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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
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В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки учебный 

цикл общепрофессиональных дисциплин включает следующие учебные 

дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ОП.01 Менеджмент 

2 ОП.02 Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

3 ОП.03 Экономика организации 

4 ОП.04 Бухгалтерский учет 

5 ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц 

6 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

7 ОП.07 Организация питания в ресторанах, гостиницах и 

туристических комплексах 

8 ОП.08 Введение в предпринимательство 

9 ОП.09 Этика и психология делового общения 

10 ОП.10 Организация туристической индустрии 

11 ОП.11 Организация внутреннего туризма 

12 ОП.12 Организация транспортного обслуживания в туризме 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Менеджмент 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Менеджмент» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных ПК 

1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 



ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• применять знания менеджмента при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

знать: 

• функции, сущность и характерные черты современного 

менеджмента; 

• процесс принятия и реализации управленческих решений; 

• сущность стратегического менеджмента: основные понятия, 

функции и принципы; 

• способы управления конфликтами; 

• функции стратегического планирования и методы реализации 

стратегического плана; 

• этапы, виды и правила контроля; 

• этику делового общения; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 2. Организация и ее деловая среда 

Тема 3. Природа и состав функций менеджмента 

Тема 4. Мотивация и потребности 



Тема 5. Контроль и координация деятельности 

Тема 6. Система методов управления. Самоменеджмент 

Тема 7. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Тема 8. Коммуникативность и управленческое общение 

Тема 9. Деловое общение 

Тема10. Управление конфликтами и стрессами 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Правовое и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

• ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

• ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

• ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

• ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции: 

• ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

• ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

• ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

• ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании 

гостиничных услуг. 



• ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

• ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей 

• проживающих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 

• организовывать оформление гостиничной документации, 

составление, учет и хранение отчетных данных; 

• оформлять документацию в соответствии с требованиями 

документационного обеспечения управления.  

знать: 

• права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

• основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

• законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

• стандарты, нормы  и правила ведения документации; 

• систему документационного обеспечения управления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Предпринимательское право и нормативно-правовые акты, 

регулирующие предпринимательскую деятельность 

Тема 1.2. Юридические лица. ИП 

Тема 1.3. Договоры 

Тема 1.4. Защита прав потребителей 

Раздел 2. Документационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

Тема 2.1. Общие нормы и правила оформления документов 

Тема 2.2 Информационно-справочная документация 

Тема 2.3. Документы по личному составу организации 



Тема 2.4. Составление личных документов 

Тема 2.5. Обработка входящей, исходящей и внутренней документации 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Экономика организации 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Экономика 

организации» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и 

призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

 ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

 ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

 ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании 

гостиничных услуг. 



 ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

 ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению 

услуги питания в номерах (room-service). 

 ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

 ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять организационно-правовые формы организаций; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности гостиницы; 

организовывать оформление гостиничной документации: составление, 

учет и хранение отчетных данных; 

знать: 

организацию производственного и технологического процессов в 

гостинице; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

гостиничной отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

механизмы ценообразования на услуги; 

формы оплаты труда в современных условиях; 

технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация в системе рыночной экономики 

Тема 1.1. Организация как основное звено экономики отрасли 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы и объединения организаций 

Тема 1.3. Материальные, трудовые и финансовые ресурсы организации 



Раздел 2. Финансовые результаты деятельности организации и 

технико-экономические показатели работы 

Тема 2.1. Затраты организации на производство и реализацию товаров и 

услуг 

Тема 2.2. Ценообразование и финансовые результаты работы 

организации 

Тема 2.3. Технико-экономические показатели работы организации 

 Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Бухгалтерский учет 

Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и 

призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

• ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

• ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 профессиональные компетенции: 

• ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

• ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

• ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

• ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

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

окончании смены. 



• ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению 

услуги питания в номерах (room-service). 

• ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

• ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• использовать данные бухгалтерского учёта и отчетности в 

профессиональной деятельности. 

знать: 

• основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; 

• особенности ценообразования в гостиничном сервисе; 

• учёт и порядок ведения кассовых операций; 

• формы безналичных расчетов; 

• бухгалтерские документы и требования к их составлению; 

• нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере 

бухгалтерского учёта. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 32 час. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика хозяйственного учета и 

особенности бухгалтерского учета как его разновидности. 

Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 1.2. Документирование как элемент метода бухгалтерского учета 

Тема 1.3. Система счетов бухгалтерского учета и порядок отражения в 

них фактов хозяйственной жизни 

Тема 1.4. Бухгалтерский баланс 

Тема 1.5. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета 

Раздел 2. Организация бухгалтерского учета на предприятиях 

гостиничного сервиса 

Тема 2.1. Учет денежных средств 

Тема 2.2. Учет расчетных операций 

Тема 2.3. Учет производственных запасов и готовой продукции 

Тема 2.4. Учет расчетов по оплате труда. Учет основных средств 

Тема 2.5. Учет затрат на производство и издержек обращения. 

Калькулирование готовой продукции 



Тема 2.6. Учет процесса продажи и определение финансового 

результата 

Тема 2.7. Бухгалтерская отчетность 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Здания и инженерные системы гостиниц 

Общая характеристика программы учебной дисциплины «Здания и 

инженерные системы гостиниц» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

• ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

• ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

• ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

• ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

• ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

• ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

• ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 

•  ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению 

услуги питания в номерах (room-service). 

• ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 



• ПК 3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать ресурсо - и энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности; 

- использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и 

туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 

- осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и 

требований производственной санитарии и гигиены. 

знать: 

- основные требования к зданиям гостиниц и туристических комплексов; 

- архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию 

зданий гостиниц и туристических комплексов; 

- принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; 

- требования к инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в организации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Современные принципы проектирования гостиничных 

зданий 

Тема 2. Архитектурно-планировочные решения и функциональная 

организация гостиничных зданий.  

Тема 3. Современная инженерная инфраструктура гостиничных 

предприятий. Система жизнеобеспечения гостиниц.  

Тема 4. Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности  

Тема 5. Современная архитектура и интерьер гостиничных зданий  

Тема 6. Создание системы безопасности в гостиничном 

предприятии.  

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  



• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 



ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 



владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -34 часа. 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы гражданской защиты 

Тема 1.1. Правовые основы безопасности личности, общества и 

государства 

Тема 1.2. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 



Тема 1.3 Организация гражданской обороны в Российской Федерации 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

транспорте 

Тема 1.6 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

производственных объектах 

Тема 1.7 Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 1.8 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

Тема 2.3 Строевая подготовка  

Тема 2.4 Огневая подготовка 

Тема 2.5 Военно-медицинская подготовка 

Раздел 3. Учебные сборы 

Тема 3.1. Основы безопасности военной службы 

Тема 3.2. Тактическая подготовка 

Тема 3.3. Огневая подготовка 

Тема 3.4. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 3.5. Общевоинские уставы 

Тема 3.6. Строевая подготовка 

Тема 3.7. Физическая подготовка 

Тема 3.8. Военно-медицинская подготовка  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Организация питания в ресторанах, гостиницах и туристических 

комплексах 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Организация питания в ресторанах, гостиницах и туристических 

комплексах» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и 

призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 



ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -59 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Планирование, организация и контролирование 

деятельности сотрудников и потребностей службы питания в 

материальных ресурсах и персонале. Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы питания. 

Тема 1. Особенности организации работы службы  питания 

гостиничного комплекса. 

Раздел 2. Организация, осуществление и контролирование 

специальных видов услуг, стилей и методов обслуживания службы 

питания гостиничного предприятия для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания. Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания. 

Тема 2 Специальные виды услуг и формы обслуживания. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  



2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Введение в предпринимательство 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Введение в предпринимательство» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и 

призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 



ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• развивать идеи до бизнес-предложений; 

• оценивать инновационность подхода в бизнесе и потенциал на 

рынке; 

• оценивать риски, связанные с бизнесом; 

• обосновывать и оценивать цели и ценности; 

• распознавать различные целевые аудитории; 

• анализировать целевые аудитории; 

• описывать целевые аудитории для конкретных товаров/услуг; 

• разрабатывать логичные бизнес-процессы; 

• различать стадии бизнес-процессов; 

• анализировать критические стадии бизнес-процессов; 

• пояснять значение маркетинга для бизнеса; 

• разрабатывать маркетинговый план для компании; 

• понимать важную роль рекламы; 

• оценивать разные рекламные стратегии; 

• оценивать эффективность рекламных мероприятий; 

• отдавать приоритет устойчивому развитию бизнеса; 

• анализировать различные области устойчивого развития; 

• оценивать важность экологической, социальной и экономической 

устойчивости; 

• разрабатывать финансовый план; 

• рассчитывать затраты, связанные с запуском стартапа; 

• использовать альтернативные способы привлечения средств; 

• реалистично рассчитывать цены на товары и услуги; 

• рассчитывать прибыли и убытки; 

• рассчитывать постоянные и переменные издержки в бизнесе; 

• объяснять расчеты финансового плана; 

знать: 

• роль и значение бизнес-плана; 

• процессы развития бизнес-идеи; 



• методы оценки устойчивости бизнес-идеи; 

• методы определения круга потенциальных покупателей; 

• способы определения целевой аудитории; 

• методы определения размера целевой аудитории; 

• меры для устойчивого развития бизнеса; 

• пошаговое развитие бизнес-процессов; 

• разные критические стадии бизнес-процессов; 

• различные маркетинговые стратегии; 

• цели маркетингового планирования; 

• тактики продвижения товаров/услуг на рынке; 

• 4 «Р» (продукт, место, цена, продвижение) 

• влияние маркетинговых мероприятий на успех компании; 

• разнообразие рекламных стратегий и средств; 

• преимущества и недостатки различных методов рекламы для 

конкретных товаров/услуг; 

• эффективность каждого конкретного рекламного мероприятия; 

• реализацию стратегий развития бизнеса с разумным подходом к 

экологическим, социальным и экономическим факторам; 

• практическую сторону устойчивого развития бизнеса; 

• методы финансового планирования; 

• расчет затрат; 

• возможности привлечения средств для открытия бизнеса, 

управления им и его расширения; 

• расчет цен на товары и услуги; 

• расчет прибыли и убытков; 

• расчет постоянных и переменных издержек; 

• оценка финансового плана.   

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -32 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Генерация бизнес-идей 

Тема1.1. Предпринимательский потенциал  

Тема1.2. Процессы развития бизнес-идеи 

Раздел 2. Целевая группа 

Тема 2.1. Определение и сегментация целевой группы 



Тема 2.2 Коммуникационные приемы  

Раздел 3 Планирование рабочего процесса 

Тема 3.1. Производственный процесс, его основные параметры. 

Тема 3.2 Антикризисный план  

Раздел 4 Маркетинговое планирование 

Тема 4.1. Маркетинговый цикл, маркетинговый план 

Тема 4.2. Реклама, ее роль в предпринимательской деятельности 

Раздел 5. Обеспечение устойчивого развития 

Тема 5.1. Стратегии развития бизнеса с разумным подходом к 

экологическим, социальным и экономическим факторам 

Раздел 6. Финансовые показатели 

Тема 6.1. Финансовый план и расчет экономических показателей 

Тема 6.2. Оценка финансового плана 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Этика и психология делового общения 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Этика и психология делового общения» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и 

призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 



ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

применять в профессиональной деятельности приёмы делового 

общения. 

знать: 

- основные правила профессиональной этики и приёмы делового 

общения в коллективе; 

- особенности профессиональной этики и психологии делового общения 

служащих государственных и иных организационно-правовых форм 

учреждений и организаций. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -12 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Этика и эстетика. 

Тема 1.1. Введение. 

Тема 1.2. Эстетическая культура. 

Раздел 2. Психологические основы делового общения. 

Тема 2.1. Психология общения. 

Тема 2.2. Психические состояния человека, их влияние на процесс 

общения 

Тема 2.3. Психологические основы делового общения. 

Раздел 3 Деловой этикет. 

Тема 3.1. Этикет и имидж делового человека. 

Тема 3.2. Этика в деловых отношениях. 

Раздел 4. Культура общения в профессиональной среде.  

Тема 4.1. Профессиональная коммуникация.   

Тема 4.2. Общие требования к деловому телефонному диалогу. 

Тема 4.3 Техники общения. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  



коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Организация туристической индустрии 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Организация туристической индустрии» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и 

призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять задачи для 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 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 



- определять численность и функциональные обязанности сотрудников, 

в соответствии с особенностями сегментации гостей и установленными 

нормативами;  

- организовывать процесс работы службы; 

- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных 

ресурсах и персонале;  

- организовывать и контролировать процессы подготовки и 

обслуживания потребителей услуг с использованием различных методов и 

приемов подачи блюд и напитков в организациях службы питания 

- оценивать и планировать потребность служб гостиницы в 

материальных ресурсах и персонале;  

- рассчитывать нормативы работы горничных; 

- оценивать и планировать потребность служб гостиницы в 

материальных ресурсах и персонале;  

- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка 

знать: 

- номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

- особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

- структуру и место службы приема и размещения в системе управления 

гостиничным предприятием; принципы взаимодействия службы приема и 

размещения с другими отделами гостиницы; 

- 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). 

- задач, функций и особенности работы службы питания; особенностей 

организаций предприятий питания разных типов и классов, методов и форм 

обслуживания;  

- этапов процесса обслуживания; технологии организации процесса 

питания с использованием различных методов и подачи блюд и напитков, 

стандартов организации обслуживания и продаж в подразделениях службы 

питания 

- структуру служб гостиницы;  

- задачи, функции и особенности работы службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в гостинице; кадровый состав службы, его 



функциональные обязанности; требования к обслуживающему персоналу; 

цели, средства и формы обслуживания; технологии организации процесса 

обслуживания гостей; регламенты службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в гостинице; 

- структура и место различных служб в системе управления 

гостиничным предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями 

гостиницы; функциональные обязанности сотрудников службы;  

- 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. История развития мирового туризма 

Раздел 2. Туристский продукт 

Раздел 3. Туристский рынок 

Раздел 4. Виды предпринимательства в туризме 

Раздел 5 Гостиничный комплекс и его структура 

Раздел 6. Комплекс услуг предприятия питания и его роль в туризме 

Раздел 7 Экскурсионная деятельность 

Раздел 8 Транспортные услуги в туризме 

Раздел 9. Информационные технологии в туризме 

Раздел 10. Правовое регулирование туристской деятельности 

Раздел 11. Туристские формальности 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  



1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Организация внутреннего туризма 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Организация внутреннего туризма» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и 

призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять задачи для 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 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

- определять численность и функциональные обязанности сотрудников, 

в соответствии с особенностями сегментации гостей и установленными 

нормативами; 

- организовывать процесс работы службы; 



-оценивать и планировать потребность службы питания в материальных 

ресурсах и персонале;  

- организовывать и контролировать процессы подготовки и 

обслуживания потребителей услуг с использованием различных методов и 

приемов подачи блюд и напитков в организациях службы питания 

- оценивать и планировать потребность служб гостиницы в 

материальных ресурсах и персонале;  

-  рассчитывать нормативы работы горничных; 

- оценивать и планировать потребность служб гостиницы в 

материальных ресурсах и персонале; 

- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого 

рынка; 

знать: 

- номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

- особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

- структуру и место службы приема и размещения в системе управления 

гостиничным предприятием; принципы взаимодействия службы приема и 

размещения с другими отделами гостиницы; 

- 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). 

- задачи, функции и особенности работы службы питания; особенностей 

организаций предприятий питания разных типов и классов, методов и форм 

обслуживания;  

- этапы процессов обслуживания; технологии организации процесса 

питания с использованием различных методов и подачи блюд и напитков, 

стандартов организации обслуживания и продаж в подразделениях службы 

питания 

- структуру служб гостиницы;  

- задачи, функции и особенности работы службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в гостинице; кадровый состав службы, его 

функциональные обязанности; требования к обслуживающему персоналу; 

цели, средства и формы обслуживания; технологии организации процесса 



обслуживания гостей; регламенты службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в гостинице; 

- структуру и место различных служб в системе управления 

гостиничным предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями 

гостиницы; функциональные обязанности сотрудников службы;  

- 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Туристская индустрия 

Тема 1.1. История туризма. 

Тема 1.2. Виды и формы современного туризма. 

Тема 1.3. Турист как субъект туризма. 

Тема 1.3. Инфраструктура туристской отрасли. 

Тема 1.4. Гостиничное хозяйство и сервис. 

Тема 1.5. Организация питания. 

Тема 1.6. Организация транспортного обслуживания. 

Тема 1.7. Организация досуга и развлечения туристов. 

Тема 1.8. Экскурсионная деятельность. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Организация транспортного обслуживания в туризме 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Организация транспортного обслуживания в туризме» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и 

призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций: 

• • ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

• ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

• ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 

• ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению 

услуги питания в номерах (room-service). 

• ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

• ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

определять задачи для 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 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в 

соответствии с особенностями сегментации гостей и установленными 

нормативами;  



организовывать процесс работы службы; 

оценивать и планировать потребность службы питания в материальных 

ресурсах и персонале;  

организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания 

потребителей услуг с использованием различных методов и приемов подачи 

блюд и напитков в организациях службы питания 

оценивать и планировать потребность служб гостиницы в материальных 

ресурсах и персонале;  

рассчитывать нормативы работы горничных; 

оценивать и планировать потребность служб гостиницы в материальных 

ресурсах и персонале;  

собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

знать: 

номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

структуру и место службы приема и размещения в системе управления 

гостиничным предприятием; принципы взаимодействия службы приема и 

размещения с другими отделами гостиницы; 

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). 

задач, функций и особенности работы службы питания; особенностей 

организаций предприятий питания разных типов и классов, методов и форм 

обслуживания;  

этапов процесса обслуживания; технологии организации процесса 

питания с использованием различных методов и подачи блюд и напитков, 

стандартов организации обслуживания и продаж в подразделениях службы 

питания 

структуру служб гостиницы;  

задачи, функции и особенности работы службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в гостинице; кадровый состав службы, его 

функциональные обязанности; требования к обслуживающему персоналу; 

цели, средства и формы обслуживания; технологии организации процесса 



обслуживания гостей; регламенты службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в гостинице; 

структура и место различных служб в системе управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями гостиницы; 

функциональные обязанности сотрудников службы;  

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -26 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

РАЗДЕЛ 1. Транспортные услуги как базовый элемент туристского 

продукта 

Тема 1.1. Роль и место транспортных услуг в туризме. 

РАЗДЕЛ 2. Организация туризма с использованием различных 

транспортных средств 

Тема 2.1. Перемещение человека в пространстве с помощью мускульной 

силы и с помощью животных. 

Тема 2.2. Автобусные перевозки 

Тема 2.3. Планирование и организация индивидуальных путешествий 

для авто-мотолюбителей туристов и путешественников 

Тема 2.4. Рельсовый транспорт 

Тема 2.5. Воздушные перевозки 

РАЗДЕЛ 3. Перевозки водными видами транспорта 

Тема 3.1. Речные перевозки и круизы 

Тема 3.2. Морские круизы 

РАЗДЕЛ 4 основы организации транспортного обслуживания в 

туризме 

Тема 4.1. Основы договорных взаимоотношений при реализации 

туристских путешествий 

Тема 4.2. Туристские формальности при осуществлении путешествий 

Тема 4.3. Страхование туристских путешествий 

 



Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 


