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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Основы философии» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1552 от 09.12.2016 г., и является частью основной 
профессиональной образовательной программы. Программа предназначена для 
реализации требований к содержанию и уровню подготовки специалистов в 
области гостиничного дела. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки обучающихся по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 
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. 

 
В результате изучения обязательной части цикла, обучающийся 

должен: 
уметь: 
• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
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культуры гражданина и будущего специалиста; 
• выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 
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 по выбранному 
профилю профессиональной деятельности 

 
Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 
ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 42 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 38 

в том числе: 
- лекции, уроки 19 
- практические занятия, семинар 19 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация зачет 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1552 от 09.12.2016 г., и является частью основной 
профессиональной образовательной программы. Программа предназначена для 
реализации требований к содержанию и уровню подготовки специалистов в 
области гостиничного дела. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки обучающихся по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 
Дисциплина «История» входит в состав общего гуманитарного и социально- 
экономического 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 к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности; 

 
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
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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; 
• определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте; 
• демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

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 международных 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. 

• ретроспективный анализ развития отрасли. 
 

Результаты освоения дисциплины 
Код Наименование результата обучения 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 36 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 
в том числе: 
- лекции, уроки 16 
- практические занятия, семинар 16 
Самостоятельная работа 4 
Промежуточная аттестация зачет 



 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация учебной дисциплины 
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деятельности» (английский) 
Специальность: 

43.02.14 Гостиничное дело 
 

Квалификация выпускника: 
Специалист по гостеприимству 

 
Форма обучения: 

очная 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Иностраныый язык в профессиональной 

деятельности» (английский) составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1552 от 
09.12.2016 г., и является частью основной профессиональной образовательной 
программы. 

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

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки обучающихся по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 
Дисциплина «Иностраныый язык в профессиональной деятельности» 
(английский) 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 «Иностраныый язык в профессиональной 
деятельности» (английский) могут использоваться при прохождении 
производственной практики, в том числе преддипломной. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Иностраныый язык в профессиональной 

деятельности» (английский) 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: 
Знать: 

• правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы 

• основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика) 

• лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
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процессов профессиональной деятельности 
• особенности произношения 
• правила чтения текстов профессиональной направленности 

Уметь: 
• понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 
• понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
• участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
• строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 
• кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); 
• писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 
 

Результаты освоения дисциплины 
Код Наименование результата обучения 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

 
ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 214 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 176 
в том числе: 
- лекции, уроки - 
- практические занятия, семинар 176 
Консультация 2 
Самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация 
12 

экзамен 



 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1552 от 09.12.2016г., и является частью основной 
профессиональной образовательной программы. 

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

 
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 43.02.14 Гостиничное дело 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 роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• Приобретение    компетентности     в     физкультурно-оздоровительной     и 
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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; 

• применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 

• пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 
данной профессии (специальности) 

знать: 
• роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
• основы здорового образа жизни; 
• условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности; 
• средства профилактики перенапряжения 

 
Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 
 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 176 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 176 
в том числе: 
- лекции, уроки 4 
- практические занятия, семинар 172 
Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация Зачеты 
Диффер. зачет 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Психология общения» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1552 от 09.12.2016 г., и является частью основной 
профессиональной образовательной программы. 

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

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин и представляет собой важнейшую отрасль 
социально-гуманитарного знания 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 
• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 
Знать: 
• взаимосвязь общения и деятельности; 
• цели, функции, виды и уровни общения; 
• роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; 
• механизмы взаимопонимания в общении; 
• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; этические принципы общения; 
• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
• приемы саморегуляции в процессе общения. 

Результаты освоения дисциплины 
Код Наименование результата обучения 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Объем образовательной программы 48 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 38 
в том числе: 
- лекции, уроки 19 
- практические занятия, семинар 19 
Самостоятельная работа 10 
Промежуточная аттестация Дифф. зачет 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1552 от 09.12.2016г., и является частью основной 
профессиональной образовательной программы. 

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

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки специалистов среднего звена по направлению 43.02.14 Гостиничное 
дело, 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 информационные 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 информационные 
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 работы с АРМ - 

портье; 
• изучения интернет-сервисов гостиничного бизнеса. 
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В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
уметь: 

• пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 
обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

• пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере 
профессиональной деятельности и владеть методами сбора, хранения и обработки 
информации; 

• осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в 
локальных и глобальных информационных сетях; 

• использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, применять компьютерные и телекоммуникационные 
средства; 

• обеспечивать информационную безопасность; 
• применять антивирусные средства защиты информации; 
• осуществлять поиск необходимой информации 

знать: 
• основные понятия автоматизированной обработки информации; 
• общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 
• базовые системные программные продукты в области профессиональной 

деятельности; 
• состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
• методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
• технологию освоения пакетов прикладных программ; мультимедийные 

технологии обработки и представления информации; 
• основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 
Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
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 эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной программы 148 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 128 
в том числе:  
- лекции, уроки 32 
- лабораторные занятия 96 
Самостоятельная работа 20 
Промежуточная аттестация Дифф. зачет 



 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Менеджмент и управление персоналом в 

гостиничном деле» составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1552 от 09.12.2016 
г., и является частью основной профессиональной образовательной программы. 

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

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент и управление персоналом в 
гостиничном деле» относится к общепрофессиональному учебному циклу и 
является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана по подготовке по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

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 и управление персоналом в 
гостиничном деле» 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: 
• распознавать проблему в профессиональном контексте и анализировать ее; 

определять этапы решения задачи; 
• составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
• выстраивать траектории профессионального и личностного развития 
• организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
• планировать потребность в материальных ресурсах и персонале служб 

гостиницы; 
• определять численность и функциональные обязанности сотрудников 

гостиницы 
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• оценивать и планировать потребность служб гостиницы в материальных 
ресурсах и персонале; определять численность работников, занятых 
обслуживанием проживающих гостей, в соответствии установленными 
нормативами, 

• оценивать и планировать потребность служб гостиницы в материальных 
ресурсах и персонале; 

• планировать и прогнозировать; 
• проводить тренинги и производственный инструктаж работников 

различных служб гостиницы; 
• выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности 

работников службы; 
• организовывать процесс работы службы; 
• организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов 

качества оказываемых услуг сотрудниками различных служб гостиницы; 
• рассчитывать нормативы работы горничных; 
• проводить обучение, персонала различных служб гостиницы 
• контролировать работу сотрудников различных служб гостиницы 
• контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов различных служб гостиницы 
• контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов различных служб гостиницы; 
• контролировать состояние номерного фонда, ведение документации 

службы, работу обслуживающего персонала по соблюдению техники 
безопасности на рабочем месте, оказанию первой помощи и действий в 
экстремальной ситуации; 

• оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж; 
• определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта; 
• разрабатывать и предоставлять предложения по повышению 

эффективности сбыта гостиничного продукта; 
знать: 
• алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
• методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
• структуру плана для решения задач; 
• порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности. 
• возможные траектории профессионального развития и самообразования 
• психология коллектива; 
• методы планирования труда работников службы (приема и размещения, 

питания, обслуживания и эксплуатации номерного фонда); 
• методик определения потребностей службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале; 
• структуру служб гостиницы; 
• методику определения потребностей службы обслуживания и 
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эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале; 
• структура и место различных служб в системе управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы; 
• функциональные обязанности сотрудников службы; 
• правила поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в процессе 

функционирования гостиницы (конфликтные ситуации между сотрудниками 
гостиницы, между сотрудниками гостиницы и гостями, между сотрудниками 
гостиницы и деловыми партнерами гостиницы, поставщиками и подрядчиками). 

• кадровый состав различных служб гостиницы, его функциональные 
обязанности; требования к обслуживающему персоналу; 

• методику проведения тренингов для персонала 
• критерии и показатели качества обслуживания в различных службах 

гостиницы; основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 
• критерии и показатели качества обслуживания; методы оценки качества 

предоставленных услуг 
• принципы взаимодействия с другими службами отеля; сервисные 

стандарты housekeeping (стандарты обслуживания и регламенты службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда); критерии и показатели качества 
обслуживания; 

• критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и службы 
бронирования и продаж; 

 
Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 

ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 
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Код Наименование результата обучения 
ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 
ПК 4.3 Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 

продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Объем образовательной программы 114 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 80 
в том числе: 
- лекции, уроки 32 
- практические занятия, семинар 48 
Самостоятельная работа 14 
Консультация 2 

Промежуточная аттестация 
18 

Экзамен 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Область применения программы. 
Рабочая программа дисциплины «Основы маркетинга гостиничных услуг» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 12.09.2016 N 1552. 

Изучение дисциплины «Основы маркетинга гостиничных услуг» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о современных рыночных 
технологиях в сфере гостеприимства в соответствии с российскими и 
международными стандартами. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в общепрофессиональный цикл учебных 

планов по программам подготовки по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимся знаний 

соответствующего направления теории, формирование у него определенных 
практических навыков разработки и реализации управленческих решений по 
основным аспектам функционирования современного российского предприятия 
HoReCa. 

Задачи изучения дисциплины: 
• сформировать у обучающихся общее представление о содержании и 

особенностях современного маркетинга индустрии гостеприимства, его 
участниках, принципах и особенностях; 

• сформировать знания о возможностях применения инструментов 
маркетинга для решения управленческих задач на предприятиях HoReCa; 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь 

• планировать и прогнозировать продажи. 
• осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 
• выделять целевой сегмент клиентской базы; 
• собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 
• ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг 

отеля; 
• разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 
• выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; 
• проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам 

эффективных продаж. 
• оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж; 
• определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта 
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гостиничного продукта; 
• разрабатывать и предоставлять предложения по повышению 

эффективности сбыта гостиничного продукта. 
• распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 
• анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

• составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
• владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 
• реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника). 
• определять задачи поиска информации; определять необходимые 

источники информации; 
• планировать процесс поиска; 
• структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 
• оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 
• определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и 
личностного развития 

• организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

• излагать свои мысли на государственном языке; оформлять документы. 
• применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 
• понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 

• участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
• строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 
• кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 
• писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
• выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования 

знать 
• рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития 

гостиничного рынка; 
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• виды каналов сбыта гостиничного продукта. 
• способы управления доходами гостиницы; 
• особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 
• особенности работы с различными категориями гостей; 
• методы управления продажами с учётом сегментации; 
• способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ; 
• особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; 
• каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 
• ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику 

гостиничного предприятия; 
• принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 
• методы максимизации доходов гостиницы; 
• критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 
• виды отчетности по продажам; 
• нормативные документы, регламентирующие работу службы 

бронирования и п документооборот службы бронирования и продаж; 
• перечень ресурсов необходимых для работы службы бронирования и 

продаж, требования к их формированию; 
• методику проведения тренингов для персонала занятого продажами 

гостиничного продукта. 
• критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников и службы 

бронирования и продаж; 
• виды отчетности по продажам. 
• актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 
• основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 
• алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
• структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности. 
• номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 
• формат оформления результатов поиска информации. 
• содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 
• возможные траектории профессионального развития и самообразования 
• психология коллектива; психология личности; основы проектной 

деятельности 
• особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов. 
• современные средства и устройства информатизации; 
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• порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

• правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

• основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); 

• лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 

• особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

• основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; 

• кредитные банковские продукты 
 

Результаты освоения дисциплины 
Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж 
в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3 Контролировать текущую деятельность работников службы 
бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Объем образовательной программы 76 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 
в том числе: 
- лекции, уроки 32 
- практические занятия, семинар 32 
Самостоятельная работа 12 
Промежуточная аттестация Диффер. зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности» составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1552 от 09.12.2016 г. и является 
частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

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 
учебных планов по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, является общепрофессиональной 
дисциплиной. 

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 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: 

• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
• применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным 

персоналом; 
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• оформлять документацию в соответствии с требованиями государственных 
стандартов и других нормативные документы, регулирующие правоотношения 
гостиничной деятельности в Российской Федерации 

• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
• организовывать оформление гостиничной документации, составление, 

учет и хранение отчетных данных 
• оформлять документацию в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и других нормативные документы, регулирующие правоотношения 
гостиничной деятельности в Российской Федерации 

• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным 

персоналом; 
• организовывать оформление гостиничной документации, составление, 

учет и хранение отчетных данных 
• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным 

персоналом; 
• организовывать оформление гостиничной документации, составление, 

учет и хранение отчетных данных 
• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным 

персоналом; 
• организовывать оформление гостиничной документации, составление, 

учет и хранение отчетных данных 
• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
• применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным 

персоналом. 
Знать: 
• основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения гостиничной деятельности в Российской 
Федерации 

• правовое регулирование партнерских отношений в гостиничном бизнесе 
• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
• общие требования к документационному обеспечению управления в 

индустрии гостеприимства 
• основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения гостиничной деятельности в Российской 
Федерации 

• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
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• стандарты, нормы и правила ведения документации 
• роль и значение делопроизводства в системе управления гостиницей 
• правовое регулирование партнерских отношений в гостиничном бизнесе 
• нормативно-правовое регулирование организации хранения личных вещей 

и миграционного учета в гостинице 
• права потребителей в гостиничном бизнесе 
• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
• систему документооборота 
• характеристика основной нормативной документации, регулирующей 

взаимоотношения гостиниц и потребителей 
• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
• систему документооборота 
• характеристика основной нормативной документации, регулирующей 

взаимоотношения гостиниц и потребителе 
• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
• систему документооборота 
• специфика договорных отношений с гостями отеля 
• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 
Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах 
и персонале. 

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 
для поддержания требуемого уровня качества. 
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ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале 

ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3 Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 
материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2 Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

 
ПК 3.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 

ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 

ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3 Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Объем образовательной программы 98 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 76 
в том числе: 
- лекции, уроки 38 
- лабораторные занятия 38 
Самостоятельная работа 22 
Промежуточная аттестация Дифф. зачет 



 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия» составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1552 от 09.12.2016 г. и является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело. 

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 общепрофессиональный учебный цикл 
учебных планов по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, является общепрофессиональной 
дисциплиной. Знания по дисциплине «Экономика и бухгалтерский учет 
гостиничного предприятия» 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 «Экономика и бухгалтерский учет 
гостиничного предприятия» является формирование у студентов базовых знаний, 
теоретических основ и практических навыков в области экономики предприятия, 
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: 
• 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 
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в практике организации экономической работы на предприятии. 
• 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; 
• 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: 
• Определять потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале и осуществлять планирование потребностей структурного 
подразделения гостиницы и других средств размещения; планировать и 
прогнозировать продажи 

• Выстраивать систему стимулирования работников службы приема и 
размещения, службы питания 

• Управлять материально-производственными запасами 
• Применять знание особенностей продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы; ценообразования; 
• ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; 
• Рассчитывать нормативы работы горничных; 
• применять принципы ценообразования и подходы к ценообразованию 
• Применять методы максимизации доходов гостиницы; 
• Анализировать результаты деятельности структурных подразделений 

гостиницы 
• Применять методы расчёта показателей эффективности работы 

структурных подразделений гостиницы 
• вести необходимую, бухгалтерскую отчетность, 
• заполнять первичные документы, составлять график документооборота, 
• вести учёт выручки от услуг по проживанию, отражать выручку от 

внереализационных доходов. 
• Отражать операции по бронированию номеров 
• Вести учёт расходов на материально-техническое обеспечение гостиниц. 
• Разработать план самообразования. определить перечень литературных 

источников по экономике и бухучету гостиничного предприятия. Организовать 
самостоятельную работу по изучению учебников и (пособий) передового опыта. 
Объективно оценить результаты профессионального роста. 
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• Самостоятельно анализировать проблемы в финансово-экономических 
отношениях с коллегами и клиентами. Тактично и логично аргументировать свое 
мнение и позицию при взаимодействии с коллегами и клиентами при решении 
хозяйственно-экономических вопросов в профессиональной деятельности. 

• Применять различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 
профессиональной деятельности. 

• Владеть методикой подготовки текстов, сообщений в контексте 
профессиональных обязанностей 

• Применять на практике правовые и нормативные документы в контексте 
своих профессиональных обязанностей. Составлять договорную документацию в 
соответствии со своими профессиональными функциями. Использовать 
хозяйственно-экономические положения профессиональной документации, 
регламентирующей деятельность технических работников и специалистов. 

знать: 
• Виды, формы, этапы, методы определения и планирования потребностей в 

материальных ресурсах и персонале деятельности структурного подразделения 
гостиницы и других средств размещения; 

• Методы и формы оплаты труда видов. Виды и формы стимулирования 
труда. Тарифные планы и тарифную политику гостиничного предприятия; 

• Особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 
гостиницы; 

• Номенклатуру основных и дополнительных услуг гостиницы 
• Принципы планирования потребности в персонале и средствах на оплату 

труда Методы и формы оплаты труда видов. Виды и формы стимулирования 
труда. Принципы управления материально-производственными запасами 

• Содержание эксплуатационной программы гостиницы и номенклатуру 
основных и дополнительных услуг, основные понятия: загрузка гостиницы, 
средняя цена; номерной фонд гостиницы; принципы ценообразования и подходы 
к ценообразованию 

• Методы управления доходами гостиницы; 
• Методы определения эффективности работы структурных подразделений 

гостиницы 
• основные бухгалтерские документы и требования к их составлению в 

контексте профессиональных обязанностей технических работников и 
специалистов; виды отчетности по продажам 

• учет и порядок ведения кассовых операций; 
• формы безналичных расчетов; 
• методику экономического самообразования. Содержание и структуру 

плана самостоятельного изучения основ экономики и бухгалтерского учета 
гостиничного предприятия. Показатели профессионального и личного развития 

• Нормы и правила взаимодействия с руководством, коллегами, клиентами 
при решении хозяйственно-экономических вопросов. Причины конфликтных 
ситуаций в хозяйственно- финансовой сфере и способы их разрешения. 

• Специфику    различных     функциональных–смысловых     (финансовых) 
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особенностей устных и письменных коммуникаций в хозяйственно-финансовой 
сфере. Средства для обеспечения логической связанности письменной и устной 
коммуникаций хозяйственно-финансовой содержания. 

• Хозяйственно-экономические основы нормативного регулирования 
гостиничного дела. Содержание профессиональной документации, определяющее 
экономику и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 

• Характеристику документального оформления договорных отношений в 
гостинице, место и роль в этих отношениях технических работников и 
специалистов. 

Результаты освоения дисциплины 
Код Наименование результата обучения 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале. 

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения 
в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 
персонале. 

ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3 Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2 Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность работников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 
требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж 
в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3 Контролировать текущую деятельность работников службы 
бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



6  

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

Объем образовательной программы 214 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 156 
в том числе: 
- лекции, уроки 70 
- практические занятия, семинар 86 
Самостоятельная работа 38 
Консультации 2 

Промежуточная аттестация 
18 

Экзамен 
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1. Аннотация РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного предприятия» составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1552 от 09.12.2016 г. и является 
частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

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 

учебных планов по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, является общепрофессиональной 
дисциплиной. 

Знания по дисциплине «Требования к зданиям и инженерным системам 
гостиничного предприятия» 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 

нормативно-правовыми материалами эксплуатации инженерных систем 
гостиницы; 

• рассмотреть эксплуатацию инженерных систем гостиницы. В 
результате изучения курса обучающийся должен: Уметь 
и приобретать практический опыт: 

• Определять основные характеристики концепции гостиничного продукта 



3  

• Анализировать спрос и предложения гостиничной отрасли 
• Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 
• Выстраивать траектории профессионального и личностного развития 
• Организовывать работу коллектива и команды 
• Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
• Излагать свои мысли на государственном языке 
• Оформлять документы 
• Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

специальности 
• Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 
• Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 
• Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной специальности 
• Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач 
• Использовать современное программное обеспечение 
• Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы, участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы, строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности 

• кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 
• писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
• Составить план действия. 
• Определить необходимые ресурсы. 
• Оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 
• Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 
• Реализовать составленный план 
• Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 
• Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
знать: 
• Стандарты, требования и рекомендации по оснащению гостиничных 

предприятий 
• Основные требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 

предприятия 
• Содержание актуальной нормативно-правовой документации 
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• Современную научную и профессиональную терминологию 
• Возможные траектории профессионального развития и самообразования 
• Психологию коллектива 
• Психологию личности 
• Основы проектной деятельности 
• Особенности социального и культурного контекста 
• Правила оформления документов. 
• Общечеловеческие ценности 
• Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности 
• Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности 
• Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности 
• Пути обеспечения ресурсосбережения. 
• Средства профилактики перенапряжения 
• Основы здорового образа жизни; 
• Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности 
• Современные средства и устройства информатизации, порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 
• правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы, основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика), лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной деятельности, особенности 
произношения, правила чтения текстов профессиональной направленности 

• основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном контексте. 

• Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить 

• Актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах. 
 

Результаты освоения дисциплины 
Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
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Код Наименование результата обучения 
 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале. 

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3 Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале. 

 
ПК 3.2. 

Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

 
ПК 3.3. 

Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Объем образовательной программы 100 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 80 
в том числе: 
- лекции, уроки 48 
- практические занятия, семинар 32 
Консультации 2 
Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация 
12 

Экзамен 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

язык) составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом №1552 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 г., и 
является частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

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 43.02.14 Гостиничное дело. 
Дисциплина «Иностранный язык (второй)» (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 (второй)» (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: 
Знать: 
• Виды, этапы и методы принятия решений в структурном подразделении 

гостиничного предприятия; 
• Номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности 
• Приемы структурирования информации 
• Формат оформления результатов поиска информации 
• Содержание актуальной нормативно-правовой документации 
• Современную научную и профессиональную терминологию 
• Возможные траектории профессионального развития и самообразования 
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• Психологию коллектива 
• Психологию личности 
• Основы проектной деятельности 
• Особенности социального и культурного контекста 
• Правила оформления документов 
• Современные средства и устройства информатизации 
• правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 
• основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 
• лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности 
• особенности произношения 
• правила чтения текстов профессиональной направленности. 
Уметь: 
• Решать профессиональные задачи в сфере управления структурным 

подразделением гостиничного предприятия 
• Определять задачи поиска информации 
• Определять необходимые источники информации 
• Планировать процесс поиска 
• Структурировать получаемую информацию 
• Выделять наиболее значимое в перечне информации 
• Оценивать практическую значимость результатов поиска 
• Оформлять результаты поиска 
• Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 
• Выстраивать траектории профессионального и личностного развития 
• Организовывать работу коллектива и команды 
• Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
• Излагать свои мысли на государственном языке 
• Оформлять документы 
• Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач 
• Использовать современное программное обеспечение 
• Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 
• понимать тексты на базовые профессиональные темы 
• участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 
• строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности 
• кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 
• писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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Результаты освоения дисциплины 
Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 216 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 168 
в том числе: 
- лекции, уроки - 
- практические занятия, семинар 168 
Самостоятельная работа 48 

Промежуточная аттестация Зачет, 
дифф. зачет 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного бизнеса»» составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1552 от 09.12.2016 г. и является 
частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

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 «Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного 
бизнеса» включена в общепрофессиональный учебный цикл учебных планов по 
программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело, является общепрофессиональной дисциплиной 

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

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить технологии 
планирования предпринимательской деятельности. 

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; 

• 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. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 
• Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
• Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 
• Составить план действия, 
• Определить необходимые ресурсы; 
• Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; 
• Реализовать составленный план; 
• Оценивать результат и последствия своих действий 
• Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 
• Выстраивать траектории профессионального и личностного развития 
• Организовывать работу коллектива и команды 
• Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
• Излагать свои мысли на государственном языке 
• Оформлять документы 
• Применять на практике правовые и нормативные документы в контексте 

своих профессиональных обязанностей. Составлять договорную документацию в 
соответствии со своими профессиональными функциями. Использовать 
хозяйственно-экономические положения профессиональной документации, 
регламентирующей деятельность технических работников и специалистов. 

• Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 
• Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности 
• Оформлять бизнес-план 
• Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования 
• Планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 

определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в 
соответствии с особенностями сегментации гостей и установленными 
нормативами 

• Планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 
определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в 
соответствии с особенностями сегментации гостей и установленными 
нормативами 

• Планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 
• определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в 

соответствии с особенностями сегментации гостей и установленными 
нормативами 

• Планировать потребность службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале; 
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планировать и прогнозировать продажи; 
Знать: 
• Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 
• Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте. 
• Алгоритмы разработки бизнес-идей и бизнес-плана. 
• Структура плана для решения задач 
• Порядок оценки инвестиционной привлекательности разработанных 

бизнес-идей 
• Содержание актуальной нормативно-правовой документации 
• Современная научная и профессиональная терминология 
• Возможные траектории профессионального развития и самообразования 
• Психология коллектива 
• Психология личности 
• Основы проектной деятельности 
• Особенности социального и культурного контекста 
• Правила оформления документов. 
• Хозяйственно-экономические основы нормативного регулирования 

гостиничного дела. Содержание профессиональной документации, определяющее 
экономику и бухгалтерский учет гостиничного предприятия . Характеристику 
документального оформления договорных отношений в гостинице, место и роль в 
этих отношениях технических работников и специалистов. 

• Основы предпринимательской деятельности 
• Основы финансовой грамотности 
• Правила разработки бизнес-планов 
• Порядок выстраивания презентации 
• Кредитные банковские продукты 
• Методы планирования труда работников службы приема и размещения; 

структуру и место службы приема и размещения в системе управления 
гостиничным предприятием; принципы взаимодействия службы приема и 
размещения с другими отделами гостиницы; 
методика определения потребностей службы приема и размещения в 
материальных ресурсах и персонале; 

• Методы планирования труда работников службы питания; структуру и 
место службы питания в системе управления гостиничным предприятием; 

• принципы взаимодействия службы питания с другими отделами 
гостиницы; 

• методика определения потребностей службы питания в материальных 
ресурсах и персонале; 

• Методы планирования труда работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда; 

• структуру и место службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в системе управления гостиничным предприятием; 
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принципы взаимодействия службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда с другими отделами гостиницы; 

• методика определения потребностей службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале; 

• Структура и место службы бронирования и продаж в системе управления 
гостиничным предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы; 

• рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития 
гостиничного рынка; 

• виды каналов сбыта гостиничного продукта 
 

Результаты освоения дисциплины 
Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале. 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 
персонале. 

ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Объем образовательной программы 64 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 36 

в том числе: 
- лекции, уроки 12 
- практические занятия, семинар 24 
Самостоятельная работа 8 
Консультации 2 

Промежуточная аттестация 
18 

Экзамен 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Область применения 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 09.12. 2016 г. 
№ 1552, и является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

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 входит в обязательную часть 
общепрофессионального цикла учебного плана по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело, является общепрофессиональной дисциплиной. 

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

Знания по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" 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 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; 
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• 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 неё 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. 
Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

 
ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной 
иностранном языках. 

документацией на государственном и 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 68 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 56 
в том числе: 
- лекции, уроки 20 
- практические занятия, семинар 36 
Самостоятельная работа 12 
Промежуточная аттестация Зачет 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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 09.12.2016 г. 
№ 1552 и является частью профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

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 общепрофессиональный 
учебный цикл учебных планов по программам подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 

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; 
получить представление: 
• о современном состоянии отрасли гостиничного и ресторанного бизнеса; 
• о современных тенденциях развития предприятий индустрии 

гостеприимства; 
• о влиянии разнообразных природных, социальных, культурных факторов 

на развитие индустрии; 
• о влиянии глобализации и мирового туризма на состояние отрасли; 
• о современных профессиональных ассоциациях и наградах в индустрии 

гостеприимства; 
обладать навыками: 
• применения знаний классификации предприятий индустрии 

гостеприимства на практике; 
• описания прогнозов развития предприятия. 

 
Результаты освоения программы 

Код Наименование результата обучения 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

ПК 4.3. 
 

Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 60 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 32 

в том числе:  
- лекции, уроки 16 



 

- практические занятия, семинар 16 
Самостоятельная работа 8 
Консультации 2 

Промежуточная аттестация 
18 

Экзамен 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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 № 1552 от 
09.12.2016г. и является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

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 общепрофессиональный 
учебный цикл учебных планов по программам подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 

Программа курса охватывает широкий круг вопросов, связанных с теорией и 
практикой организации времени, основ самоменеджмента и повышения 
персональной эффективности. 

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 – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» является подготовка 
обучающихся в области организации и управления 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; 
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• 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. 

 
Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 2.5 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 46 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 32 

в том числе:  

- лекции, уроки 16 
- практические занятия, семинар 16 
Самостоятельная работа 14 
Промежуточная аттестация зачет 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Обслуживание гостей в процессе 

проживания» составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.12.2016 г. № 1552 и является частью профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

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 «Обслуживание гостей в процессе проживания» включена в 
общепрофессиональный учебный цикл учебных планов по программам подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 
является общепрофессиональной дисциплиной. 

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

Предметом изучения дисциплины «Обслуживание гостей в процессе 
проживания» 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 «Обслуживание гостей в процессе проживания» 
является формирование способности организации работы службы приема и 
размещения, обслуживания гостей, основанной на понимании сущности и 
принципов обслуживания в процессе проживания; приобретение устойчивых 
навыков по организации обслуживания гостей при размещении и выписке гостей. 
Студенты должны иметь представление о проблемах и перспективах развития 
средств размещения, государственном регулировании, об услугах, 
предоставляемых в средствах размещения. Иметь навыки конспектирования, 
тезирования, реферирования. Владеть основами культуры мышления, быть 
способным к восприятию информации, понимать сущность и значение 
информации в развитии общества; владеть основными методами, способами и 
средствами получения и переработки информации. 

 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 



 

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; 
• об организации обслуживания в средствах размещения 
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; 
получить практические навыки: 
• организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 
• предоставления услуги питания в номерах; 
• оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря 

гостиницы. 
Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2 Организовывать деятельность   работников   службы   обслуживания   и 
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность работников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 



 

Код Наименование результата обучения 

 требуемого уровня качества обслуживания гостей. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 82 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 64 

в том числе:  
- лекции, уроки 32 
- практические занятия, семинар 32 
Самостоятельная работа 18 
Промежуточная аттестация Дифф. зачет 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Организация 

обеспечения безопасности гостиничного предприятия» составлена в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
1552 от 09.12.2016 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело. 

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 учебных планов по программам подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 

Знания по дисциплине «Организация обеспечения безопасности 
гостиничного предприятия» 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 – изучить основы организации комплексной системы 
безопасности гостиницы, особенностей службы безопасности 
гостиницы, приобретение теоретических знаний и практических 
навыков, необходимых для обеспечения организации безопасности 
клиентов и персонала гостиниц, сформировать компетенции по 
организации обеспечения безопасности для гостиниц разного класса. 

Задачи: 
ознакомить с требованиями к современным системам и техническим 
средствам безопасности гостиниц; 

• сформировать навыки организации мероприятий по 
обеспечению безопасности гостиниц; 

• дать теоретические знания в области обеспечения 
безопасности гостиничных предприятий; 
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• ознакомить с основными законодательными актами в изучаемой 
области; 

• определить возможности использования  зарубежного 
опыта в обеспечения безопасности  гостиницы и  организации 
деятельности службы безопасности гостиничных предприятий; 

• обеспечить направленность профессиональной подготовки на 
удовлетворение потребностей рынка труда в специалистах 
соответствующей квалификации 

В результате изучения курса обучающийся должен: 
Знать: 

• правила техники безопасности и противопожарной безопасности 
при проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и 
помещениях общего пользования, в т.ч. с моющими и чистящими 
средствами; 

• правила поведения сотрудников на жилых этажах в 
экстремальных ситуациях; 

Уметь: 
• осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда 

и требований производственной санитарии и гигиены; 
• информировать потребителя о видах услуг и правилах 

безопасности во время проживания в гостинице; 
Иметь практический опыт: 
• организации и контроля работы персонала хозяйственной службы 

 
Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 
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Код Наименование результата обучения 
 

ПК 3.2. 
Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Объем образовательной программы 44 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 36 

в том числе: 
- лекции, уроки 12 
- практические занятия, семинар 24 
Самостоятельная работа 8 
Промежуточная аттестация зачет 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Технологии гостиничной и 

ресторанной деятельности» составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1552 от 09.12.2016 г., и является 
частью основной профессиональной образовательной программы. 

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

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина принадлежит к общепрофессиональному 
циклу учебных планов подготовки по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело. 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций в области подготовки специалистов 
сферы гостеприимства, владеющих знаниями в области принципов, 
методов и особенностей организации ресторанного бизнеса, 
обеспечивающих высокий уровень инфраструктуры обслуживания 
потребителей сферы гостеприимства. 

Задачи изучения дисциплины: 
Основными задачами дисциплины являются: 

• формирование умений анализа существующих требований и 
норм для разных типов и классов предприятий общественного питания; 

• формирование навыков организации предоставления 
гостиничных и ресторанных услуг; 

• формирование знаний при определении особенностей 
организации производственно-технологического процесса в ресторане; 

• формирование знаний в области основных типов и новых форм 
ресторанного обслуживания; 

• формирование навыков аналитических способностей при 
рассмотрении направлений и форм продвижения ресторанных услуг; 

• формирование навыков владения методами обеспечения и 
оказания перечня услуг, предоставляемых в гостинично-ресторанных 
комплексах; 

• формирование навыков оказания услуг по приему и размещению 
проживающих; 
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• формирование умений при осуществлении бронирования мест; 
приветствии гостей и приеме заказа на обслуживание; успешном 
проведении переговоров при приёме заказа; 

• формирование знаний, умений и навыков при получении и 
подготовке столового белья, посуды, приборов к обслуживанию; 
заполнении журнала учета столовой посуды и приборов; составлении 
актов боя, лома, утраты посуды и приборов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 
• использовать теоретические знания в профессиональной 

деятельности 
• соблюдать правила техники безопасности при работе 
• соблюдать правила пожарной безопасности 
• соблюдать требования санитарии и личной гигиены 
• не допускать несчастные случаи с персоналом и посетителями 
• качественно выполнять подготовку торговых помещений к 

обслуживанию 
• накрывать столы скатертями, осуществлять предварительную 

сервировку столов и дополнительную сервировку согласно принятого 
заказа 

• осуществлять бронирование мест, приветствовать гостей и 
принимать заказ на обслуживание 

• успешно вести переговоры при приеме заказа 
• получать и подготавливать столовое белье, посуду, приборы к 

обслуживанию 
• заполнять журнал учета столовой посуды и приборов 
• составлять акт боя, лома, утраты посуды и приборов 
• складывать салфетки 
• работать с подносом 
• составлять меню 
• производить сервировку стола по различным видам меню 
• подавать блюда «В обнос», «В стол», «Английским способом» 
• подавать I, II блюда, сладкие блюда, фрукты, ликероводочные 

изделия и прохладительные напитки 
• производить расчет с посетителями гостиницы; 
Знать: 
• технику безопасности в работе официанта 
• требования пожарной безопасности 
• требования санитарии и гигиены 
• требования к квалификационным характеристикам 
• требования к безопасности услуг 
• бронирование мест на ПОП 
• технику встречи гостей и основные правила обслуживания 
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• технику резервирования столов 
• технику успешного ведения переговоров при приеме заказов 
• технику расчета с потребителем 
• способы и технику переноса приборов, посуды 
• общие правила и технику сервировки стола 
• технику и технологии подачи блюд и напитков; 

иметь практические навыки: 
• организации предоставления гостиничных и ресторанных услуг, 
• применения методов обеспечения и оказания перечня услуг, 

предоставляемых в гостинично-ресторанных комплексах, 
• оказания услуг по приему посетителей 
• проведения бизнес-мероприятий 

 
Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Объем образовательной программы 61 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 45 
в том числе: 
- лекции, уроки 18 
- практические занятия, семинар 27 
Самостоятельная работа 16 
Промежуточная аттестация зачет 
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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Управление проектами в гостиничном 

бизнесе» составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1552 от 
09.12.2016 г., и является частью основной профессиональной образовательной 
программы. 

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

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина принадлежит к общепрофессиональному циклу 
учебных планов подготовки по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучаемых стратегического 
мышления формирование задач управления проектами производства на 
современной производственно-технологической базе. 

Задачи изучения дисциплины: 
Основными задачами дисциплины являются: 

• формирование у студентов знаний по учебному курсу с использованием 
полученных знаний в курсах по менеджменту, математического 
моделирования, логистике и др., 

• получение ими навыков стратегического развития предприятий и 
механизмов их реализации. 

• освоение основных концепций, философии и методологии проектного 
менеджмента. 

• приобретение базовых навыков управления проектами разных типов. 
• формирование основы системы компетенций в области обоснования, 

подготовки, планирования и контроллинга проектов различных типов и 
масштаба. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 
• грамотно обосновывать и формулировать свою точку зрения 
• осуществлять планирование реализации проекта, внедрять этапы 

программы организационных изменений, анализировать и применять основные 
методы внедрения технологических инноваций 

• формировать основные разделы сводного плана проекта, анализировать 
риски проекта, осуществлять выбор программных средств для решения 
основных задач управления проектом 

Знать: 
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• Основы делового общения 
• теоретические основы операционной (производственной) деятельности 
• инструменты планирования проекта, этапы программы 

организационных изменений, методы внедрения технологических инноваций 
• историю и тенденции развития управления проектами, процессы и 

инструменты управления различными функциональными областями проекта, 
современные программные средства и информационные технологии, 
используемые в управлении проектами, основные инструменты контроллинга 

иметь практические навыки: 
• сбора и обобщения информации, 
• внедрения методов принятия решений в управленческой деятельности 

организации 
• планирования реализации проекта, 
• внедрения этапов программы организационных изменений, 
• применения методик внедрения технологических и продуктовых 

инноваций 
 

Результаты освоения дисциплины 
Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую   позицию,   демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в 
материальных ресурсах и персонале. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем в 

часах 
Объем образовательной программы 122 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 80 
в том числе: 
- лекции, уроки 40 
- практические занятия, семинар 40 
Самостоятельная работа 22 
Консультация 2 

Промежуточная аттестация 
18 

экзамен 
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Аннотация 
Программы 

профессионального модуля 
 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
приема и размещения 

 
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 № 1552 от 09.12.2016 г. и является 
частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: «Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы приема и размещения» и соответствующих 
профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале 

ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня качества 

 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
иметь практический опыт в: 

• разработке операционных процедур и стандартов службы приема и 
размещения; 

• планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 
исполнителей по приему и размещению гостей; 

уметь: 
• планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 
• проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы; 
• выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности 

работников службы приема и размещения; 
• организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы 

данных службы приема и размещения; 
• контролировать работу сотрудников службы приема и размещения по 

организации встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и 
размещению, по охране труда на рабочем месте, по передаче работниками дел при 
окончании смены. 

знать: 
• законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и 



 

предоставления гостиничных услуг; 
• стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы, 

методы планирования труда работников службы приема и размещения; 
Результаты освоения профессионального модуля 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в 
материальных ресурсах и персонале. 

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и 
размещения в соответствии с текущими планами и стандартами 
гостиницы. 

ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня качества 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Профессионального модуля 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
питания 

 
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 № 1552 от 09.12.2016 г. и является 
частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: «Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания» и соответствующих профессиональных 
компетенций: 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
иметь практический опыт: 

• планирования деятельности сотрудников службы питания и потребности в 
материальных ресурсах и персонале; 

• разработки операционных процедур и стандартов службы питания; 
организации и стимулирования деятельности сотрудников службы питания в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 

• оформления документов и ведения диалогов на профессиональную 
тематику на иностранном языке; 

• контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

уметь: 
• осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль 

деятельности службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного 
комплекса; 

• оценивать и планировать потребность службы питания в материальных 
ресурсах и персонале; 

• определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в 
соответствии с установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке; 

• анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в 
материальных ресурсах и персонале; 



 

• использовать информационные технологии для ведения делопроизводства 
и выполнения регламентов службы питания; 

• организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания 
потребителей услуг с использованием различных методов и приемов подачи блюд 
и напитков в организациях службы питания, в т.ч. на иностранном языке; 

• контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

знать: 
• задачи, функции и особенности работы службы питания; 
• законодательные и нормативные акты о предоставлении услуг службы 

питания гостиничного комплекса; 
• особенности организации предприятий питания разных типов и классов, 

методов и форм обслуживания; 
• требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и 
личной гигиены; 

• требования к торговым и производственным помещениям организаций 
службы питания; 

• профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 
• технологию организации процесса питания; 
• специализированные информационные программы и технологии, 

используемые в работе службы питания; 
• этапы процесса обслуживания; 
• технологию организации процесса питания с использованием различных 

методов подачи блюд и напитков, стандартов организации обслуживания и 
продаж в подразделениях службы питания; 

• профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 
• регламенты службы питания; 
• критерии и показатели качества обслуживания; 
• методы оценки качества предоставленных услуг. 

 
Результаты освоения профессионального модуля 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую   позицию,   демонстрировать 



 

Код Наименование результата обучения 

 осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 



 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к программе 
профессионального модуля ПМ.03 
«Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда» 

Специальность: 
43.02.14 Гостиничное дело 

 
Квалификация выпускника: 

Специалист по гостеприимству 
 

Форма обучения: 
очная 

 
 
 
 

Москва 2022 



 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 
Профессионального модуля 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

 
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 № 1552 от 09.12.2016 г. и является 
частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: «Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда» и 
соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

ПК 33. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня 
качества обслуживания гостей. 

 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
иметь практический опыт в: 

• разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда; 

• планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 
персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

уметь: 
• планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда; 
• организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов 

качества оказываемых услуг сотрудниками службы; 
• рассчитывать нормативы работы горничных; 
• контролировать состояние номерного фонда, ведение документации 

службы, работу обслуживающего персонала по соблюдению техники 
безопасности на рабочем месте, оказанию первой помощи и действий в 
экстремальной ситуации 

знать: 
• структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее 



 

цели, задачи, значение в общей структуре гостиницы; 
• принципы взаимодействия с другими службами отеля; 
• сервисные стандарты housekeeping; 
• санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, 

комфорта пребывания гостей; 
• порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за 

соблюдением норм и стандартов оснащения номерного фонда; 
• принципы управления материально-производственными запасами; 
• методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 
• требования охраны труда, техники безопасности и правил 

противопожарной безопасности; 
• систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда 
Результаты освоения профессионального модуля 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую   позицию,   демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 
требуемого уровня качества обслуживания гостей. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Профессионального модуля 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж 

 
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 № 1552 от 
09.12.2016 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
«Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж» и соответствующих профессиональных 
компетенций: 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж 
в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования 
и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 
иметь практический опыт в: 

• планировании, организации, стимулировании и контроле 
деятельности сотрудников службы бронирования и продаж; 

• разработке практических рекомендаций по формированию спроса 
и стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных 
целевых сегментов; 

• выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 
• определении эффективности мероприятий по стимулированию 

сбыта гостиничного продукта. 
Уметь: 

• осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 
• выделять целевой сегмент клиентской базы; 
• собирать и анализировать информацию о потребностях целевого 

рынка; 
• ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных 

услуг отеля; 
• разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 



 

• выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и 
разрабатывать мероприятия по ее повышению; 

• планировать и прогнозировать продажи; 
• проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж 

приемам эффективных продаж. 
знать: 

• структуру и место службы бронирования и продаж в системе 
управления гостиничным предприятием и взаимосвязи с другими 
подразделениями гостиницы; 

• способы управления доходами гостиницы; 
• особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 
• особенности работы с различными категориями гостей; 
• методы управления продажами с учётом сегментации; 
• способы позиционирования гостиницы и выделения ее 

конкурентных преимуществ; 
• особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; 
• каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 
• ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику 

гостиничного предприятия; 
• принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 
• методы максимизации доходов гостиницы; 
• критерии эффективности работы персонала гостиницы по 

продажам; 
• виды отчетности по продажам. 

 
Результаты освоения профессионального модуля 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую   позицию,   демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



 

Код Наименование результата обучения 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и персонале 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и 
продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 
бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
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 № 1552 от 09.12.2016 г. и является 
частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале. 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале 

ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 

 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
иметь практический опыт: 

• определения или ведения переговоров об условиях договора, ожидаемых 
поставках или рекомендуемых контрактах на закупку оборудования, сырья, 
продукции, услуг и приобретение товаров для перепродажи; 

• получения информации о потребностях и запасах, разработка требований 
по количеству и качеству приобретаемых товаров, стоимости, сроках поставки и 
других условиях договора; 

• приобретения общего и специализированного оборудования, материалов 
или бизнес-услуг для использования или для дальнейшей обработки по 
назначению; 

• принятия участия в тендерах, консультации с поставщиками и анализ 
котировок; 

• приобретения товаров для перепродажи в розничной или оптовой 
торговле; 

• изучения состояния рынка, торговых периодических изданий и 
материалов, посещение торговых выставок, салонов продаж, фабрик и 
дизайнерских учреждений; 

• выбора товаров или продуктов, которые лучше всего соответствуют 
предъявляемым требованиям; 

• опроса поставщиков и ведение переговоров о ценах, скидках, условиях 
кредитования и транспортировки; 



 

• контроля за распределением товаров для торговых точек и поддержанием 
адекватного уровня запасов; 

• установления графиков поставок, мониторинг выполнения договоров и 
связь с клиентами и поставщиками для решения возникающих проблем. 

знать: 
• Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы, касающиеся порядка заключения 
договоров с поставщиками. 

• Основы рыночной экономики. 
• Основы трудового, финансового и хозяйственного законодательства. 
• Методы делового общения. 
• Методы и средства определения качества закупаемой продукции. 
• Организацию погрузочно-разгрузочных работ. 
• Правила и порядок приемки, отправки и сдачи продукции, заказа 

контейнеров и транспортных средств. 
• Условия хранения и перевозки закупаемой продукции. 
• Формы и порядок оформления приемосдаточных документов. 
• Основы организации труда. 
уметь: 
• Осуществлять      работу       по закупке       продукции       в соответствии 

с заключаемыми договорами, определяющими характер и объем поставок, а также 
их оплату. 

• Осуществлять контроль качества приобретаемой продукции. 
• Оформлять в соответствии с установленным   порядком   документацию 

на продукцию, заказывает контейнеры и транспортные средства для ее перевозки. 
• Контролировать наличие необходимых приспособлений и санитарное 

состояние транспортных средств, предназначенных для перевозки, правильность 
проведения погрузочно-разгрузочных работ и рациональное размещение 
продукции. 

• Отправлять закупленную продукцию в адрес поручителя, сопровождает 
грузы в пути следования, соблюдая санитарные требования и правила хранения 
продукции при транспортировке, содействует их своевременной доставке. 

• Осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда при 
проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

• Оформлять доставленную продукцию, установленную приемосдаточную 
документации 

Результаты освоения профессионального модуля 
Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 



 

Код Наименование результата обучения 

 коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в 
материальных ресурсах и персонале. 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в материальных ресурсах и персонале 

ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и персонале. 
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