных помещений. 

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

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

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

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося –  233 часа, в 

том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 

часа; 
− самостоятельной работы обучающегося –  51 час. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 233 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 182 
в том числе:  
практические занятия  182 
лекции, уроки  
Лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 
в том числе:  
- написание эссе 12 
- подготовка презентации 15 
- подготовка к дидактической игре 8 
-написание реферата 10 
- выполнение тестов 6 
Промежуточная аттестация в форме Экзамен 
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I. Аннотация учебной программы 
 

Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины Физическая культура составлена 

в соответствие с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 года, № 475. 

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области гостиничного 
сервиса. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
Дисциплина «Физическая культура» как учебная дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
профессиональной подготовки по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис и направлена на укрепление здоровья, повышение физического 
потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них 
жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая 
культура» способствует воспитанию, социализации и 
самоидентификации обучающихся посредством личностно и 
общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 
здорового образа жизни. 

  
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Целью дисциплины «Физическая культура» является: 
• Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья; 

• Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: 
• Овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 
видами спорта; 

• Овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья; 

• Овладение системы знаний о занятиях физической культурой, их 
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роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций; 

• Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого 
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями 

 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  
уметь: 
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 

знать: 
• о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 
• основы здорового образа жизни: 
 

Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать общими (ОК), включающими в себя способность, 
компетенциями 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов, в том 

числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 

часов; 
• самостоятельной работы обучающегося -   108 часов. 

 
II. Структура и содержание учебной дисциплины 
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:  
лекция, урок 8 
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Вид учебной работы Объем часов 
семинар - 
лабораторные  занятия - 
практические занятия 100 
консультации  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 
в том числе:  
написание рефератов  36 
подготовка к контрольным упражнениям  72 
Промежуточная аттестация в форме Зачеты, 

дифф.зачет1 

 

                                                 
1 Дифференцированный зачет 
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I. Аннотация учебной дисциплины 

 
Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык для делового 

общения» (Английский язык) составлена в соответствие с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, утвержденным приказом № 475 Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г., является 
частью основной профессиональной образовательной программы и  
предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 
подготовки специалистов в области гостиничного сервиса. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки обучающихся по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис. Дисциплина «Иностранный язык для делового 
общения» (Английский язык) входит в состав вариативной части 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у 
студентов знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на раннем уровне образования. 

Знания по дисциплине «Иностранный язык для делового общения» 
(Английский язык) могут использоваться при прохождении 
производственной практики, в том числе преддипломной. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык для делового 

общения» (Английский язык) является формирование у студентов 
практического владения иностранным языком как вторичным средством 
письменного и устного общения в сфере профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
• изучение языка своей специальности; 
• формирование навыков самостоятельной работы студента. 
 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
уметь: 
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
• переводить (со словарем) иностранные тексты 
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профессиональной направленности; 
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять свой словарный запас. 
- говорение - вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями / 
суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их 
комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 
бытовой, социокультурной учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  
- говорение - рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать 
события, излагать факты, делать сообщения; - кратко и подробно 
пересказывать прочитанный текст; 
- говорение: создавать словесный социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной 
страноведческой и культуроведческой информации;  
- аудирование - понимать относительно полно (общий смысл) 
высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях 
общения; - понимать основное содержание аутентичных аудио- или 
видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в 
рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;  
- чтение - читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные и технические), используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;  
- письменная речь – описывать явления, события, излагать факты в 
письме личного и делового характера; – заполнять различные виды 
анкет и резюме; – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; – составлять план прочитанного 
текста в виде тематических вопросов; – составлять словари технических 
терминов; - выполнять грамматический анализ; преобразовывать 
прямую речь в косвенную; ‒реферировать и аннотировать прочитанный 
текст; ‒ расшифровывать сокращения; ‒ работать с различными видами 
словарей и справочников;. 

знать: 
• знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 
данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 
лексику, фразеологические обороты и термины; – названия единиц 
измерения и их обозначения на английском языке. 

- новые значения изученных временных глагольных форм, 
средства и способывыражения модальности; условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к действию; - способы 
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словообразования; - словообразовательные модели и их значения; - 
структуру сложных предложений. 
 

Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том 

числе:  
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 

часов;  
− самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

 
II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:  

лекция, урок  
практические занятия 34 
семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 17 
написание доклада, реферата по пройденной теме;   
подготовка сообщения по прочитанному тексту;   
перевод текста с русского на английский язык;   
перевод со словарем профессиональных тексов   
создание презентаций по заданной теме;  
написание эссе.  
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Вид учебной работы Объем часов 
Промежуточная аттестация в форме Дифф.зачет1 

 

                                                 
1 Дифференцированный зачет 
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I. Аннотация учебной программы 

 
Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык для делового 

общения» (Немецкий язык) составлена в соответствие с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности СПО 43.02.11 
Гостиничный сервис, утвержденным приказом № 475 Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г., является 
частью основной профессиональной образовательной программы и  
предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 
подготовки специалистов в области гостиничного сервиса. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки обучающихся по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис. Дисциплина  «Иностранный язык для делового общения» 
(Немецкий язык) входит в состав общего гуманитарного и социально-
экономического цикла дисциплин.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплин на 
раннем уровне образования. 

Знания по дисциплине «Иностранный язык для делового общения» 
(Немецкий язык) могут использоваться при прохождении 
производственной практики, в том числе преддипломной. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык для делового 

общения» (Немецкий язык) является формирование у студентов 
практического владения иностранным языком как вторичным средством 
письменного и устного общения в сфере профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
• изучение языка своей специальности; 
• формирование навыков самостоятельной работы студента. 
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
уметь: 
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
• переводить (со словарем) иностранные тексты 
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профессиональной направленности; 
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять свой словарный запас. 
- говорение - вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями / 
суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их 
комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 
бытовой, социокультурной учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  
- говорение - рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать 
события, излагать факты, делать сообщения; - кратко и подробно 
пересказывать прочитанный текст; 
- говорение: создавать словесный социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной 
страноведческой и культуроведческой информации;  
- аудирование - понимать относительно полно (общий смысл) 
высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях 
общения; - понимать основное содержание аутентичных аудио- или 
видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в 
рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;  
- чтение - читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные и технические), используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;  
- письменная речь – описывать явления, события, излагать факты в 
письме личного и делового характера; – заполнять различные виды 
анкет и резюме; – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; – составлять план прочитанного 
текста в виде тематических вопросов; – составлять словари технических 
терминов; - выполнять грамматический анализ; преобразовывать 
прямую речь в косвенную; ‒реферировать и аннотировать прочитанный 
текст; ‒ расшифровывать сокращения; ‒ работать с различными видами 
словарей и справочников;. 

знать: 
• знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 
данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 
лексику, фразеологические обороты и термины; – названия единиц 
измерения и их обозначения на английском языке. 

- новые значения изученных временных глагольных форм, 
средства и способывыражения модальности; условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к действию; - способы 
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словообразования; - словообразовательные модели и их значения; - 
структуру сложных предложений. 
 

Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том 

числе:  
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 

часа;  
− самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 

 
II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:  

лекция, урок  
практические занятия 34 
семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 17 
написание доклада, реферата по пройденной теме;   
подготовка сообщения по прочитанному тексту;   
перевод текста с русского на английский язык;   
перевод со словарем профессиональных тексов   
создание презентаций по заданной теме;  
написание эссе.  
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Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) Дифф.зачет1 

 

                                                 
1 Дифференцированный зачет 
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I. Аннотация учебной программы 

 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности» является частью основной профессиональной 
образовательной программы, составленной в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 475. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки обучающихся по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис. Входит в обязательную часть математического и общего 
естественнонаучного учебного цикла.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у 
студентов знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на раннем уровне образования. 

Знания по дисциплине «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 
будут использоваться в дисциплинах профессиональных модулей, т.к. 
все они неразрывно связаны с компьютерной обработкой информации. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 
состоит в формировании у студентов базовой системы знаний о задачах, 
возможностях информационных технологий и рынке информационных 
систем управления гостиницей. 

Задачи дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий теории информационных и информационно-
коммуникационных технологий; 

• ознакомление с методами анализа информационных систем; 
• изучение конфигурации и классификации информационных 

систем и технологий; 
• изучение рынка информационных систем автоматизации 

управления гостиницей; 
• обучение созданию простейших АРМ менеджера гостиницы на 

основе офисных программ; 
• формирование навыков самостоятельной и коллективной 
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работы с АРМ -портье; 
• изучения интернет-сервисов гостиничного бизнеса. 
 

В результате изучения дисциплины обучаемый 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; 
знать: 
• состав, функции и возможности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

• организацию деятельности с использованием 
автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ), локальных и 
отраслевых сетей; 

• прикладное программное обеспечение и информационные 
ресурсы в гостиничном сервисе; 

• основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 
направлен на формирование компетенций, предусмотренных 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис. В результате освоения дисциплины студент 
должен обладать следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями, включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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Код Наименование результата обучения 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося –  143 часа, в том 
числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 95 
часов; 

− самостоятельной работы обучающегося –  48 часов. 
II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95 
в том числе:  
лекция, урок 38 
лабораторные занятия 57 
практические занятия - 
семинары - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом) - 
работа с конспектом лекций 14 
изучение новой литературы 16 
выполнение домашних заданий 10 
презентация 8 
Промежуточная аттестация в форме Дифф. зачет1 

                                                           
1 Дифференцированный зачет 



5 

 
 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 
01.09.2021 

 

 
 

 

Аннотация учебной дисциплины    
«Экологические основы 
природопользования» 

 
 

Специальность: 43.02.11 Гостиничный сервис  
Квалификация выпускника: Менеджер 
Форма обучения: очная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2020 
 



2 

I. Аннотация учебной программы 
 

Программа учебной дисциплины «Экологические основы 
природопользования» составлена в соответствие с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, утвержденным приказом № 475 Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. и является 
частью основной профессиональной образовательной программы и  
предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 
подготовки специалистов в области гостиничного сервиса. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл, предусмотренный федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис как вариативная.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у 
студентов знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Знания по дисциплине "Экологические основы 
природопользования" могут использоваться в дисциплинах 
профессиональных модулей, т.к. они связаны с экологическим 
обеспечением профессиональной деятельности. 

 
Цели освоения дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины "Экологические основы 

природопользования" является формирование у обучаемых 
экологического мировоззрения, воспитание способности сознательно и 
ответственно оценивать свою профессиональную деятельность с точки 
зрения охраны биосферы и окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать у студентов общее представление о современном 

мире как духовной, культурной, интеллектуальной и экологической 
целостности. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
уметь: 
• определять юридическую ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую среду; 
• освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 
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знать:  
• общие понятия охраны окружающей среды; 
• принципы рационального природопользования и мониторинга 

окружающей среды. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины "Экологические основы 
природопользования" направлен на формирование компетенций, 
предусмотренных федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 
следующими общими (ОК) компетенциями, включающим в себя 
способность:  

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том 

числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 

часа; 
− самостоятельной работы обучающегося -  21 час. 

 
II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе:  
лекции, уроки 28 
практические занятия, семинары 14 
лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом)  
работа с конспектом лекций 8 
изучение новой литературы 6 



4 

Вид учебной работы Объем часов 
эссе, доклад, реферат 7 
Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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I. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью 

основной профессиональной образовательной программы, составленной в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 475. 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 
и уровню подготовки специалистов в области организации обслуживания в 
гостиницах, туристических комплексах и других средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к 

профессиональному учебному циклу и является общепрофессиональной 
дисциплиной учебного плана по подготовке по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис. 

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплин на 
раннем уровне образования. 

  
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является 

формирование у будущих специалистов прочных теоретических знаний и 
практических навыков в области менеджмента с учетом специфики 
управляемого объекта. 

Задачи дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий менеджмента; 
• ознакомление с методологическими основами менеджмента; 
• обеспечение возможности самостоятельного освоения методов и 

инструментов профессиональной управленческой деятельности; 
• развитие начальных практических умений в сфере управления. 

 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 
• применять знания менеджмента при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 
знать: 
• функции, сущность и характерные черты современного 

менеджмента; 
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• процесс принятия и реализации управленческих решений; 
• 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. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
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Код Наименование результата обучения 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

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

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

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов, в том 

числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 

часа; 
− самостоятельной работы обучающегося – 28 часа. 

 
II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 
в том числе:  

лекции, уроки 38 
лабораторные работы - 
практические занятия 15 
консультации - 
семинары 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  

работа с учебным пособием и конспектом лекций 9 
изучение новой литературы 5 
выполнение домашних заданий 10 
эссе, реферат 4 

Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности» 
составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
475 от 7 мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 
обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 
средствах размещения. 

 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному учебному 

циклу и является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана 
по подготовке по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплинам «Продажи 
гостиничного продукта», «Основы гостеприимства», «Организация 
обслуживания гостей в процессе проживания» и «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности».  

Знания по дисциплине «Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности» могут использоваться при изучении 
дисциплин «Основы бизнеса», «Технологии деловых коммуникаций», во 
время производственной практики и подготовке к государственной 
итоговой аттестации. 

 

 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной деятельности» является формирование у 
студентов представления о технологии документационного 
сопровождения основных бизнес-процессов на предприятии 
гостиничного сервиса. 

Задачи дисциплины:  
• сформировать у студентов общее представление о содержании и 

особенностях современных технологий документооборота, способах 
обработки документов; 

• сформировать знания о документах, сопровождающих бизнес 
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процессы в гостиничном сервисе и правилах их оформления. 
• сформировать знания о потенциальных возможностях применения 

электронного документооборота для решения управленческих задач в 
профессиональной сфере; 

• сформировать знания о системах электронного документооборота;  
• выработать практические навыки по составлению и обработке 

правовых и управленческих документов для профессиональной 
деятельности.  

 

В результате изучения 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; 
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. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности» направлен на 
формирование компетенций, предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающим в себя способность:  
Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том 

числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 

часов; 
− самостоятельной работы обучающегося - 30 час. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  

лекции, уроки 30 
лабораторные работы 30 
практические занятия - 
семинары  - 
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Вид учебной работы Объем часов 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  - 
работа с конспектом лекций 5 
изучение новой литературы 5 
выполнение домашних заданий 16 
эссе, реферат 4 

Промежуточная аттестация в форме  Зачет 
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I. Аннотация учебной программы 
 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика 

организации» составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 
2014г. № 475, и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 43.02.11 
Гостиничный сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 
обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 
средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному учебному 

циклу и является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана 
по подготовке по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Знания по дисциплине «Экономика организации» могут 
использоваться в дисциплинах профессиональных модулей. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
Целью дисциплины «Экономика организации» является 

формирование у студентов базовых знаний, теоретических основ и 
практических навыков в области экономики предприятия.  

Задачи дисциплины: 
• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального 
образования к подготовке специалистов по вопросам экономики, 
финансов, кредита и менеджмента; 

• обеспечение студентов системой знаний об основах экономики 
предприятия; 

• формирование навыков практического использования 
полученных знаний в практике организации экономической работы на 
предприятии. 

 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
уметь: 
• находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 
• определять организационно-правовые формы организаций; 
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• определять состав материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов организации; 

• рассчитывать основные технико-экономические показатели 
деятельности гостиницы; 

• организовывать оформление гостиничной документации: 
составление, учет и хранение отчетных данных; 

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. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов,  в том 

числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 

часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 29 часов. 

 
II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 
в том числе:  
лекции, уроки 38 
лабораторные работы  
практические занятия 19 
семинары  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом)  
работа с конспектом лекций 10 
изучение новой литературы 10 
выполнение домашних заданий 4 
эссе, реферат 5  
Промежуточная аттестация в форме Дифф.зачет1 

 
 

                                                           
1 Дифференцированный зачет 
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I. Аннотация учебной программы 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
475 от 7 мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы. Программа предназначена для реализации 
требований к содержанию и уровню подготовки специалистов в области 
организации обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и 
других средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному учебному 

циклу и является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана 
по подготовке по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Знания по дисциплине «Бухгалтерский учет» могут использоваться 
в дисциплинах профессиональных модулей, т.к. она посвящена 
изучению базовых понятий и представлений, связанных с бухгалтерским 
учетом и является исходной теоретической и практической базой.  

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является 

ознакомление студентов с концепциями учета, терминологией, с 
базовыми принципами ведения бухгалтерского учета, формирование 
системы теоретических знаний о предмете и методе бухгалтерского 
учета, базовой системы знаний в области формирования показателей 
бухгалтерской финансовой отчетности, подготовка студентов к 
профессиональной деятельности, а также развитие практических 
навыков и умений, позволяющих отражать на счетах учета факты 
хозяйственной жизни, составлять бухгалтерскую отчетность и 
принимать высокоэффективные оперативные управленческие решения в 
процессе хозяйственной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• раскрыть сущность и содержание основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 
• раскрыть определение места бухгалтерского учета в системе 

экономических наук; 
• раскрыть нормативно-правовую базу бухгалтерского учета в РФ; 
• сформировать знания по основам методологии бухгалтерского 

учета; 
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• раскрыть требования к процессу формирования учетной 
политики организации; 

• сформировать навыки организации на основе учетной политики 
системы учета и отчетности; 

• сформировать знания по технике ведения бухгалтерского учета; 
• сформировать знания о порядке составления бухгалтерских 

проводок, отражающих факты хозяйственной жизни организации; 
• сформировать навыки самостоятельной практической работы 

студентов. 
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
уметь: 
• использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в 

профессиональной деятельности; 
знать: 
• основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского 

баланса, документы хозяйственных операций, бухгалтерскую 
отчетность; 

• особенности ценообразования в гостиничном сервисе; 
• учет и порядок ведения кассовых операций; 
• формы безналичных расчетов; 
• бухгалтерские документы и требования к их составлению; 
• нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в 

сфере бухгалтерского учета. 
 

Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК), включающими в себя способность, и 
профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, в том 

числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 

часов; 
− самостоятельной работы обучающегося – 19 часов. 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 
в том числе:  
лекции, уроки 19 
лабораторные работы - 
практические занятия 19 
консультации - 
семинары - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом) - 
работа с конспектом лекций 4 
изучение новой литературы 2 
эссе, реферат - 
выполнение домашних заданий  2 
разбор конкретных ситуаций 9 
заполнение первичных бухгалтерских документов 1 
заполнение учетных регистров 1 
внеаудиторная самостоятельная работа   
Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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I.Аннотация учебной дисциплины 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Здания и инженерные 

системы гостиниц» составлена в соответствие с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 мая 2014 г. и 
является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 
обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 
средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному учебному 

циклу и является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана 
по подготовке по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Для ее изучения требуются знания по дисциплинам «Основы 
гостеприимства», «Экономика организации», «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности». 

 Знания по дисциплине «Здания и инженерные системы гостиниц» 
могут использоваться в дисциплинах профессиональных модулей, т.к. 
они связаны с инженерно-техническим оборудованием, системами 
жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов; ресурсо- и 
энергосберегающими технологиями на предприятиях гостиничного 
бизнеса. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Цель – дать студентам представление о функционировании 

предприятий гостиничной индустрии, эксплуатации зданий, 
сооружений и оборудования, исходя из практики работы гостиниц и 
туристских комплексов. 

Задачи: 
- сформировать у студентов системные знания в сфере 

проектирования и эксплуатации зданий, основных помещений гостиниц 
и туристских комплексов; 

- рассмотреть работу инженерно-технической службы в гостинице; 
-сформировать навыки работы с литературными источниками и 
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нормативно-правовыми материалами эксплуатации инженерных систем 
гостиницы; 

- рассмотреть эксплуатацию инженерных систем гостиницы. 
 
В результате изучения курса обучающийся должен: 
уметь: 
• использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности; 
• использовать системы жизнеобеспечения и оборудование 

гостиниц и туристских комплексов для обеспечения комфорта 
проживающих; 

• осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда 
и требований производственной санитарии и гигиены; 

знать: 
• основные требования к зданиям гостиниц и туристических 

комплексов; 
• архитектурно-планировочные решения и функциональную 

организацию зданий гостиниц и туристических комплексов; 
• принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; 
• требования к инженерно-техническому оборудованию и 

системам жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов; 
• особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в организации. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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Код Наименование результата обучения 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 
персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 
дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

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

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

 
Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
• максимальная учебная нагрузка студента -135 часов, в том числе:  
− обязательную аудиторную учебную нагрузку студента- 90 часов,  
− самостоятельная работа студента составляет – 45 часов 

 
II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 
в том числе:  
лекции, уроки 60 
лабораторные работы - 
практические занятия 26 
семинары - 
Консультация (групповая)1 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом) - 
работа с конспектом лекций 13 
изучение новой литературы 8 
выполнение домашних заданий 4 

                                                           
1 Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены Университетом из 
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 
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Вид учебной работы Объем часов 
доклад, презентация 20 
Промежуточная аттестация в форме Экзамен 
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I. Аннотация учебной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 
2014г. № 475, и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 43.02.11 
Гостиничный сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 
обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 
средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному учебному 

циклу и является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана 
по подготовке по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплин на 
раннем уровне образования.  

Знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» могут 
использоваться в дисциплинах «Экологические основы 
природопользования», «Деловой имидж», а также дисциплинах 
профессиональных модулей, т.к. они связаны с обеспечением 
безопасности профессиональной деятельности и устойчивости 
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 
различного характера. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

является подготовка обучающихся к решению проблем обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, грамотным и эффективным действиям 
в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 
 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
уметь: 
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 
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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; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим; 
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 нее в добровольном порядке; 
• основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 
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образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

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

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

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
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ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том 

числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 

часов (из ни на освоение основ военной службы – 48 часов); 
− самостоятельной работы обучающегося -  34 часа. 

 
II. Структура и содержание учебной дисциплины 

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:  
лекции, уроки 30 
лабораторные работы  
практические занятия 38 
семинары  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом)  
работа с конспектом лекций 10 
изучение новой литературы 14 
выполнение домашних заданий 2 
реферат 8 
Промежуточная  аттестация в форме Зачет 
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I. Аннотация учебной программы 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Техника личной 

презентации» составлена в соответствие с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 
мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 
обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 
средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Техника личной презентации» включена в 

профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная 
вариативная дисциплина учебных планов по программам подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис. 

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплины 
«Технологии деловых коммуникаций». 

Знания по дисциплине «Техника личной презентации» могут 
использоваться при прохождении производственной практики, создании 
резюме, портфолио, в процессе профессиональной деятельности. 

  

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Техника личной презентации» 
является подготовка специалиста, обладающего навыками 
самопрезентации. 

Задачи изучения дисциплины: 
• раскрыть сущность и содержание самопрезентации; 
• рассмотреть основные формы самопрезентации делового 

человека; 
• приобрести навыки самопрезентации. 
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
уметь: 
• формировать впечатление о себе с помощью вербальных и 

невербальных средств общения; 
• создавать персональный деловой имидж; 
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• эффективно использовать автобиографию, резюме, портфолио и 
визитную карточку в процессе самопрезентации; 

• использовать рабочее место как средство самопрезентации. 
знать: 
• сущность самопрезентации и её роль в профессиональной 

деятельности; 
• формы самопрезентации делового человека; 
• правила самопрезентации. 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося -  81 час, в том 

числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 

часа; 
− самостоятельной работы обучающегося -   27 часов. 

 
II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
в том числе:  
лекции, уроки 30 
лабораторные работы  
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Вид учебной работы Объем часов 
практические занятия 24 
консультации  
семинары  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом)  
работа с конспектом лекций 6 
изучение новой литературы 6 
выполнение домашних заданий 9 
Доклад-презентация 6 
Промежуточная аттестация в форме Зачёт 
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I. Аннотация учебной программы 
 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы гостеприимства» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 мая 2014 г. № 475 и является частью профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 43.02.11 
Гостиничный сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 
обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 
средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Основы гостеприимства» включена в 

профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 
учебных планов по программам подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и является 
дисциплиной вариативной части. 

Знания по дисциплине «Основы гостеприимства» могут 
использоваться в дисциплинах профессиональных модулей, т.к. они 
связаны с общими представлениями о развитии гостиничного бизнеса.  

Предметом изучения дисциплины «Основы гостеприимства» 
является рынок гостиничных и ресторанных услуг как объект 
постоянного развития. Объектом изучения выступает тенденция 
развития отрасли, в зависимости от нужд и потребностей потребителей. 
В рамках курса изучаются подходы к классификации в отрасли, 
основные этапы развития гостеприимства в США в XX веке, в России, 
особенности европейского развития. Рассматривается современное 
состояние отрасли, тенденции развития (молекулярная кухня, гиды и 
рейтинги). 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Основы гостеприимства» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических 
навыков в области современного развития отрасли индустрии 
гостеприимства. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать у студентов знания о научных принципах 

управления предприятием гостеприимства (в разные подходы); 
• сформировать знания о появившихся стандартах в управлении, 



формах взаимоотношений с партнерами: франчайзинг, контрактное 
управление на примере развития этих форм взаимодействия в Европе и 
США 

• сформировать знания об этапах развития индустрии 
гостеприимства; 

• сформировать знания о факторах, оказавших влияние на 
формирование современного гостиничного и ресторанного рынка 
России. 

• выработать практические навыки по их использованию, анализу, 
выбору и применению в организации. 

 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать:  
• основные этапы развития индустрии гостеприимства в мире; 
• современную классификацию предприятий питания и средств 

размещения; 
• исторические традиции и принципы, возникшие до XX в. и 

использующиеся до сих пор. 
• этику делового общения; 
уметь:  
• применять полученные теоретические знания для анализа 

состояния отрасли индустрии гостеприимства в целом;  
• анализировать работу отдельных предприятий индустрии 

гостеприимства; 
• владеть специальной терминологией, необходимой для анализа 

деятельности предприятий индустрии гостеприимства. 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

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

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 



Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часа, в том 
числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 
часа; 

− самостоятельной работы обучающегося – 19 час. 
 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 
в том числе:  
лекции, уроки 19 
практические занятия 19 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
в том числе:  
работа с конспектом лекций 5 
изучение новой литературы 5 
выполнение домашних заданий 3 
эссе 6 
Промежуточная аттестация в форме Дифф. зачет1 

  

                                                           
1 Дифференцированный зачет 
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I. Аннотация учебной программы 
 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Тайм-менеджмент» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 475 от 07 мая 2014 г. и является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов среднего звена в сфере 
организации обслуживания в гостиницах, туристских комплексах. 
Знание и умение применять на практике основные подходы к 
организации времени своего и своих коллег является неотъемлемой 
составляющей в подготовке менеджера гостиничного сервиса, 
отвечающего компетенциям профессионального уровня. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Тайм-менеджмент» включена в профессиональный 

учебный цикл общепрофессиональных дисциплины учебных планов по 
программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис и является дисциплиной вариативной 
части. 

Программа курса охватывает широкий круг вопросов, связанных с 
теорией и практикой организации времени, основ самоменеджмента и 
повышения персональной эффективности. Для изучения дисциплины 
необходимы знания учащихся, полученные при изучении дисциплины 
«Менеджмент».  

 Знания по дисциплине «Тайм-менеджмент» могут использоваться в 
дисциплинах «Технологии деловых коммуникаций», «Деловой имидж», 
«Техника личной презентации», «Управленческая психология».  

Знания по дисциплине «Тайм-менеджмент» могут использоваться в 
дисциплинах профессиональных модулей, т.к. дисциплина дает 
представление о системе организации времени, а также развивает ряд 
практических навыков и умений, позволяющих студентам впоследствии 
принимать высокоэффективные управленческие решения, 
оптимизировать бизнес-процессы, более эффективно действовать в 
ситуациях высокой степени неопределенности, гибко реагировать на 
изменения обстоятельств. 

 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» является 

подготовка обучающихся в области организации и управления 
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временем, способствующая формированию у будущих специалистов 
среднего звена комплекса знаний и практических навыков в сфере 
самоорганизации своей профессиональной деятельности, приобретению 
умений применять полученные знания в условиях, моделирующих 
профессиональную деятельность на рынке гостиничного сервиса и при 
организации деятельности служб обслуживания клиентов в сфере 
гостиничного и туристического бизнеса. 

Задачи дисциплины: 
• формирование компетенций в области организации времени, 

позволяющие повысить эффективность выполнения своих 
профессиональных задач; 

• понимание целей, задач, принципов и закономерностей тайм-
менеджмента как технологии повышения персональной и 
корпоративной эффективности; 

•  формирование у обучающихся целостного представления о 
содержании и сущности тайм-менеджмента как комплексной технологии 
повышения эффективности в области управления временем персонала и 
организации; 

• выработать практические навыки в области организации времени.  
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
• особенности создания системы контроля и учета расходов 

времени; 
• определение, сущность и основные правила целеполагания; 
• сущность и особенности контекстного планирования; 
• различные группы инструментов создания эффективного обзора 

задач и особенности их применения; 
• основные способы решения различных типов задач;  
• различные способы расстановки приоритетов; 
уметь:  
• организовывать персональную систему учета и контроля 

расходов времени. Выявлять лишние затраты времени и 
минимизировать их; 

• организовывать эффективную систему планирования; 
• применять на практике инструменты обзора (двухмерные 

графики, древовидные карты) для решения типовых и нестандартных 
ситуаций; 

• определять и формулировать цели. 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
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компетенций, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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

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

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

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

ПК 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 
гостей. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов, в том 

числе:  
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 

часов;  
− самостоятельной работы обучающегося – 15 часов.  

 
II. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 
в том числе:  
лекции, уроки 15 
Практические занятия, семинары 15 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 
в том числе:  
работа с конспектом лекций 2 
изучение источников 5 
выполнение домашних заданий 5 
эссе 3 
Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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I. Аннотация учебной программы 

 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии деловых 

коммуникаций» составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 475 7 мая 2014 г. и 
является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 
обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 
средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в профессиональный учебный 

цикл общепрофессиональных дисциплин учебных планов по 
программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис и является дисциплиной вариативной 
части.  

Дисциплина «Технологии деловых коммуникаций» знакомит 
студентов с понятиями «общение» и «коммуникация», основными 
функциями и средствами общения, ролью общения в жизни человека; 
формирует общую систему теоретических представлений о деловой 
коммуникации, способах взаимодействия деловых партнёров в 
различных ситуациях общения и возможных коммуникативных 
барьерах; сообщает о жанровом разнообразии и нормах устной и 
письменной деловой речи; помогает овладеть такими жанрами 
письменной деловой речи, как письмо-просьба, письмо-запрос, письмо-
ответ, а также развивает ряд практических умений и навыков, 
позволяющих студентам беспрепятственно включаться в процесс 
деловой коммуникации и устанавливать эффективные отношения с 
собеседником. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Технологии деловых 

коммуникаций» является формирование у студентов базовой системы 
знаний в области культуры делового общения. Умение говорить и быть 
правильно понятым, слышать и понимать самому, уметь добиваться 
нужного влияния на выбор мнения или решения собеседника, 
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ненавязчиво убеждать, создавать доверительные отношения – это 
важнейшие глубинные характеристики профессиональной пригодности 
всех специалистов, кто по роду своей деятельности связан с людьми, 
организует и направляет их работу. 

Задачи изучения дисциплины: 
• вооружение учащихся основами психологических знаний о 

культуре общения в целом и культуре деловой коммуникации, в 
частности; 

• формирование умений эффективно использовать полученные 
теоретические знания для достижения поставленных коммуникативных 
целей; 

• изучение особенностей построения текстов документов; 
• развитие умения выбирать языковые средства, отвечающие 

жанру и форме документа, и создавать на базе выбранных языковых 
средств текст документа; 

• воспитание учащихся средствами самой дисциплины: воспитание 
уважительного отношения к собеседнику в процессе общения; развитие 
стремления создавать вокруг себя доверительные отношения и 
позитивную, творческую атмосферу; поощрение желания проявлять 
искренний интерес к собеседнику и к обсуждаемой проблеме. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
• структуру общения; 
• основные функции общения;  
• средства общения; 
• классификации видов и уровней общения; 
• особенности деловых коммуникаций; 
• виды слушания, внутренние и внешние помехи слушанию; 
• рекомендации идеальному слушателю; 
• как правильно делать комплименты; 
• жанры устной и письменной деловой речи; 
• разновидности беседы;  
• последовательность проведения деловой беседы;  
• факторы создания положительной атмосферы во время деловой 

беседы; 
• правила убеждения, используемые в ходе деловой беседы; 
• классификации видов деловых документов;  
• языковые, текстовые и этикетные требования, регулирующие 

процесс создания документа; 
• формы (схемы) таких служебных документов, как рекламация, 

письмо-просьба, письмо-запрос, письмо-ответ и др.; 
• стереотипные формулы (речевые клише), употребляемые в 
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письменной деловой речи; 
• типичные ошибки, допускаемые составителями документов 

(логические, лексические, грамматические, стилистические, 
орфографические, пунктуационные); 

уметь:  
• грамотно выстраивать свои отношения с окружающими 

людьми, используя вербальные и невербальные средства коммуникаций, 
а также различные приёмы психологического воздействия на 
собеседника; 

• выбирать способ взаимодействия с собеседником в 
зависимости от поставленных целей коммуникации; 

• формулировать цели и задачи делового общения; 
• использовать речевые и этикетные средства для достижения 

коммуникативных целей; 
• проводить деловую беседу; 
• преодолевать коммуникативные барьеры; 
• выбирать жанр документа, а вслед за этим и форму документа, 

в соответствии с характером официально-деловой ситуации;  
• осуществлять выбор языковых средств (лексических, 

грамматических) в процессе создания документа;  
• использовать этикетные средства для достижения 

коммуникативных целей; 
• редактировать текст документа; 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

руководством, потребителями. 

ПК 3.1. 
Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 
персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 
дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том 
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числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 

часов; 
− самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 
 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 
в том числе:  
лекции, уроки 28 
практические занятия, семинары 28 
контрольные работы  
Семинары  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом)  
работа с конспектом лекций 8 
изучение новой литературы 10 
выполнение домашних заданий 10 
Промежуточная аттестация в форме Дифф. зачёт1 

  

                                                           
1 Дифференцированный зачет 
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I.Аннотация учебной программы 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Деловой имидж» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 мая 2014 г. и 
является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. Программа 
предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 
подготовки специалистов в организации обслуживания в гостиницах, 
туристических комплексах и других средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в профессиональный учебный 

цикл общепрофессиональных дисциплин учебных планов по 
программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис и является дисциплиной вариативной 
части.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплине «Технологии 
деловых коммуникаций». 

Знания по дисциплине «Деловой имидж» могут использоваться при 
создании и использовании персонального делового имиджа. 

  
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Деловой имидж» является 

формирование у студентов представления об имидже менеджера по 
продажам. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать у студентов общее представление о содержании и 

особенностях современного делового имиджа; 
• сформировать знания о сущности имиджа и его роли в различных 

сферах общественных отношений; 
• сформировать знания о функциях и составляющих делового 

имиджа; 
• сформировать знания о социально-психологических механизмах 

формирования имиджа; 
• выработать практические навыки самоимиджирования и 

использовать имидж в деловых коммуникациях. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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• объективно оценивать и анализировать имидж окружающих 
людей; 

• учитывать социальные аспекты восприятия делового имиджа; 
• создавать визуальный образ в соответствии с индивидуальными 

особенностями внешности и требованиями делового этикета; 
• формировать впечатление о себе с помощью вербальных и 

невербальных средств общения; 
• создавать персональный деловой имидж. 
знать:  
• сущность имиджа и его роль в различных сферах общественных 

отношений; 
• основные функции имиджа; 
• составляющие имиджа; 
• классификации типов имиджа; 
• социально-психологические механизмы формирования имиджа; 
• основные стратегии и методологические подходы к 

формированию имиджа. 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

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

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том 

числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 

часов; 
− самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
в том числе:  
лекции, уроки 30 
лабораторные работы  
практические занятия 23 
контрольные работы 1 
семинары  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом)  
работа с конспектом лекций 7 
изучение новой литературы 8 
выполнение домашних заданий 4 
Эссе, тест 8 
Промежуточная аттестация в форме Зачёт 
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I. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы бизнеса» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
475 от 7 мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 
обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 
средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в профессиональный учебный 

цикл общепрофессиональных дисциплин учебных планов по 
программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис и является дисциплиной вариативной 
части.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплин 
«Экономика организации», «Менеджмент».  

Знания по дисциплине могут использоваться при прохождении 
производственной практики и подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Основы бизнеса» является 

формирование у обучающихся экономического мышления и 
способности к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе, в области 
предпринимательства. 

Задачи изучения дисциплины: 
• понимать содержание профессиональной деятельности 

предпринимателя; 
• понимать особенности предпринимательской деятельности и 

уметь оценивать свои личностные качества с точки зрения 
целесообразности занятия предпринимательством; 

• выявлять сущность предпринимательства, его роль и значение 
для общества, понимать исторические корни предпринимательства в 
России; 
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• определять особенности различных видов предпринимательства, 
выносить аргументированные суждения об их преимуществах и 
недостатках для обоснованного выбора сферы своей деятельности; 

• понимать мотивы предпринимательства, вырабатывать 
собственное аргументированное мнение относительно выбора 
профессиональной деятельности в качестве предпринимателя или 
работника по найму; 

• различать законный и незаконный бизнес, обосновывать свою 
позицию по поводу необходимости добросовестного взаимодействия 
участников рыночных отношений; 

• определять особенности организационно-правовых форм 
предпринимательства; 

• понимать особенности формирования системы 
администрирования межфирменных и внутрифирменных 
предпринимательских коммуникаций. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• применять знания предпринимательства при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 
• находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 
знать: 
• функции, сущность и характерные черты современного 

предпринимательства; 
• факторы внешней и внутренней среды организации. 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающим в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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Код Наименование результата обучения 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, в том 

числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 

часа; 
−   самостоятельной работы обучающегося – 21 час. 

 
I I . С Т РУ К Т У РА И  С ОДЕ РЖ АН И Е  У Ч Е Б Н ОЙ  ДИ С Ц И П Л И Н Ы  

Объем учебной дисциплины  и виды  учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе:  
    лекции, уроки 14 

лабораторные работы - 
практические занятия, семинары 28 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом) - 
работа с конспектом лекций 5 
изучение новой литературы 5 
выполнение домашних заданий 4 
эссе 3 
тест 4 

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 
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I. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Управленческая 

психология» составлена в соответствие с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
475 от 7 мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис.  

Дисциплина предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 
обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 
средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в профессиональный учебный 

цикл общепрофессиональных дисциплин учебных планов по 
программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис и является дисциплиной вариативной 
части.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплинам «Основы 
гостеприимства», «Тайм-менеджмент», «Организация обслуживания 
гостей в процессе проживания». 

 Знания по дисциплине «Управленческая психология» могут 
использоваться в дисциплинах «Деловой имидж», «Техника личной 
презентации», при прохождении производственной практики и 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Управленческая психология» является 

формирование у студентов системных представлений о психологических 
аспектах групп, различных видов совместной деятельности и 
межличностного общения, т.е. психологических особенностях 
управленческих отношений и принятия управленческих решений, а 
также их реализации. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение теоретических основ управленческой психологии с 

учетом прикладных задач; 
• умение увязывать теоретический материал с социально-

психологическими явлениями управленческой деятельности; 
• формирование представления об особенностях психологического 
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сопровождения управления: 
• приобретение навыков психологического анализа 

управленческой реальности, описания социально-психологических 
характеристик и особенностей поведения, управленческих воздействий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• использовать знания управленческой психологии при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 
• использовать приемы создания и поддержания благоприятного 

психологического климата в трудовом коллективе, в общении с 
потребителями (заказчиками); 

• управлять конфликтами и стрессами в процессе 
профессиональной деятельности; 

знать: 
• психологические основы процесса принятия и реализации 

управленческих решений; 
• психологические основы деятельности по подбору, 

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

• понятие и характеристику стилей управления; 
• способы управления конфликтами и стрессами. 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающим в себя способность:  
Код Наименование результата обучения 

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

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

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

ПК 3.1. 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 
услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 
помещений. 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, в том 
числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 
часа; 

− самостоятельной работы обучающегося – 21 час. 
 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе:  
лекции, уроки 14 
лабораторные работы - 
практические занятия, семинары 28 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе:  
работа над курсовой работой (проектом) - 
работа с конспектом лекций 5 
изучение новой литературы 6 
выполнение домашних заданий 10 
Промежуточная  аттестация в форме Зачет 
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I. Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

«Бронирование гостиничных услуг» 
 

Область применения программы 
Программа профессионального модуля разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 мая 2014 г. и 
является частью основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): «Бронирование гостиничных услуг» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
 

Место профессионального модуля в учебном процессе 
Профессиональный модуль ПМ.01 «Бронирование гостиничных 

услуг» относится к разделу профессиональных модулей 
профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 
специалистов СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 
включает в себя: изучение МДК.01.01 «Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг» и прохождение практик: учебной и 
производственной (по профилю специальности). 

 
Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения  
Целью изучения профессионального модуля является 

формирование у студентов специальных знаний, принципов и навыков в 
области бронирование гостиничных услуг, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы студентами по 
специальности.  

Задачи профессионального модуля: 
• сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 
• использование в обучении достижений науки и техники, 

передовой организации труда, методов работы с современными 
средствами. 

 
Цели и задачи учебной практики   



 
 

 
 

Цель учебной практики – комплексное освоение студентами всех 
видов профессиональной деятельности по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, формирование общих и профессиональных 
компетенций в рамках профессионального модуля, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы 
студентами по специальности. 

Задачи учебной практики: 
1. Формирование у студентов практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля; 
2. Приобретение первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля; 
3. Систематизация, обобщение закрепление и углубление знаний и 

умений в рамках профессионального модуля;  
4. Формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессионального 
модуля; 

5. Повышение мотивации к профессиональному 
самосовершенствованию по специальности, развитие личностных 
качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

6. Подбор и анализ литературы в соответствии с проблематикой 
работ, выполняемых во время практики. 

 
Цели и задачи производственной практики   
Цель производственной практики - формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта в рамках профессионального модуля ОПОП СПО 
по виду профессиональной деятельности «Бронирование гостиничных 
услуг», предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 Задачи производственной практики:  
1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в 

рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных 
функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

2. Освоение видов технологий, используемых в практической 
деятельности конкретного учреждения; 

3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики 
деятельности в сфере гостеприимства, усвоение этических правил, норм 
и принципов в профессиональной деятельности; 

4. Приобретение опыта организационной работы и координация 
деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и группами 
граждан при бронировании гостиничных услуг; 

5. Развитие навыков профессиональной рефлексии. 
 

II. Результат освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля, 



 
 

 
 

обучающийся 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 аннулирования 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. 

 



 
 

 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения 
профессионального модуля 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 
профессионального модуля «Бронирование гостиничных услуг», 
направлен на формирование компетенций, предусмотренных 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис.  

В результате освоения профессионального модуля (включая 
МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования 
гостиничных услуг», учебную и производственную практики) студент 
должен обладать следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями, включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

 
Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
В сего по профессиональному модулю П М .01 - 405 часов: 
• максимальная учебная нагрузка обучающегося (по дисциплинам 

модуля) – 261 час, в том числе: 



 
 

 
 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 
час; 

− самостоятельной работы обучающегося – 87 часов. 
• учебная практика – 108 часов; 
• производственная практика (по профилю специальности) – 36 

часов. 



 
 

 
 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

 

Аннотация 
профессионального модуля 

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

деятельности службы приема, 
размещения и выписки гостей») 

 

Специальность: 43.02.11 Гостиничный сервис 
Квалификация выпускника: Менеджер 
Форма обучения: очная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Москва 2020 

I. Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 
«Прием, размещение и выписка гостей» 

Область применения программы  
Программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 475 от 7 мая 2014 г. и является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): «Прием, размещение и выписка гостей» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 
  

Место профессионального модуля в учебном процессе 
Профессиональный модуль ПМ.02 «Прием, размещение и выписка 

гостей» относится к разделу профессиональных модулей профессионального 
учебного цикла учебного плана подготовки специалистов СПО по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, включает в себя: изучение 
МДК.02.01 «Организация деятельности службы приема, размещения и 
выписки гостей» и прохождение производственной (по профилю 
специальности) практики.  

 
Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения. 
Целью изучения профессионального модуля является формирование у 

студентов специальных знаний, принципов и навыков в области организации 
деятельности службы приема, размещения и выписки гостей, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы 
студентами по специальности.  

Задачи профессионального модуля: 
• сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 



 
 

 
 

студентов; 
• использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами. 
Цели и задачи производственной практики   
Цель производственной практики - формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по виду 
профессиональной деятельности «Прием, размещение и выписка гостей», 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 Задачи производственной практики:  
1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в 

рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных 
функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

2. Освоение видов технологий, используемых в практической 
деятельности конкретного учреждения; 

3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики деятельности 
в сфере гостеприимства, усвоение этических правил, норм и принципов в 
профессиональной деятельности; 

4. Приобретение опыта организационной работы и координация 
деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и группами 
граждан при приеме, размещении и выписке гостей; 

5. Развитие навыков профессиональной рефлексии. 
 

II. Результат освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:  
иметь практический опыт: 
• приема, регистрации и размещения гостей; 
• предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 
• участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 
• контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 
• подготовки счетов и организации отъезда гостей; 
• проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены; 
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. 
  

Компетенции, формируемые в результате освоения профессионального 
модуля 

 
Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 

профессионального модуля ПМ.02 «Прием, размещение и выписка гостей», 
направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02 (включая 
МДК.02.01. «Организация деятельности службы приема, размещения и 
выписки гостей» и производственную практики) студент должен обладать 



 
 

 
 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающими в себя способность:  

 
Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

 
Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
В сего по профессиональному модулю П М .02 - 366 часов: 
• максимальная учебная нагрузка обучающегося (по дисциплинам 

модуля) – 294 часа, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 

часов; из них 



 
 

 
 

− курсовое проектирование – 22 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося – 98 часов. 
• производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 
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I. Аннотация программы профессионального модуля 
Область применения программы 
Программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 мая 2014 г. и является 
частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): «Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания» и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

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

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 
 
Место профессионального модуля в учебном процессе 
Профессиональный модуль ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания» относится к разделу профессиональных модулей 
профессионального учебного цикла учебного плана подготовки специалистов 
СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, включает в себя: 
изучение МДК.03.01 «Организация обслуживания гостей в процессе 
проживания» и прохождение производственной (по профилю специальности) 
практики.  

 
Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения. 
Целью изучения профессионального модуля является формирование у 

студентов специальных знаний, принципов и навыков в области организации 
обслуживания гостей в процессе проживания, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы студентами по 
специальности.  

Задачи профессионального модуля: 
• сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 
• использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами. 
Цели и задачи производственной практики   
Цель производственной практики - формирование у обучающегося 



 
 

 
 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в 
рамках профессионального модуля ОПОП СПО по виду профессиональной 
деятельности «Организация обслуживания гостей в процессе проживания», 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 Задачи производственной практики:  
1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в рамках 

профессионального модуля, при выполнении конкретных функциональных 
обязанностей по отдельным должностям; 

2. Освоение видов технологий, используемых в практической деятельности 
конкретного учреждения; 

3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики деятельности в 
сфере гостеприимства, усвоение этических правил, норм и принципов в 
профессиональной деятельности; 

4. Приобретение опыта организационной работы и координация 
деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и группами граждан 
при организации обслуживания гостей в процессе проживания; 

5. Развитие навыков профессиональной рефлексии. 
 

II. Результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
иметь практический опыт: 
• организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 
• предоставления услуги питания в номерах; 
• оформления и ведения документации по учету оборудования и 

инвентаря гостиницы; 
уметь: 
• организовывать и контролировать уборку номеров, служебных 

помещений и помещений общего пользования; 
• 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 стандартам 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; 
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; 
• правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 
• особенности обслуживания room-service; 
• 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. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения профессионального 
модуля 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик профессионального 
модуля ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в процессе проживания», 
направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 



 
 

 
 

образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  
В результате освоения профессионального модуля (включая МДК.03.01. 

«Организация обслуживания гостей в процессе проживания» и 
производственную практики) студент должен обладать следующими общими 
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя 
способность:  

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 3.1. 
Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 
персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 
дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

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

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

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

Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Всего по профессиональному модулю ПМ.03 - 402 часа: 
• максимальная учебная нагрузка обучающегося (по дисциплинам 

модуля) – 258 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа (из 

них на курсовую работу -28 часов); 
− самостоятельной работы обучающегося – 86 часов. 
• производственная практика (по профилю специальности) – 144 часа.  
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Москва 2020 
I. Аннотация программы профессионального модуля 

 
Область применения программы. 
Программа профессионального модуля разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 
мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): «Продажи гостиничного продукта» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3 Оценивать  конкурентоспособность оказываемых 

гостиничных услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
Место профессионального модуля в учебном процессе 
Профессиональный модуль ПМ.04 «Продажи гостиничного 

продукта» относится к разделу профессиональных модулей 
профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 
специалистов СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 
включает в себя: изучение МДК.04.01 «МДК.04.01 «Организация 
продаж гостиничного продукта»» и прохождение производственной (по 
профилю специальности) практики.  

 
Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения. 
Целью изучения профессионального модуля является 

формирование у студентов специальных знаний, принципов и навыков в 
области продажи гостиничного продукта, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы студентами по 
специальности.  

Задачи профессионального модуля: 
• сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 
• использование в обучении достижений науки и техники, 

передовой организации труда, методов работы с современными 
средствами. 

Цели и задачи производственной практики   
Цель производственной практики - формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
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практического опыта в рамках профессионального модуля ОПОП СПО 
по виду профессиональной деятельности «Продажи гостиничного 
продукта», предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 Задачи производственной практики:  
1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в 

рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных 
функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

2. Освоение видов технологий, используемых в практической 
деятельности конкретного учреждения; 

3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики 
деятельности в сфере гостеприимства, усвоение этических правил, норм 
и принципов в профессиональной деятельности; 

4. Приобретение опыта организационной работы и координация 
деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и группами 
граждан при продаже гостиничного продукта; 

5. Развитие навыков профессиональной рефлексии. 
 

II. Результат освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся 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; 
• собирать и анализировать информацию о ценах. 
знать: 
• состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 
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• 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. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения 
профессионального модуля 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 
профессионального модуля ПМ.04 «Продажи гостиничного продукта», 
направлен на формирование компетенций, предусмотренных 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис.  

В результате освоения профессионального модуля (включая 
МДК.04.01. «Организация продаж гостиничного продукта» и 
производственную практики) студент должен обладать следующими 
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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Код Наименование результата обучения 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
Всего по профессиональному модулю ПМ.04 - 321 час: 
• максимальная учебная нагрузка обучающегося (по дисциплинам 

модуля) – 213 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 

часа (включая консультации – 4 часа);  
− самостоятельной работы обучающегося – 71 час. 
• производственная практика (по профилю специальности) – 108 

часов. 
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I. Аннотация программы профессионального модуля 
 

Область применения программы. 
Программа профессионального модуля разработана  в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 
мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» (20063 Администратор 
гостиницы (дома отдыха)) и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании 

гостиничных услуг. 
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего 

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

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

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых 

гостиничных услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
Место профессионального модуля в учебном процессе 
Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или 



 
 

 
 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20063 
Администратор гостиницы (дома отдыха)) относится к разделу 
профессиональных модулей профессионального учебного цикла 
учебного плана подготовки специалистов СПО по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис, включает в себя прохождение 
производственной (по профилю специальности) практики.  

 
Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения. 
Целью изучения профессионального модуля является 

формирование у студентов специальных знаний, принципов и навыков в 
области администрирования гостиниц и/или домов отдыха, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы 
студентами по специальности.  

Задачи профессионального модуля: 
• сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 
• использование в обучении достижений науки и техники, 

передовой организации труда, методов работы с современными 
средствами. 

 
Цели и задачи производственной практики   
Цель производственной практики - формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта в рамках профессионального модуля ОПОП СПО 
по виду профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20063 
Администратор гостиницы (дома отдыха)), предусмотренных ФГОС 
СПО по специальности. 

 Задачи производственной практики:  
1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в 

рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных 
функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

2. Освоение видов технологий, используемых в практической 
деятельности конкретного учреждения; 

3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики 
деятельности в сфере гостеприимства, усвоение этических правил, норм 
и принципов в профессиональной деятельности; 

4. Приобретение опыта организационной работы и координация 
деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и группами 
граждан: 

• давать устные справки, касающиеся услуг гостиницы, 
расположения городских достопримечательностей, зрелищных, 
спортивных сооружений и других объектов культуры и отдыха. 



 
 

 
 

• осуществлять контроль над исполнением работниками указаний 
руководства гостиницы. 

• рассматривать претензии, связанные с неудовлетворительным 
обслуживанием клиентов и проводит соответствующие организационно-
технические мероприятия; 

5. Развитие навыков профессиональной рефлексии. 
 

II. Результат освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
• приема заказов на бронирование от потребителей; 
• выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения; 
• информирования потребителя о бронировании; 
• приема, регистрации и размещения гостей; 
• предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 
• участия в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг; 
• контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 
• подготовки счетов и организации отъезда гостей; 
• проведения ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены; 
• организации и контроля работы персонала хозяйственной 

службы; 
• предоставления услуги питания в номерах; 
• оформления и ведения документации по учету оборудования и 

инвентаря гостиницы; 
• 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: 
• 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; 

• 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; 
• организовывать и контролировать уборку номеров, служебных 

помещений и помещений общего пользования; 
• 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 
стандартам 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; 

• 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; 
• собирать и анализировать информацию о ценах; 
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 аннулирования 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; 

• 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; 
• 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; 
• правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 
• особенности обслуживания room-service; 
• 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; 

• 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. 
 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения 
профессионального модуля 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 
профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20063 
Администратор гостиницы (дома отдыха)), направлен на формирование 
компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения профессионального модуля 
(производственная практика) студент должен обладать следующими 
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 
включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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



 
 

 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

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

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

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
Всего по профессиональному модулю ПМ.05 - 72 часа: 
• производственная практика (по профилю специальности) – 72 

часа. 
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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

3. Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) в актуальной 

редакции; 

4. Приказом Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. № 475 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2014 г. N 32876); 

5. Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 N 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 14.06.2013 N 28785); 

6. Положением о практике обучающихся в Академии, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

одобренным на заседании Ученого Совета Академии.  

7. Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки в части 

освоения квалификации менеджер и основных видов деятельности (ВД):  
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─ ВД 1. Бронирование гостиничных услуг; 

─ ВД 2. Прием, размещение и выписка гостей; 

─ ВД 3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания; 

─ ВД 4. Продажи гостиничного продукта; 

─ ВД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих – 20063 Администратор гостиницы (дома отдыха). 

Программа практики определяется задачами и требованиями учебного плана 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис к содержанию производственной практики 

(преддипломной).  

Исходной базой для разработки настоящей программы практики обучающихся по 

специальности явились: Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 

учебный план специальности, рабочие программы по профессиональным модулям ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05, общепрофессиональным дисциплинам, изучаемым в 

процессе подготовки.  

Экспертная деятельность базируется на знании организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг, организации деятельности службы приема, размещения 

и выписки гостей, организации обслуживания гостей в процессе проживания, организации 

продаж гостиничного продукта, зданий и инженерных систем гостиниц, экономики 

организации, технологии деловых коммуникаций, тайм-менеджмента и других дисциплин. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) – 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, 

а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности (профессии). 

При реализации ОПОП СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB9523E2A3F18AE1D480024E560ED0E29B237417DF62047639C8B2523E96F0FFB56N8J
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профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) в организациях различных организационно-правовых форм. 

Целью производственной практики (преддипломной) является прохождение 

обучающимся завершающего этапа практической подготовки менеджера (базовой 

подготовки), овладение выпускником профессиональным опытом, проверка его готовности 

к трудовой деятельности по специальности. В ходе производственной практики 

(преддипломной) обучающийся систематизирует теоретические знания и расширяет круг 

практических умений по профилю специальности путем сбора и анализа фактического 

материала для выпускной квалификационной работы, проверки на практике ее основных 

положений и рекомендаций. 

Задачами производственной практики (преддипломной) в соответствии с видами 

деятельности являются: 

• закрепление, систематизация и конкретизация теоретических знаний, 

полученных обучающимися в процессе обучения на основе изучения опыта работы 

конкретного гостиничного предприятия;  

• изучение инструкций, методических указаний, нормативных документов, 

постановлений, действующих в настоящее время и регламентирующих работу 

гостиничных предприятий; 

• изучение запросов потребителей гостиничного продукта, предоставления услуг, 

технологий формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта; 

• анализ и интерпретации полученных показателей, характеризующих 

деятельность гостиничных предприятий, как в России, так и за рубежом;  

• углубление приобретенного практического опыта:  

o бронирования гостиничных услуг; 

o приема, размещения и выписки гостей; 

o организации обслуживания гостей в процессе проживания; 

o продаж гостиничного продукта; 

o выполнения работ по профессии 20063 Администратор гостиницы (дома 

отдыха). 

• освоение современных технологий в гостиничных предприятиях; 

• приобретение опыта работы на рабочих местах, развитие навыков 

самостоятельной работы с нормативно-методическими, справочными материалами, 

статистической отчетностью и специальной литературой; 

consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB9523E2A3F18AE1D480024E560ED0E29B237417DF62047639C8B2523E96F0FFB56N8J
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• адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности на гостиничном 

предприятии, развитие профессионального мышления в условиях трудового коллектива; 

• сбор, обобщение и систематизация материалов, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) по 

видам деятельности обучающийся должен: 

Вид  
деятельности Требования к умениям (практическому опыту) 

ВД 1. 
Бронирование 
гостиничных 
услуг 

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; 

ВД 2. 
Прием, 
размещение и 
выписка гостей 

иметь практический опыт: 
─ приема, регистрации и размещения гостей; 
─ предоставления информации гостям об услугах в 

гостинице; 
─ участия в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг; 
─ контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 
─ подготовки счетов и организации отъезда гостей; 
─ проведения ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены; 
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; 
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─ 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; 

ВД 3. 
Организация 
обслуживания 
гостей в процессе 
проживания 

иметь практический опыт:  
─ организации и контроля работы персонала хозяйственной 

службы; 
─ предоставления услуги питания в номерах; 
─ оформления и ведения документации по учету 

оборудования и инвентаря гостиницы; 
уметь: 

─ организовывать и контролировать уборку номеров, 
служебных помещений и помещений общего пользования; 

─ 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 
стандартам 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; 

ВД 4. 
Продажи 
гостиничного 
продукта 

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; 
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─ 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; 
─ собирать и анализировать информацию о ценах; 

ВД 5. 
Выполнение 
работ по 
профессии 20063 
Администратор 
гостиницы (дома 
отдыха) 

иметь практический опыт: 
─ приема заказов на бронирование от потребителей; 
─ выполнения бронирования и ведения его 

документационного обеспечения; 
─ информирования потребителя о бронировании; 
─ приема, регистрации и размещения гостей; 
─ предоставления информации гостям об услугах в 

гостинице; 
─ участия в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг; 
─ контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 
─ подготовки счетов и организации отъезда гостей; 
─ проведения ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены; 
─ организации и контроля работы персонала хозяйственной 

службы; 
─ предоставления услуги питания в номерах; 
─ оформления и ведения документации по учету 

оборудования и инвентаря гостиницы; 
─ 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: 

─ 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 

consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB9523E2A3F18AE1D480024E560ED0E29B237417DF62047639C8B2523E96F0FFB56N8J
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бронирования; 
─ осуществлять гарантирование бронирования различными 

методами; 
─ использовать технические, телекоммуникационные 

средства и профессиональные программы для приема 
заказа и обеспечения бронирования; 

─ 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; 
─ организовывать и контролировать уборку номеров, 

служебных помещений и помещений общего пользования; 
─ 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 
стандартам 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 
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безопасности проживающих; 
─ 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; 
─ собирать и анализировать информацию о ценах; 

Форма проведения: производственная практика (преддипломная) проводится с 

обучающимися как в групповом режиме, так и в индивидуальном режиме. 

Деятельность обучающегося в условиях организации должна быть четко 

спланирована заранее, исходя из требований учебного процесса и особенностей базы 

практики. В качестве баз практики могут выступать гостиницы, туристские комплексы и 

другие средства размещения. 

Эффективность практики как вида учебной деятельности определяется ее вкладом в 

формирование профессиональных способностей обучающихся, свойственных будущей 

деятельности менеджера. Непосредственные наблюдения, осуществляемые 

обучающимися, и регистрация параметров деятельности организации, выполненных в 

период прохождения практики, позволяют создать информационную базу для проведения 

индивидуальных и самостоятельных работ, а также для написания выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Поэтому практика, как вид учебной 

деятельности, строится в форме самостоятельного выполнения обучающимся 

определенных программой реальных задач в организациях индустрии гостеприимства 

различных организационно-правовых форм, отвечающих современным требованиям 

социально-культурного сервиса, с полным циклом обслуживания. 

1.3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) В 

СТРУКТУРЕ ОПОП ППССЗ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.11 

ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС 

В соответствии с п. 7.14 ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 



10 
 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после 

освоения учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности) – концентрированно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения производственной практики 

(преддипломной). 

Код и наименование 
компетенции Предшествующие дисциплины, МДК Последующие 

дисциплины, МДК 

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

o Основы философии 
o История 
o Иностранный язык 
o Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
o Экологические основы 
природопользования 
o Менеджмент 
o Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 
o Экономика организации 
o Бухгалтерский учет 
o Здания и инженерные системы 
гостиниц 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг 
o Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей 
o Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 
o Организация продаж гостиничного 
продукта 

Отсутствуют 

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

o Основы философии 
o История 
o Иностранный язык 
o Физическая культура 
o Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
o Менеджмент 
o Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 
o Экономика организации 
o Бухгалтерский учет 
o Здания и инженерные системы 
гостиниц 
o Безопасность жизнедеятельности 

Отсутствуют 
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o Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг 
o Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей 
o Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 
o Организация продаж гостиничного 
продукта 
o Тайм-менеджмент 
o Основы бизнеса 

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

o Основы философии 
o История 
o Иностранный язык 
o Физическая культура 
o Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
o Экологические основы 
природопользования 
o Менеджмент 
o Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 
o Экономика организации 
o Бухгалтерский учет 
o Здания и инженерные системы 
гостиниц 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг 
o Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей 
o Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 
o Организация продаж гостиничного 
продукта 
o Тайм-менеджмент 
o Технологии деловых коммуникаций 
o Управленческая психология 

Отсутствуют 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

o Основы философии 
o История 
o Иностранный язык 
o Иностранный язык для делового 
общения 
o Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
o Менеджмент 
o Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 

Отсутствуют 
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o Экономика организации 
o Бухгалтерский учет 
o Здания и инженерные системы 
гостиниц 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг 
o Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей 
o Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 
o Организация продаж гостиничного 
продукта 
o Основы гостеприимства 
o Тайм-менеджмент 
o Деловой имидж 
o Основы бизнеса 
o Управленческая психология 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

o Основы философии 
o История 
o Иностранный язык 
o Иностранный язык для делового 
общения 
o Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
o Менеджмент 
o Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 
o Экономика организации 
o Бухгалтерский учет 
o Здания и инженерные системы 
гостиниц 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг 
o Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей 
o Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 
o Организация продаж гостиничного 
продукта 

Отсутствуют 

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

o Основы философии 
o История 
o Иностранный язык 
o Физическая культура 
o Иностранный язык для делового 
общения 
o Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 

Отсутствуют 
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профессиональной деятельности 
o Менеджмент 
o Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 
o Экономика организации 
o Бухгалтерский учет 
o Здания и инженерные системы 
гостиниц 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг 
o Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей 
o Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 
o Организация продаж гостиничного 
продукта 
o Техника личной презентации 
o Тайм-менеджмент 
o Технологии деловых коммуникаций 
o Основы бизнеса 
o Управленческая психология 

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

o Основы философии 
o История 
o Иностранный язык 
o Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
o Менеджмент 
o Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 
o Экономика организации 
o Бухгалтерский учет 
o Здания и инженерные системы 
гостиниц 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг 
o Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей 
o Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 
o Организация продаж гостиничного 
продукта 

Отсутствуют 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 

o Основы философии 
o История 
o Иностранный язык 
o Иностранный язык для делового 
общения 

Отсутствуют 
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самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

o Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
o Экологические основы 
природопользования 
o Менеджмент 
o Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 
o Экономика организации 
o Бухгалтерский учет 
o Здания и инженерные системы 
гостиниц 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг 
o Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей 
o Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 
o Организация продаж гостиничного 
продукта 
o Техника личной презентации 
o Деловой имидж 

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

o Основы философии 
o История 
o Иностранный язык 
o Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
o Менеджмент 
o Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 
o Экономика организации 
o Бухгалтерский учет 
o Здания и инженерные системы 
гостиниц 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг 
o Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей 
o Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 
o Организация продаж гостиничного 
продукта 
o Основы гостеприимства 

Отсутствуют 

ПК 1.1. Принимать заказ 
от потребителей и 
оформлять его 

o Иностранный язык 
o Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 

Отсутствуют 
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профессиональной деятельности 
o Менеджмент 
o Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг 
o Техника личной презентации 

ПК 1.2. Бронировать и 
вести документацию 

o Иностранный язык 
o Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
o Менеджмент 
o Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 
o Экономика организации 
o Бухгалтерский учет 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг 
o Техника личной презентации 

Отсутствуют 

ПК 1.3. Информировать 
потребителя о 
бронировании 

o Иностранный язык 
o Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
o Менеджмент 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг 
o Техника личной презентации 

Отсутствуют 

ПК 2.1. Принимать, 
регистрировать и 
размещать гостей 

o Иностранный язык 
o Экономика организации 
o Бухгалтерский учет 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей 

Отсутствуют 

ПК 2.2. Предоставлять 
гостю информацию о 
гостиничных услугах 

o Иностранный язык 
o Иностранный язык для делового 
общения 
o Менеджмент 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей 

Отсутствуют 

ПК 2.3. Принимать 
участие в заключении 
договоров об оказании 
гостиничных услуг 

o Иностранный язык 
o Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
o Менеджмент 

Отсутствуют 
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o Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 
o Экономика организации 
o Бухгалтерский учет 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей 

ПК 2.4. Обеспечивать 
выполнение договоров об 
оказании гостиничных 
услуг 

o Иностранный язык 
o Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
o Менеджмент 
o Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 
o Экономика организации 
o Бухгалтерский учет 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей 

Отсутствуют 

ПК 2.5. Производить 
расчеты с гостями, 
организовывать отъезд и 
проводы гостей 

o Иностранный язык 
o Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
o Менеджмент 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей 
o Тайм-менеджмент 

Отсутствуют 

ПК 2.6. Координировать 
процесс ночного аудита и 
передачи дел по 
окончании смены 

o Иностранный язык 
o Менеджмент 
o Экономика организации 
o Бухгалтерский учет 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация деятельности службы 
приема, размещения и выписки гостей 

Отсутствуют 

ПК 3.1. Организовывать и 
контролировать работу 
обслуживающего и 
технического персонала 
хозяйственной службы 
при предоставлении 
услуги размещения, 
дополнительных услуг, 
уборке номеров и 
служебных помещений 

o Иностранный язык 
o Менеджмент 
o Здания и инженерные системы 
гостиниц 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 
o Технологии деловых коммуникаций 
o Управленческая психология 

Отсутствуют 

ПК 3.2. Организовывать и 
выполнять работу по 
предоставлению услуги 

o Иностранный язык 
o Менеджмент 
o Экономика организации 

Отсутствуют 
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питания в номерах (room-
service) 

o Бухгалтерский учет 
o Здания и инженерные системы 
гостиниц 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 

ПК 3.3. Вести учет 
оборудования и 
инвентаря гостиницы 

o Иностранный язык 
o Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
o Менеджмент 
o Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 
o Экономика организации 
o Бухгалтерский учет 
o Здания и инженерные системы 
гостиниц 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 

Отсутствуют 

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

o Иностранный язык 
o Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 
o Здания и инженерные системы 
гостиниц 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 

Отсутствуют 

ПК 4.1. Выявлять спрос 
на гостиничные услуги 

o Иностранный язык 
o Экономика организации 
o Бухгалтерский учет 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация продаж гостиничного 
продукта 

Отсутствуют 

ПК 4.2. Формировать 
спрос и стимулировать 
сбыт 

o Иностранный язык 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация продаж гостиничного 
продукта 

Отсутствуют 

ПК 4.3. Оценивать 
конкурентоспособность 
оказываемых 
гостиничных услуг 

o Иностранный язык 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация продаж гостиничного 
продукта 
o Основы гостеприимства 
o Основы бизнеса 

Отсутствуют 

ПК 4.4. Принимать 
участие в разработке 
комплекса маркетинга 

o Иностранный язык 
o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация продаж гостиничного 
продукта 

Отсутствуют 



18 
 

1.4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, сроки 

проведения устанавливаются  Академией в соответствии с ОПОП СПО. 
В соответствии с учебным планом по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 

утвержденным ректором Академии, общая продолжительность производственной 

практики (преддипломной) составляет – 4 недели. 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет – 144 

часа. 

Конкретные сроки начала и окончания производственной практики 

(преддипломной) определяются приказом по Академии. 

 

 

1.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

(преддипломной) является сформированность у обучающихся практических 

профессиональных умений в рамках профессиональных модулей ОПОП-ППССЗ СПО по 

основным видам деятельности и освоения ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

Общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результатов практики 

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

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

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

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

o Деловой имидж 
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профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Код Вид  
деятельности Наименование результатов практики 

ПК 1.1. 
ВД 1. Бронирование 
гостиничных услуг 

Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. 

ВД 2. Прием, 
размещение и 
выписка гостей 

Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных 
услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 
гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании 
гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 
проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел 
по окончании смены. 

ПК 3.1. 
ВД 3. Организация 
обслуживания 
гостей в процессе 
проживания 

Организовывать и контролировать работу 
обслуживающего и технического персонала 
хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 
служебных помещений. 

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

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

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

ПК 4.1. 
ВД 4. Продажи 
гостиничного 
продукта 

Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых 
гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
ПК 1.1. ВД 5. 

Выполнение работ 
Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
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ПК 1.3. по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих –  
20063 
Администратор 
гостиницы (дома 
отдыха) 

Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных 
услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 
гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании 
гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 
проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел 
по окончании смены. 

ПК 3.1. 

Организовывать и контролировать работу 
обслуживающего и технического персонала 
хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 
служебных помещений. 

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

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

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

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых 
гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
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